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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Биобиблиографическое пособие «Война в судьбах оленегорцев» 
посвящено нашим землякам-фронтовикам Великой Отечественной войны, 
вернувшимся с полей сражений, тем, кто был призван на фронт не из нашего 
района, но после Великой Победы вернулись и многие годы трудились на 
благо нашего края.

В пособии представлены краткие биографические данные участников 
сражений и тех, кто самоотверженно трудился в тылу, их воспоминания, 
информация о наградах.

Пособие состоит из трех разделов:

> Они вернулись с той войны...
> Спасая жизни солдат
> Награды победителей

Раздел «Они вернулись с той войны...» рассказывает о ныне живущих 
ветеранах, а аннотированный список статей в конце раздела содержит 
информацию об уже ушедших из жизни фронтовиках. Материал расположен 
в алфавите персоналий.

Раздел «Спасая жизни солдат» посвящен нашим землячкам-медикам, 
которые, несмотря на все ужасы войны, не опускали руки. Это санитарки, 
санинструкторы, сестры, спасавшие раненых на полях боев, и врачи, 
трудившиеся во фронтовых госпиталях и в тылу.

Последний раздел «Награды победителей» включает данные об орденах и 
медалях, которых были удостоены наши оленегорцы.

Все разделы снабжены библиографическими списками литературы.
В процессе создания биобиблиографического пособия были 

использованы архивные материалы городского краеведческого музея, 
материалы из фондов Оленегорской ЦБС.

Отбор материалов начат в 2012 году и завершен в феврале 2015 года.
Цель пособия -  донести информацию о наших земляках, которые в годы 

войны совершали героические подвиги во имя Родины, во имя своего народа.
Рекомендовано широкому кругу читателей, интересующихся историей 

своего родного края, малой родины. Пособие окажет помощь библиотекарям, 
педагогическим работникам в формировании нравственных, гражданских и 
патриотических чувств ребят через обращение к памяти о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.
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ВСТУПЛЕНИЕ

С победного мая 1945 года прошло уже 70 лет, но память о тех трудных 
годах и светлая радость Победы живы не только в сердцах участников 
сражений и всех, кто самоотверженно трудился в тылу, но их детей и внуков, 
потому что Великая Отечественная война оставила глубокий след в судьбе 
каждой семьи.

Не обошла она стороной и те места, где сейчас стоит город Оленегорск. 
Вскоре после начала войны станция Оленья стала подвергаться бомбежкам и 
обстрелам с воздуха. Всеобщая мобилизация коснулась не только мужчин, но 
и женщин. Многие жители станции встали в ряды защитников Родины.

«Мы не знаем, сколько жителей станционных поселков ушло на фронт в 
первые дни войны -  таких данных нет, бесспорно лишь то, что из первого 
призыва (23-28 июня 1941 года), организованного с территории нынешнего 
Оленегорского района, погибли 45 человек. Многие из наших земляков 
воевали на Мурманском направлении. Семеро положили головы у озера Дра
кон с апреля по сентябрь 1942 года.

Воевали жители наших станционных поселков не только на Кольской 
земле, но и в Карелии, Брянской, Волынской, Ленинградской областях, 
Литве, Польше, Германии. Известно об одном оленегорце, попавшем в 
финский концлагерь. Девять человек, призванных из наших мест, пропали 
без вести...».1

Не все из наших земляков, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной, вернулись домой... К сожалению, и те «кто прошел по той 
войне» уходят от нас, но остаются их воспоминания, которые могут 
рассказать потомкам о славной и трагической судьбе поколения, поколения 
сороковых 20 века.

Зная и помня их имена, -  имена оленегорцев, сражавшихся за свободу 
Отчизны от фашистского гнета, защищавших свои дома и семьи, 
трудившихся в тылу и выживших для будущей лучшей жизни, мы сохраняем 
историю нашей страны.

1 Лукичева О. Война была и здесь / О. Лукичева // Заполярная руда. -  2004. -  8 мая. -  С. 7.
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Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим...

Это нужно -  не мертвым!
Это надо -  живым!

Р. Рождественский

...С каждым годом становится всё меньше и меньше 
участников и свидетелей Великой Отечественной войны. Мы, 
возможно, не замечаем их, простых и скромных людей, 
живущих рядом с нами, но это они -  наши ветераны.

Им довелось пройти трудные, нескончаемые дни обороны и 
величественные дни наступления, рискуя собственной жизнью.
Они были на передовой и в тылу -  голодные и измученные, они 
шли вперед, невзирая ни на что. Брели нескончаемыми 3
фронтовыми дорогами, мерзли в окопах, сидели в засадах в 
лесах, преодолевали по-пластунски поля, болота, форсировали 
реки. Крепили свою фронтовую дружбу на полях сражений.
Делились махоркой в окопах под свистом пуль и грохотом э
взрывов снарядов. Несмотря на ужасное время, пели под 
тальянку у костра. Назло врагу и себе на радость. Идя в атаку, 
они знали, что товарищ всегда прикроет, что дело их правое и 
что им нужна одна победа, одна на всех -  они за ценой не 
постоят. Они выстояли, и мы помним и чтим их.
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Деревнин 
Сергей Антонович

к

Сергей Антонович Деревнин родился 7 октября 1926 года в селе Ковда 
Кандалакшского района. Его родители жили и работали в рыбацком колхозе «Беломор». 
Сергей успел окончить только пять классов школы, когда началась война.

Немцы рвались к железной дороге и сильно бомбили Кандалакшу. Отец Сергея пошел 
служить: возил на лошадях боеприпасы со станции на передовую, а четырнадцатилетний 
Сережа начал трудиться вместо него на рыболовецкой тоне.

Сергею было 17, когда 11 ноября 1943 года его призвали Кандалакшским РВК в ряды 
Красной Армии. Служил связистом в 23-й армии на Ленинградском фронте, доставлял 
донесения с командного пункта на передний край обороны. Его часть, базировавшаяся 
под Выборгом, стояла в обороне, защищая город. Сергей Антонович помнит, что за 
ночь бывало по пять воздушных атак.

В конце апреля 1945 года 23-ю армию перевели на Прибалтийский фронт, часть 
направили в город Любава в Латвии. Там Сергей Антонович и встретил Победу.

-  После выгрузки из эшелона нужно было пройти 60 километров до места 
дислокации. Когда половина пути была пройдена, перед нами прямо на дорогу сел 
«кукурузник». Женщина-лётчик передала командиру пакет и поздравила нас с Победой. 
Это было 8 мая, -  вспоминает он.

Еще несколько лет после войны Сергей Антонович находился в рядах Советской 
Армии. Окончил под Выборгом школу сержантов. После перевода в Ваенгу (под 
Североморском) служил в роте охраны авиационной части, был начальником караула. Во 
время службы переписывался с девушкой-землячкой из Ковды -  Ольгой Емельяновной 
Красовской, которая в то время училась на животновода в Мурманске.
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Демобилизовался Сергей из армии младшим сержантом уже в конце 1948 года. 
Приехал сначала в Ковду к родителям, а потом переехал работать в Оленегорск. Первое 
время жил у сестры, а потом в 1951 году ему дали комнату в деревянном доме. Тогда и 
привез в Оленегорск свою любимую жену Олю. Она устроилась работать на почту, 
сначала почтальоном, а затем и кассиром на почте по улице Коммунальной (теперь 
Бардина). Сергей работал кузнецом в мастерской управления «Рудстрой». Пока техники 
было мало, подковывал лошадей, все же перевозили на них. Потом ремонтировал 
экскаваторы. На одном месте Сергей Антонович проработал до выхода на пенсию в 1994 
году.

Вместе с женой воспитал детей -  двух дочерей и сына. Теперь у Сергея Антоновича 4 
внучки и 2 внука, 4 правнучки и 1 правнук.

Награды

Орден Отечественной войны II степени
Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Медаль «Ветеран труда»
Юбилейные медали

Библиография

Деревнин Сергей Антонович // Солдаты Победы: памятная кн. об участниках ВОВ, 
проживавших в Мурманской обл. в год 60-летия Победы : в 2-х т.
Т. 2 : Участники войны -  жители городов и поселков Мурманской области (без 
Мурманска) / Мурм. обл. отд-ние Междунар. общественный фонд "Рос. фонд мира". -  
Мурманск: Север, 2007. -  С. 400.



70 лет (Велщой УТобеде

Карасев 
Александр Герасимович

Родился Александр Герасимович 15 апреля 1926 года в селе Болтино Ичалковского 
района Мордовской АССР. Окончил 7 классов в своем родном селе. Началась война, 
Александр пошел работать в колхоз «Красный пахарь». Было ему тогда всего пятнадцать 
лет. Сначала он возил на лошадях обеды в поле, а потом пришлось и пахать поля, и 
работать на «лобогрейке», и вязать снопы и отвозить рожь на сдачу в центральный пункт, 
откуда её отправляли на фронт.

Александр был призван в армию из своего родного села в 1943 году. Служить ему 
пришлось на Дальнем Востоке. Он вспоминает:

-  Сначала мы жили в Саранске, а потом погрузили нас в теплушки и повезли на 
Дальний Восток, ехали долго. Еду готовили сами, а на больших станциях удавалось 
помыться в бане.

Служить я попал в знаменитую 40-ю дивизию. Перешли Манчжурию и остановились 
на татще с Японией. Жили в сопках, рыли окопы, строили блиндажи и все время 
курсировали с места на место, чтоб японцам казалось, что нас много. Наша часть 
находилась на горе, а японцы были в низине. Нам не разрешалось выходить из окопов, 
японские снайперы стреляли, провоцировали.

На фронте Александр Г ерасимович был и пулеметчиком, и миномётчиком. 
Демобилизовался в 1950-м году в чине сержанта и вернулся в родные края, но уже через 
год вместе с сестрами приехал в Заполярье. Семья остановилась в Имандре. Александру 
предложили работу на станции Оленья. Здесь он трудился и заочно учился в вечерней 
школе.
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Тогда же познакомился и со своей будущей женой Татьяной. Александр Герасимович 
помнит, что послевоенные условия были тяжелыми -  первым жильем была комната в 
гараже. Но жизнь налаживалась, и вскоре Александр получил от Колэнерго комнату в 
деревянном доме. Там он и жил с женой и детьми, пока семье не выделили 3-х комнатную 
квартиру на улице Парковой.

Всю послевоенную жизнь Александр Герасимович проработал на железной дороге: 
сначала помощником машиниста, а потом машинистом мотовоза. Обслуживал дорогу от 
Мурманска до Карелии. Жена Татьяна работала там же сигналистом. ЭЧ-10, где работал 
Александр Герасимович, устанавливала контактные линии для электропоездов. Ездил он и 
в Ленинград, там помогал с установкой контактных линий. Так и проработал до выхода на 
пенсию.

На железной дороге Карасевы проработали около тридцати лет. После выхода на 
заслуженный отдых семья Карасевых уехала из Оленегорска в Ульяновск. Они прожили 
вместе 60 лет. Вместе вырастили и воспитали троих детей: Анатолия, Виктора и Любу.

Награды

Орден Отечественной войны II степени 
Медаль «За победу над Японией»
Медаль «За освобождение Кореи»
Медаль «30 лет Советской Армии и флота»
Юбилейные медали

Библиография

Герои по соседству // Заполярная руда. -  Оленегорск, 2 0 1 5 .-2  мая. -  С. 4 : фот.
Краткие биографии оленегорских ветеранов Великой Отечественной войны.

Венспи, О. Сержант Карасев / О. Венспи // Заполярная руда. -  Оленегорск, 2013. -  4 мая. -  
С. 11.

Краткие биографические данные ветерана ВОВ -  Карасева А. Г.
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Курбацкий
Василий Петрович

Василий Петрович родился 8 января 1924 года в селе Коростовец Клетнянского 
района Брянской области. Окончил 7 классов сельской школы. Затем по переселению 
семья переехала в Крым -  в село Родной, Джанкойского района. Работал в колхозе 
«Новый путь». Правлением колхоза был направлен в Севастополь в школу ФЗО, учиться 
на арматурщика, но закончить не успел - началась война. Севастополь сильно бомбили, и 
Василий вернулся обратно в колхоз. Занимался посильным трудом, принимал участие в 
оборонительных работах -  рыл окопы, ставил заграждения на подступах к Джанкою. Был 
призван в Красную Армию 12 апреля 1944 года Джанкойским районным военным 
комиссариатом.

После ускоренной подготовки Василий был зачислен в 503-й стрелковый полк в 
пулеметном взводе 91-й Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии на 2-м 
Украинском фронте пулеметчиком в звании рядового.

-  Прошел обучение, получил станковый пулемёт «Максим», -  вспоминает Василий 
Петрович. -  Наша часть была направлена на освобождение Севастополя, мы заняли 
позиции на Сапун-горе и -  в бой. Здесь я принял свое первое боевое крещение. Севастополь 
был освобожден за 9 дней.

После освобождения Крыма были Белоруссия, Литва, Латвия, Восточная Пруссия, 
Австрия.

18 августа 1944 года под Будапештом Василий Петрович был тяжело ранен в правую 
стопу. Получил множественное осколочное ранение, один из осколков до сих пор в ноге. 
На лечение его направили сначала в госпиталь в Кострому, а затем, как тяжелораненого -  
санитарным поездом в госпиталь в Улан-Удэ, везли около двадцати дней. После госпиталя 
был признан годным к нестроевой службе и служил заведующим делопроизводством в 
интендантском управлении Северной группы войск 2-го Белорусского фронта
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Из воспоминаний Василия Петровича:
-  Штаб нашего полка размещался в большом доме бургомистра, вблизи городов 

Дрездена и Варшавы графств Пляутх и Харнау. С отчетами я ездил в центральный 
участок Бельшвиц. Хозяйство было большое. Выращивали свиней, коров. Были теплицы и 
полевые посевы. Работали русские, угнанные в Германию, пленные из лагерей, были люди 
разных национальностей.

В 1946 году я был направлен в кавалерийскую часть -  Кон.депо № 13. Когда 
пришел приказ освободить территорию, то участвовал в сопровождении вывода 
хозяйства с чужих территорий. Выезжали со всем имуществом, со стадом животных. 
Выход был трудный, ехали на машинах, на телегах, а кто и пешком шел. Ночевали в 
полях. Немецкие банды знали о нашем передвижении и часто нападали, особенно по 
ночам. Так с боями выходили из Германии, по дороге хоронили убитых.

По прибытии в Белоруссию часть была расформирована, и Василия Петровича 
направили в резервный полк Министерства вооруженных сил Белорусского военного 
округа, где он продолжил службу в должности зав. делопроизводством. 
Демобилизовавшись 24 декабря 1946 года, вернулся в место призыва -  село Родной 
Джанкойского района. И опять работал в колхозе «Новый путь» -  помощником 
бухгалтера, почтальоном, охранником. В те годы из деревни уехать было сложно, и 
Василий делает попытку поступить в культпросветшколу, чтобы учиться на музыканта по 
классу баяна. Документы подал поздно, поэтому пришлось ему сдавать по два экзамена в 
день. Его приняли сверх плана, как инвалида войны, но уже после первого семестра был 
вынужден уехать в Новомосковск в шахты, чтобы зарабатывать деньги для семьи. Было 
очень тяжело, раненая нога сильно болела. Здесь же Василий Петрович встретил свою 
будущую жену Елену.

В 1955-м году Василий Петрович окончил в Москве Школу торгово-кулинарного 
ученичества, выучился на механика холодильных установок.

Через год Василий Курбацкий приехал в Оленегорск, где устроился в Заимандровский 
ОРС. Тогда в Оленегорском ОРСе сдали, но не могли запустить морозильные камеры на 
складах. Там Василий Петрович трудился в качестве механика, ремонтируя холодильные 
агрегаты. А когда ему дали жилье от работы, он перевез к себе жену. В 1958 году у него 
родился сын Борис. В 1987 году Василий Петрович вышел на пенсию.

Василий Петрович Курбацкий является ветераном труда, ударником 
коммунистического труда, победителем социалистического соревнования. Награжден 
знаком «Почетный работник ОГОК».

Награды

Орден Отечественной войны II степени
Медаль Жукова
Медаль «За победу над Германией»
Медаль «За отвагу»
Медаль «Защитник Отчизны»
Юбилейные медали
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Лучук
Иван Васильевич

Иван Васильевич Лучук родился 15 октября 1926 года в крестьянской семье на 
Украине в селе Бурковцы Винницкой области. В 1932 году семья переехала на Север. До 
1936 года они жили в Мурманске, а затем перебрались в поселок Кильдинстрой.

Когда началась война, Ивану было всего 15 лет. Кильдинстрой часто бомбили. 
Практически все взрослое мужское население ушло на фронт. Женщинам и быстро 
повзрослевшим мальчишкам пришлось взвалить на свои плечи тяжелые тыловые работы. 
Нужно было не просто выживать - нужно было помогать фронту.

-  Всех подростков поселка отправляли в Тулому работать на колхозных полях, 
сажать овогцные культуры, заготавливать корм для скота. Работали полуголодными, 
еды хватало едва, чтобы не умереть, а ведь нужно было откуда-то брать силы для 
работы. Рацион на день — пол-литра молока да двести пятьдесят граммов акульего 
мяса, а взрослым — пятьсот граммов и по кусочку клейкого черного хлеба. Вот и весь 
паек на целый трудовой день, -  вспоминает Иван Васильевич.

Дети из поселка, чтобы не бросать учебу, ходили в кольскую школу. Колу бомбили 
очень часто. Ребятишки помогали взрослым после бомбежек сбрасывать зажигалки с 
домов. Но немцы стали ставить взрыватели на зажигалки, и от взрыва погиб лучший 
Ванин друг.

В ноябре 1943 года Ивану исполнилось 17 лет и его призвали в армию. Служить он 
попал в город Грязовец Вологодской области, там прошел и курс молодого бойца. После 
снятия блокады Ленинграда Ивана из учебной части перевели в роту автоматчиков на 
передовую на Ленинградский фронт. Там он получил и первое свое ранение.

Иван Васильевич вспоминает:
- Когда готовился к выписке, у  госпиталя встретил замполита своей части, 

прибывшего за пополнением, и попросил его, чтобы после выздоровления меня направили в 
свой полк.
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Благодаря помощи замполита, Иван вернулся в свой 1216 стрелковый полк в 364-ю 
роту автоматчиков. Во время боев за Прибалтику под городом Алуксне получил тяжелое 
ранение и контузию.

-  Шли в атаку, впереди взорвался снаряд, осколки его попали в голову и повредили 
лицо, оторвало нос. В госпитале молодой врач хотел в буквальном смысле выкинуть мой 
нос, тогда я положил свой нос ему в руку, направил к себе на лицо, и закричал «Пришивай! 
Прялю здесь пришивай!». Молодой человек сквозь слезы стал пришивать мне нос, -  
возвращается к тем далеким событиям Иван Васильевич. Шрам на лице с годами стал менее 
выраженным, но до сих пор напоминает о себе.

И снова вернулся в строй. Фронтовые дороги вели все дальше... Иван Васильевич 
воевал на 1-ом Белорусском фронте. Ему довелось участвовать в форсировании Вислы, в 
боях под Варшавой, в составе армии он шел на Кенигсберг. Оттуда попал на Одер - уже 
весной 44-го. Этой же весной подошли к Берлину.

-  Я  хорошо помню бои в Берлине, -  рассказывает ветеран. Фронтовики знают, что 
такое уличные бои, где смерть подстерегает на каждом шагу. Нам приходилось 
сражаться за каждый дом, за каждый этаж. Тут нам пришлось убедиться и в том, что 
гитлеровцы, проведя тотальную мобилизацию, пошли на крайнюю меру, чтобы спасти 
войну. Врываемся в одну комнату, а там семидесятилетние старики. «Вояки», побросав 
оружие, забились в угол и дрожат от страха. Они и не думали сражаться за своего 
фюрера.

Прямо напротив рейхстага Ивана Васильевича ранило в третий раз. Из воспоминаний 
Ивана Васильевича:

- День Победы застал меня в госпитале, где я лежал с тяжелым ранением. 
Оставалось лишь перебежать улицу до рейхстага, когда немецкие автоматчики 
очередью «прошили» мои ноги. Разведчики, оказавшиеся рядом, перетащили в санчасть, 
откуда на машине отправили меня в госпиталь. В палате лежали в основном молодые 
ребята, ранения у  всех были разные. В один из, казалось бы, обычных дней в палату 
влетел начальник госпиталя и закричал: «Дети, милые! Победа!». Ликованию не было 
предела, все смеялись, радовались, улыбались друг другу. На улице поднялась стрельба. А 
всем раненым было приказано выдать по стакану спирта. Конечно, все это помнится. 
Такие минуты трудно забыть! В госпитале я отлежал три месяца. Потом продолжил 
службу в инженерном батальоне в Польше.

25 декабря 1946 года младший сержант Лучук демобилизовался из армии.
Уехал к сестре в Молдавию, но его тянуло в родные края -  вернулся в Кильдинстрой. 

Узнал, что из двадцати ушедших из поселка на войну мужчин вернулись только семеро, из 
них четверо вскоре скончались от полученных ран... Нужно было жить и работать, и Иван 
устроился в родном поселке учеником электрика -  пригодились полученные на армейских 
курсах знания. Через четыре года поступил в Мончегорский горно-металлургический 
техникум!, только после второго курса нужда заставила перейти на заочное отделение. Но 
все невзгоды помогала преодолевать целеустремленность. В 1954 году Иван Васильевич 
устроился инженером-электриком на комбинат «Североникель». В этом же году женился 
на Череменской Ираиде Николаевне.
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В 1956-м году Иван Васильевич переехал в Оленегорск. Устроился на дробильно

обогатительную фабрику, где стал мастером смены -  под его началом трудились двадцать 
восемь человек: смена была самой лучшей. Именно они продробили шесть тысяч тонн 
руды. Запомнилось, что за это получили тогда большую премию. Потом была работа 
главным электриком в главном корпусе фабрики, старшим электриком в главном корпусе 
сушки. Затем перешел на работу в управление комбината старшим инженером отдела 
оборудования. Так судьба навсегда связала Ивана Васильевича Лучука с Оленегорским 
горно-обогатительным комбинатом.

В 1982 году, выйдя на пенсию, Иван Васильевич уехал с женой в г. Ефремов, но в 
1995 году семья снова вернулась в Оленегорск. У Ивана Васильевича и Ираиды 
Николаевны два сына: Александр и Вячеслав.

Награды

Орден Отечественной войны II степени 
Орден Славы II степени 
Медаль «За взятие Берлина»
Медаль «За взятие Варшавы»
Медаль «За победу над Германией»
Медаль Жукова
Юбилейные и памятные медали 
Медаль «Ветеран труда»
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Осипов

Алексей Васильевич

Алексей Васильевич Осипов родился 6 августа 1926 в селе Лукино Ржаксинского 
района Тамбовской области.

Семья была большая -  пятеро детей, Алексей был самым младшим. В начале 
тридцатых годов родители всей семьей переехали на Север в Мурманск, а с  1935 года 
жили на станции Имандра.

Когда началась война, Алексей учился в шестом классе средней школы. Отец в 1941 
году ушел на фронт (погиб в 1943 году).

В августе 1941 года Леша вместе с мамой и всеми детьми эвакуировался в 
Архангельскую область. Алексей помнит, что путь через Белое море был долгий и 
опасный. Немцы беспрестанно бомбили баржу с людьми, и приходилось прятаться в 
трюме. По приезде остановились в селе Малая Шолоша. В ноябре 1943 года 
семнадцатилетним пареньком Алексей был призван на войну.

Служил он сначала в 68-ом запасном стрелковом полку в городе Грязовец 
Вологодской области, затем в 251-м стрелковом полку командиром пулемётного 
отделения. Как пулеметчик сопровождал поезда на платформе в хвосте поезда для 
защиты состава, на котором везли новобранцев на фронт, а с фронта -  раненых.

Алексей Васильевич сражался в Норвегии, участвовал в боях за освобождение 
Никеля. Луостари, Лиинахамари. Воевал в Польше.

-  Когда мы освободили город Ковель в Польше, наши ребята обнаружили брошенный 
концлагерь с крематорием и бараками, заваленными грудами одежды и человеческих 
волос, -  вспоминает Алексей Васильевич.
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В звании сержанта Алексей Васильевич Осипов демобилизовался в ноябре 1946 года 

и вернулся на родину.
Мама Мария Андреевна с детьми после эвакуации вернулась на станцию Имандра 

еще в 1945 году. Алексей устроился работать на железную дорогу. Трудился рабочим, 
старшим электромехаником тяговой подстанции станции Имандра Мурманского участка 
электроснабжения Октябрьской железной дороги.

В январе 1983 года вышел на пенсию. Вместе с женой воспитал четверых детей: 
Сергея, Михаила, Тамару и Анатолия.

Награды

Орден Отечественной войны I степени 
Медаль «За победу над Германией»
Медаль «За отвагу»
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Павлюк
Владимир Александрович

\  &
Владимир Александрович родился 22 ноября 1931 года в городе Луцке Волынской 

области на Украине. Отец служил трубачом в музыкальном взводе в Польше. Мать 
умерла, когда маленькому Володе было 4 года.

Ему исполнилось 10 лет, когда родной город захватили немцы.
-  Рядом с нашим домом немцы разместили еврейский лагерь-гетто, там были и 

дети. У дома росла высокая груша. Я  забирался по веткам на верхушку и оттуда на 
веревке спускал молоко маленьким детям еврейской семьи Мошко. Маленькие дети 
голодали, их было очень жалко. Моя бабушка предложила отдать немецкому солдату, 
стоявшему в охране, дедовы золотые часы в обмен на детей. Немец согласился, и детей 
удалось забрать; затем их переправили в Польшу. После войны они нашли меня, я тогда 
учился в институте на третьем курсе. -  вспоминает Владимир Александрович. Теперь 
еврейская семья Мошко живет в Америке.

Володя вместе со своим старшим братом ушел в леса к партизанам. После 
освобождения Украины Владимира попал в армию. В марте 1945 года он уже летал на 
самолёте сопровождения. Тогда ему было всего 14 лет.

Затем Владимир летал на самолетах ТУ-4 и ТУ-16. Дивизия, в которой он служил, 
три раза в год принимала участие в парадах на Красной площади в Москве, приуроченных 
к главным праздникам страны -  1 Мая, 7 ноября и День авиации. И штурман Павлюк 
участвовал в этих парадах.

Владимир Александрович делится воспоминаниями:
-  В один из парадов над Москвой была очень плохая видимость, летели на бреющей 

высоте, и самолет майора Зиенко чудом не задел крылом высотный дом. Команда на 
набор высоты вовремя поступила, а могло ведь случиться непоправимое ЧП.

Ещё помнится, летели и попали в сильнейшую грозу. Короткое замыкание, самолет 
обесточился, турбины отключились, а внизу Брянский лес. Решили садиться, и по 
верхушкам деревьев «скользили» почти 3 км. Из экипажа в 5 человек выжили все, кроме 
командира самолета.
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Владимир Александрович демобилизовался из армии в 1955 году. Приехал в свой 

колхоз, надо было начинать новую жизнь, хотелось учиться, а из колхоза тогда не 
отпускали. Ему помогла справка, выданная Москвой, что штурман Павлюк находился на 
выполнении Правительственного задания. Учиться Владимир отправился в Ковельское 
медицинское училище и закончил его 28 июня 1958 года. Затем его направили работать 
главным врачом в больницу в районный центр. Владимир Александрович вспоминает:

-  Маленькая больница, персонала всего: я -  врач, медбрат и санитарка. В хозяйстве 
две лошади да карета. Однажды привезли больного, а у  него прободная язва желудка, 
необходима срочная операция. Приняли решение, что будем оперировать. Когда приехал 
хирург из районной больницы, то был очень удивлен, что все очень хорошо и правильно 
сделано, и сразу отправил меня учиться в медгщинский институт. Было мне тогда всего 
27 лет.

Владимир Александрович окончил Гродненский государственный медицинский 
институт в 1965 году с квалификацией «врач-лечебник». Затем были годы работы врачом 
в областной больнице Гродно, в Республиканском туберкулезном санатории «Новоельня» 
на должности врача-анестезиолога, а потом и главного врача санатория.

В 1972 году Владимир Александрович побывал в Москве в центральном институте 
усовершенствования врачей, где познакомился с главным врачом из Оленегорска 
Г еннадием Авраамовичем Марголисом. Марголис долго уговаривал Владимира 
Александровича переехать работать на Север, ведь врачей радиологов и онкологов в то 
время не хватало. Поддавшись уговорам, Владимир Александрович перебрался в 
Оленегорск. Тут он устроился на работу в медсанчасть Оленегорского ГОКа (в 1996 году 
она переименована в муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 
городская больница» г. Оленегорска) и стал единственным врачом-онкологом на весь 
Мончегорский район. Его назначили заместителем главного врача Оленегорской 
медсанчасти. Врач Павлюк работал и в Мончегорске, там он способствовал открытию 
радиологического отделения неопухолевых заболеваний.

Всего Владимир Александрович отработал в должности врача 32 года, и 24 года из 
них -  в Оленегорске и Мончегорске. В 1995 году вышел на пенсию. Имеет двоих детей: 
Елену и Рэмму.

Материал взят из личного архива хранителя Оленегорского краеведческого музея 
Поповой Т. Д.

Награды

Медаль «За победу над Германией»
Медаль «Ветеран труда»

Библиография
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О Владимире Александровиче Павлюке.
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Погорелова
Мария Никитична

Мария Никитична родилась 30 декабря 1922 года в селе Александровка Воронежской 
области.

В 1938 году приехала в город Мончегорск к тете. По окончанию 8-го класса пошла 
работать в кобальтовый цех на комбинат «Североникель». Позже перешла на работу в 
бухгалтерию.

Началась война... Мария закончила курсы телеграфистов-телефонистов. Ее призвали 
в армию в апреле 1942 года. В звании рядового Мария Погорелова стала служить 
телефонистом 10-го отдельного батальона аэродромного обслуживания. Он тогда входил 
в состав действующей армии. Мария Никитична вспоминает, как во время бомбежки 
осколок снаряда влетел в помещение, где находилась телефонная станция, и попал в ее 
подругу. Никто больше не пострадал.

В 1943 году Марию Никитичну перевели писарем в штаб батальона. А через два года 
ее 114-й гвардейский полк направили на Дальний Восток в Монголию. Мария Погорелова 
демобилизовалась из армии в ноябре 1945. Вернулась домой в Воронежскую область, но 
там в то время свирепствовал послевоенный голод, и Мария завербовалась на работу в 
город Мончегорск.

Переехав на Север, первое время работала на комбинате «Североникель» секретарем- 
машинисткой. Там же вышла замуж и родила дочь. Затем семья перебралась в 
Оленегорск, где Мария Никитична работала учетчицей на фабрике, секретарем в ОКСе 
(отдел капитального строительства), в желдорцехе. В 1978 году вышла на пенсию, но 
продолжала работать до 1986 года.
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Награды

Орден Отечественной войны II степени 
Медаль «За оборону Советского Заполярья»,
Медаль «За Победу над Германией»
Медаль Жукова 
Знак «Фронтовик»

Библиография
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проживавших в Мурманской обл. в год 60-летия Победы: в 2-х т.
Т. 2 : Участники войны -  жители городов и поселков Мурманской области (без 
Мурманска) / Мурм. обл. отд-ние Междунар. общественный фонд "Рос. фонд мира". -  
Мурманск : Север, 2007. -  С. 417.
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Рябченко
Любовь Ивановна

Любовь Ивановна родилась 8 февраля 1930 года в Ленинграде. Мама Анна 
Михайловна трудилась медицинской сестрой в больнице, а отец Иван Егорович работал 
водителем в органах милиции. Люба училась в средней школе № 110 Выборгского района 
г. Ленинграда. Когда 25 июня 1941-го года в стране была объявлена всеобщая 
мобилизация, Любин отец сразу пошел в военкомат и ушел на фронт.

- В городе началась эвакуация, детей вывозили эшелонами, немцы бомбили эти 
поезда, дети и взрослые бежали от поезда в лес, а немцы на бреющем полете 
расстреливали бегущих. Много людей погибло, пропали дети. Об этом знали в городе, и 
мама решила, что никуда не поедем, останемся в Ленинграде. 9 сентября 1941 года 
началась блокада Ленинграда... Мы жили в северной части города в Выборгском районе, 
по гулу самолета определяли, какой самолет летит. Во время бомбёжек мама 
прижимала меня к себе поближе и говорила, что погибнуть лучше вместе. Папа воевал 
под Ленинградом, в части, где он служил, он был единственным ленинградцем. 
Старшина, зная, что его семья в Ленинграде, а там началась блокада и голод, дал 
команду собрать все продукты, что у  кого из военных было, и разрешил папе отвезти их 
нам. Он заехал домой буквально на час. Мама закрыла все продукты под замок в шкаф и 
очень берегла этот запас, благодаря которому мы выжили и не умерли от голода, 
вспоминает Любовь Ивановна.

3 ноября во время атаки отец Любови Ивановны подорвался на мине - ему оторвало 
часть стопы. Его положили в госпиталь, а дочь и жена через весь город ходили к нему 
пешком - одним раненым носили бумагу для писем, а другим и вовсе помогали писать 
письма домой. На санках возили даже патефон — принимали от раненых «музыкальные 
заявки», подбирали пластинки и устраивали концерты под патефон.

...Позже немцы взорвали водопровод, и город затопило водой. В домах не осталось 
ни воды, ни электричества, ни тепла. Для маскировки окна в то время заклеивались 
специальной защитной бумагой, открывать их было нельзя.
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-  Мы жили в квартире на пять семей, все соседи уехали, остались мы с мамой одни в 
квартире в нашей маленькой комнате. Нам повезло, мама достала печку буржуйку, 
вернее купила её за пачку папирос «Беломорканал». Напротив дома уцелела и работала 
водокачка. Мы были с водой, не надо было ходить за ней на Неву, -  делится 
воспоминаниями Любовь Ивановна. -  Комнату освещала только коптилка. Это такая 
баночка, в которую наливали керосин или бензин, баночка закрывалась железной 
крышечкой с отверстием, куда вставляли фитилёк из бинтика или тряпочки, его 
поджигали и он горел, вот и всё освещение. Не было дров, стали разбирать деревянные 
дома и детям разрешали собирать щепки, этим и согревались.

Любовь Ивановна помнит, что в тяжелые 1941-1942-е годы регулярных занятий в 
школах не было, только в 1943 году учебный процесс снова возобновился. В одном классе 
вместе с ней учились дети разных возрастов - кто за войну пропустил год, а кто и два. 
Учились до мая, а потом вплоть до октября все работали на полях. Питались корнями 
одуванчика, перекручивали их на мясорубке, добавляли чуть-чуть муки, и из этого пекли 
лепешки. А побеги сосен настаивали и пили, как противоядие от цинги.

-  В 1943-44 годах мы работали в полях в погранзоне, туда пропускали по спискам. 
Выполним свою норму на колхозном поле и идем помогать военным полоть на их поле, а 
они нас за это угощали кашей со шпиком, накладывали в тарелки побольше, чтоб мы 
наелись. А еще разрешали помыться в бане. Мама давала мне тазик, так в этом тазу мы 
и мылись, и грибы варили. Жили в совхозе, и нас только раз в месяц вывозили в город 
домой, -  рассказывает Любовь Ивановна. -  О том, что сняли блокаду, мы узнали от 
военного, который приехал в гости к нашей семье и привез в подарок три мешка 
картошки.

После войны Любовь Ивановна окончила школу и поступила учиться в Учительский 
институт (сейчас -  Мурманский педагогический университет) на специальность препода
вателя английского языка. Окончив университет в 1952-м году, по распределению 
приехала в Оленегорск. Работала во 2-й оленьевской школе.

-  Это была маленькая одноэтажная деревянная школа, к ней были проложены 
деревянные мостки, которые были всегда отремонтированы и вычищены, - вспоминает 
Любовь Ивановна. - Нам с моей соседкой Ольгой Павловной, учителем истории, дали 
маленькую комнату на двоих. Там стояли две кровати да стол, а в соседней комнате 
жила директор вечерней школы Екатерина Владимировна со своей семьей. Так как 
дорога между городом и Оленьей еще не была построена, то до школы добирались по 
лесу, по несколько человек вместе, чтоб было не так страшно. В 1955-м году, когда 
открыли новую 7-ю школу на проспекте Ветеранов, я перевелась туда, где и проработала 
тридгщть лет учителем английского языка до выхода на пенсию в 1982-м году.

Любовь Ивановна Рябченко вырастила дочь Марину, которая сейчас живет в Санкт- 
Петербурге.

За многолетний труд Любови Ивановне присвоено почетное звание «Ветеран труда».
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Награды

Медаль «За оборону Ленинграда»
Знак «Житель блокадного Ленинграда»
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Соловьев
Михаил Васильевич

Михаил Васильевич родился 26 октября 1926 года в деревне Тараки Удомельского 
района Тверской (Калининской) области.

Когда началась война, Михаилу было всего 15 лет. В то время он работал в колхозе в 
своей родной деревне, помогая родителям. Михаил помнит, что немцев в деревне не было, 
но бомбежки велись очень часто.

Михаилу еще не исполнилось и 17 лет, когда его в апреле 1943 призвали в армию. 
Михаила Соловьева направили служить под Старую Руссу, где он занимался ремонтом 
повозок, телег, полевых кухонь. Затем его перевели в запасной полк в Марийскую ССР, а 
потом и в действующую армию. Пока ехали на фронт, эшелон попал под бомбежку, и 
Михаила ранило в руку и контузило. Он попал в госпиталь в город Сухиничи Калужской 
области, где пролежал три недели.

Выписавшись из госпиталя, Михаил Васильевич стал служить в 1144-м 
артиллерийском полку на Северо-Западном фронте, затем на 3-м Украинском фронте. 
Дошел до Вены. 1 мая 1944 года был ранен в руку. Победу Михаил Васильевич встретил в 
Австрии в городе Вайдгофен.

-  Кругом послышались крики, началась стрельба, много шума. Все кричали, что 
победа, и я стрелял и радовался, -  рассказывает Михаил Васильевич.

Через две недели после Победы часть, где служил Михаил Васильевич, отправили в 
Болгарию. Там он служил до 1947 года, а затем его подразделение перебросили в 
Финляндию, где Михаил остался служить в артиллерии еще на три года. Демобилизовался 
лишь 28 ноября 1950-го года.
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После окончания службы отправился к отцу в Латвию. В Риге Михаил устроился на 

военный завод и проработал на нем 15 лет.
В 1965 году познакомился с Лидией Николаевной Анисимовой и приехал к ней на 

Север, на станцию Оленья. Лидия работала связисткой и жила на станции в специальных 
домиках для работников телефонной станции. Там и жила семья, пока не получила 
квартиру на улице Парковой. Затем Михаил Васильевич устроился на Оленегорский ГОК, 
но проработал там недолго. В 1966 году создавалась новая организация -  Северно
Западное управление по ремонту оборудования, туда Соловьев и пошел работать 
слесарем. В 1981 году вышел на пенсию. Михаилу Васильевичу присвоено звание 
«Ветеран труда».

Награды

Орден Отечественной войны II степени 
Медаль Жукова
Медаль «За Победу над Германией»
Юбилейные медали ко Дню Победы и Вооруженным силам СССР 
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Стирин
Иван Иванович

Иван Иванович родился 19 января 1923 года. Война застала его в Ленинграде. В то 
время он работал на заводе им. В.И. Ленина. Иван Иванович был призван в ряды Красной 
Армии в 1941 году, а затем, как молодой боец, отправлен в военную школу. Закончил её в 
звании сержанта. Участвовал в боях на Пулковских высотах под Ленинградом. Был ранен. 
После выписки из госпиталя, служил в запасных полках, где обучал новобранцев и 
сопровождал молодых солдат на фронт. В 1947 году Иван Иванович демобилизовался из 
армии.

Когда окончилась война, Иван Иванович приехал в Мурманскую область. До выхода 
на пенсию работал учителем изобразительного искусства на станции Имандра. Сейчас 
живет в Санкт-Петербурге. Воспитал сына Александра и двух дочерей: Екатерину и 
Валентину.

Награды

Медаль «За отвагу»
Медаль «За оборону Ленинграда»
Медаль «За Победу над Германией»
Юбилейные медали
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Т. 2 : Участники войны -  жители городов и поселков Мурманской области (без 
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Филон
Иван Трофимович

Иван Трофимович родился 24 ноября 1925 года на Украине в селе Голубятин 
Житомирской области. Отец его, Трофим Моисеевич, работал на железной дороге. Мама, 
Ксения Григорьевна, трудилась в колхозе. В семье было четверо детей -  кроме сына 
Ивана еще три дочери: Антонина, Анна, Мария. До войны Ваня тоже работал в колхозе, а 
когда пришли фашисты, пришлось прятаться, чтобы не увезли в Германию. Годы 
оккупации Иван Трофимович вспоминает как страшный сон. Родное село было осво
бождено советскими войсками только в сорок третьем, а в сорок четвертом Иван был 
призван в армию, служил в 218-м пограничном стрелковом полку НКВД 2-го 
Белорусского фронта, приходилось бывать и на передовой.

-  На фронт я попал не с первого раза,- делится воспоминаниями Иван Трофимович.
-  С началом войны повестки стали приходить всем моим друзьям и знакомым, а мне все 
не было и не было, четыре раза я собирал и вновь разбирал вещи. Однажды вроде уже 
пришла повестка, я снова собрал сумку и отправился пешком до соседнего села, а там, в 
военкомате, меня без объяснения причин опять отправили домой. В это время у  нас в 
доме остановился лейтенант пограничных войск, я проводил с ним много времени, и он 
мне рассказывал о грангще, как она охраняется, какую работу выполняют пограничники. 
И  перед отъездом он меня подозвал к себе и сказал: «Теперь если ты попадешь в 
погранвойска -  ты все знаешь!» Кто бы мог подумать, что так оно и будет?!

Из воспоминаний Ивана Трофимовича:
-  Однажды во время учений мы заметили, что за нами наблюдает офицер. Первым 

он вызвал меня, стал расспрашивать о семье и все записывать в блокнот, оказалось, он 
отбирает солдат в погранвойска. Около месяца мы проходили обучение близ Житомира, 
а потом отправились в Белоруссию, где попали в 218-й пограничный полк и оказались на 
передовой линии. Здесь мы увидели все ужасы войны.
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Иван Трофимович освобождал Польшу, штурмовал Кенигсберг, дошел до Берлина. 

После войны служил на границе с Польшей, где в августе сорок седьмого года поймал 
шпиона, за что получил отпуск. Отпуск в то время для бойца считался самой лучшей 
наградой.

В 1943 году Иван Трофимович познакомился со своей будущей женой Ольгой 
Степановной. В 1948-м году за хорошую службу Иван Филон вновь был награжден 
отпуском домой, а в апреле 1950-го демобилизовался.

(На момент выхода издания стало известно, что Иван Трофимович скончался). 

Награды

Орден Отечественной войны II степени 
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Медаль «За победу над Германией»
Медаль Жукова
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Время не в силах стереть из памяти человечества бессмертный подвиг 
советского народа, совершенный в борьбе против фашизма, за 
освобождение нашей Родины.

В это тяжелое время медицинские работники проявляли подлинный 
героизм и преданность своему отечеству, их подвиги в военные годы 
неповторимы.

Достаточно сказать, что на фронте и в тылу трудились свыше двухсот 
тысяч врачей и полумиллионная армия средних и младших медицинских 
работников, показавших чудеса храбрости, небывалой душевной стойкости 
и гуманизма. Военные медики вернули в ряды защитников Родины 
миллионы солдат и офицеров. Они оказывали медицинскую помощь на поле 
боя под огнем противника, а если этого требовала обстановка -  сами 
становились воинами и увлекали за собой других.

Среди этих самоотверженных людей были и наши землячки.
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Алексеева
Лидия Васильевна

%

Лидия Васильевна родилась 20 апреля 1925 года на хуторе Пустоселье 
Пречистенского района Смоленской области. Матери девочка не помнила, отец -  инвалид 
гражданской войны, умер, когда Лиде было 8 лет. Почти слепая бабушка не могла 
воспитывать внуков, а родная тетка отказалась принять троих племянников (двух сестер 
и брата) в семью.

Лидия Васильевна очень хорошо помнит свое горькое детство, украдкой смахивая 
набежавшую слезу, рассказывает:

-  Росли мы с братом в колхозном детском доме. Его содержали колхозники, 
которые часть своих заработанных трудодней отчисляли на сирот. Колхоз был 
богатый, были свои пасеки, коровы, сырзавод. Но любви и ласки мы не видели ни от кого, 
а часто можно было услышать вслед обидное -  «беспризорники». Каждый праздник нам 
выдавали по 20 граммов сахара. Полакомившись сами, половину мы с братом относили 
своей старенькой бабушке. Незадолго до войны брата определили на учебу в Ленинград, а 
меня -  отправили рыть окопы. Были мы на окопах более 3-х месяцев.

В 1941 году Лида окончила 7 классов в колхозном детдоме. С началом войны 17
летняя девушка стала трудиться на оборонных работах, заготавливала лес, рыла траншеи.
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-  Во время бомбежек мы отсидимся в ближайшем лесочке, а затем опять копать. 

Руки все в кровавых мозолях, каждая косточка в теле ноет. Плачем горькими слезами, но 
все равно копаем. Не расскажешь словами, какой ужас и какие тяготы мы пережили, - 
вспоминает Лидия Васильевна.

Когда фашисты стали приближаться, Лиду вместе с тремя подругами отправили 
перегнать колхозное стадо, но скот до места не довели, и обратно вернуться не довелось -  
попали под оккупацию. Начались долгие дни скитаний:

-  Так вчетвером и ходили по деревням, просились на ночлег. Всякое случалось. 
Встречали и добрых людей, и злых.

За это время девушки побывали и у партизан, и в армейском штабе, где их приняли за 
немецких шпионов, поработали в армейских госпиталях, но из-за сумятицы военного 
времени нигде не удавалось задержаться.

С 1942 года Лидия «прибилась» к эвакогоспиталю, где стала работать санитаркой. 
Работу делали любую, не гнушались ничем, смен не считали.

-  По ночам на разъезд Коробки Калининской области приходили эшелоны с ранеными. 
Как мы плакали первое время, видя изувеченных молодых ребят... Крови-то сколько 
повидали... -  вспоминает Лидия Васильевна.

Удивительно, но Лидия Васильевна до сих пор сохранила в памяти все имена и 
фамилии врачей и сестер, с кем пришлось работать в эвакогоспитале. Она считает, что за 
долгие годы жизни не встречалось ей более добрых и сердечных врачей, способных 
«вытащить с того света даже тяжелораненного солдата». Трудно приходилось в госпитале 
и врачам, и медсестрам, и санитаркам. По словам Лидии Васильевны, все мечтали только 
об одном, чтоб война скорее закончилась: хотелось выспаться досыта. Ночами по очереди 
чистили мороженую картошку, стирали белье, таскали со станции на носилках раненых, 
занимаясь их обработкой, смывая запекшуюся кровь, решали, кого оперировать в первую 
очередь, а кого перевязывать. На санитарках лежала обязанность привезти со склада 
продукты, а на это уходила вся ночь. Несколько часов отдыха -  и опять работа. Часто 
приходилось работать под обстрелами.

-  Ког/)а наш госпиталь № 2346 стоял в Латвии, в Даугавпилсе, запомнилось плохое 
отношение местного населения, -  делится воспоминаниями Лидия Васильевна, -  
Начальник госпиталя предупредил о том, что продукты на рынке покупать нельзя - 
могут быть отравленными, много гибло военных от рук «лесных братьев», прятавшихся 
в подземных укрытиях. Обслуживающий персонал кормили очень скудно -  40 граммов 
крупы, 20 граммов сахара, 500 граммов хлеба -  вот и весь дневной paifitOH санитарки.

Лидия Васильевна вспоминает добрым словом всех, кто принял участие в ее нелегкой 
судьбе.

День Победы Лидия Васильевна встретила в Смоленской области. После войны жила 
в Белоруссии, в Гродненской области. Смогла встретиться с братом, пережившим блокаду 
Ленинграда, со старшей сестрой, тоже хлебнувшей лиха....

В 1951 году Лидия Васильевна перебралась в Мурманскую область в Кандалакшу. 
Хотела уехать, но мужа Сергея Ивановича перевели в Оленегорск, и в 1956 году Лидия 
Алексеева устроилась на Оленегорский ГОК на ДОФ. В последние годы трудилась в 
управлении комбината, сначала вахтером, а потом уборщицей. За ударный труд она 
удостоена почетного звания «Ветеран труда». С законной гордостью Лидия Васильевна 
рассказывает о своих детях: Викторе, Наталье и Тамаре, которые получили образование, 
нашли достойную работу.
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Ведерникова
Васса Яковлевна

Родилась Васса Яковлевна 22 января 1916 года в Челябинской области. До войны 
окончила медицинское училище и получила специальность фельдшер-акушер. В конце 
июля 1941 года Васса была призвана в ряды Красной Армии.

Она была направлена на службу в военный госпиталь в Троицк. В ноябре ей было 
присвоено звание военного фельдшера. В этом же году Васса вместе с госпиталем была 
эвакуирована из Ржева в Челябинск. С сентября 1941 года и до конца войны она служила в 
эвакогоспитале № 1145.

Затем госпиталь переправили в Тулу, на центральный фронт, где были самые 
тяжелые бои.

-М ыработали круглые сутки, -  рассказывает Васса Яковлевна, - Военные госпитали 
размещались в школах, нам приходилось на своих плечах носить раненых солдат в 
переоборудованные из классных комнат палаты. А во время воздушных атак надо было 
раненых переносить в подвалы-бомбоубежища. Тяжело раненные ребята жалели нас, 
просили оставить в палатах, говорили, что лучше им погибнуть под бомбами, чем 
беспомощно лежать.

В 1943 году Вассе Яковлевне было присвоено звание лейтенанта медицинской 
службы. В этом звании она была отправлена на 2-й Прибалтийский фронт.
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-  Хоть на передовой мы и не стояли, однако бомбили нас постоянно, забрасывали 

бомбами с зажигательными смесями; нам приходилось по очереди перемещать раненых и 
тушить снаряды. Работали и днем, и ночью, без отдыха: перевязки, операг/ии, 
ампутации рук и ног, -  вспоминает Васса Яковлевна.

Потом наши войска пришли в Латвию. По воспоминаниям Вассы Яковлевны:
-  Это был очень сложный период: и без того тяжелый труд осложнялся диверсиями 

со стороны латышей. Было ли мне страшно? Когда я выполняла приказы, шла одна по 
минному полю в поисках военного госпиталя, никакого страха не было. А сейчас, когда 
вспоминаю это время — мороз по коже. Тогда не было времени трусить, только один 
раз, когда мне пришлось постучать в латышский дом, чтобы узнать дорогу — было по- 
настоягцему страшно, в ответ могла раздаться стрельба. Слава Богу, все обошлось!

Васса Яковлевна встретила День Победы в Латвии.
-  Однажды ночью в дверь комнаты, где жили медсестры, раздался стук и крик кого- 

то из врачей: «Девчонки, просыпайтесь, война кончилась!» Мы не сразу этому поверили,
-  вспоминает Ведерникова. -  Окончательно убедились в том, что это правда, лишь на 
торжественном собрании, которое организовал для нас главный врач госпиталя.

Демобилизовавшись в 1945 году, Васса вернулась на родину Работала врачом скорой 
помощи, заведующей райздравотделом, терапевтом.

После выхода на пенсию приехала на Север к дочери. Здесь и осталась. Вассе 
Яковлевне Ведерниковой присвоено звание «Ветеран труда».

Награды

Орден Отечественной войны II степени 
Медаль «За победу над Германией»

Библиография

Ведерникова Васса Яковлевна // Солдаты Победы: памятная кн. об участниках ВОВ, 
проживавших в Мурманской обл. в год 60-летия Победы: в 2-х т.
Т. 2 : Участники войны -  жители городов и поселков Мурманской области (без 
Мурманска) / Мурм. обл. отд-ние Междунар. общественный фонд "Рос. фонд мира". -  
Мурманск : Север, 2007. -  С. 403.

Минакова, Е. Женское лицо войны / Е. Минакова // Заполярная руда. -  2012. -  5 мая. -  С. 
15 : фот.

Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны В. Я. Ведерниковой о трудной 
военной поре.



70 лет (Великой JJtoSede

Истомина (Маркевич)
Ефросиния Ивановна

Ефросиния Ивановна родилась в 1926 году. Родители умерли очень рано, и маленькая 
Фрося осталась с двумя братьями Володей и Сережей. Судьба разделила семью 
Ефросинии. Её определили в детский дом под Одессой, а когда исполнилось 8 лет, 
перевели в другой детдом под Харьковом. С 14 лет Фрося уже работала в 
животноводческом совхозе.

Война пришла, когда девочке исполнилось 15 лет... Немцы все ближе подходили к 
Харькову... В то время главным девизом советских людей было ничего не оставлять 
врагу, и Фрося вместе с другими рабочими совхоза погнала скот на восток. Затем ее 
переправили на рыбзавод под Астрахань.

В 16 лет она решила записаться добровольцем на фронт. Районным военкоматом 
Фрося была направлена в парашютно-десантную школу, в которой проучилась 9 месяцев. 
Однако судьба будущей десантницы сложилась по-другому. Ефросинию направили под 
Сталинград, где решалась судьба Родины. В то время Сталинградская область 
превратилась в крупнейшую госпитальную базу тыла страны.

Там Ефросиния стала санитаркой. С самого начала войны Фрося была донором -  
сдавала кровь раненым, а тогда приходилось сдавать и по 200 и по 400 граммов сразу. В 
то страшное время у медиков, работавших на передовой, было железное правило -  сам 
погибай, а раненого спасай.

-  Я  делала в окопе перевязку раненому богщу. Вдруг рядом разорвался вражеский 
снаряд. Что было дальше -  не помню, -  вспоминает Ефросиния Ивановна. -  Очнулась в 
медсанбате. Впоследствии мне рассказали, что вместе с тем раненым я была присыпана 
землей. Когда нас откопали, я лежала на богще, закрыв его собой.

Ранение и контузия потребовали госпитализации, и девушку отправили снова в 
Астрахань.

...Старший сержант Маркевич демобилизовалась из армии в 1947 году. После войны 
Ефросиния Ивановна работала и в столовой, и учеником токаря, и строила жилье для 
рабочих Волго-Донского канала. В Оленегорск она переехала в 1953 году, устроилась на 
работу в «Рудстрой». Руками Ефросиньи Ивановны построены Дом культуры, школа- 
интернат, детские ясли № 3, жилые дома на улицах Строительной, Мира и Жданова.

В 1959 году Ефросиния Ивановна перешла на работу в Оленегорский ГОК, где в 
ремонтно-строительном цехе трудилась маляром-штукатуром. В Оленегорске она нашла 
свою любовь и стала Истоминой.



70 лет Фелиной JtoSede
Награды

Медаль «За отвагу»
Медаль «За боевые заслуги»

Библиография

Богданова Н. Судьбы, опаленные войной / Н. Богданова // Заполярная руда. -  1988. -  19 
февр. -  С. 1.

Краткий очерк о солдатах и медсестрах Великой Отечественной войны -  Н. В. 
Дмитриенко, И. 3. Корешкове, М. Т. Истоминой В. П. Изотовой, Н. И. Капустине, В. Я. 
Абуеве.

Раков В. Спасая жизнь солдат / В. Раков // Заполярная руда. -  1975. -  7 марта. -  С. 2. 
О ветеране Великой Отечественной войны Ефросинии Ивановне Маркевич.

Я



70 лет (Великой УТобеде
Куприна

Надежда Георгиевна

Надежда Георгиевна Куприна родилась на Украине 21 июня 1920 года в семье 
колхозников. Закончив в 1938 году школу, Надежда поступила учиться в медицинский 
институт в Ростове-на-Дону. Успела окончить только три курса, как началась война.

Из-за форсированного наступления немцев пришлось эвакуироваться из города. В 
августе 1942 года Надежда была призвана в ряды Красной Армии. Служила она в 
запасном полку на Кавказе младшим полковым врачом до марта 1943-го, затем врачом 
батальона, командиром санитарной роты 315-го горно-стрелкового полка Таманской 
дивизии в звании майора. Четыре месяца работала в санитарном поезде, помогая раненым 
солдатам. Надежда Георгиевна хорошо помнит ужасы войны: бомбежки, раненых и 
убитых людей...

-  Мне запомнилась переправа с Таманского полуострова на Керченский зимой 1943 
года. Нас постоянно бомбили немцы. Мы плыли на катерах и лодках, а на берегу 
приходилось ночевать на снегу. Я  спала на носилках под открытым небом, -  делится 
воспоминаниями Надежда Г еоргиевна.

На войне Надежда познакомилась со своим будущим мужем Борисом (он погиб 13 
октября 1944 года в Чехии), а дочь Надежда родилась 9 мая 1944 года - ровно за год до 
Великои Победы.
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В 1944 году закончилась фронтовая жизнь. После демобилизации Надежда 

Георгиевна работала в Донбассе врачом терапевтом. В феврале 1945 года была назначена 
заведующей отделом здравоохранения Старобешевского района. В этом же году вступила 
в ряды Коммунистической партии, рекомендации ей дали друзья отца, братья знаменитой 
Паши Ангелиной. В 1973 (по другим данным (газета «Заполярная руда») в 1953) году 
Надежда Куприна приехала в Оленегорск. Здесь она работала в детской поликлинике и 
врачом в школе до 1985 года. В данный момент на пенсии.

Надежда Георгиевна вырастила и воспитала дочь Надежду и сына Виталия. Ей 
присуждено звание «Ветеран труда».

Награды

Орден Отечественной войны II степени
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Медаль Жукова
Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
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Орлова

Степанида Ивановна

Степанида Ивановна родилась 8 ноября 1924 года в поселке Ковдозеро 
Кандалакшского района Мурманской области. В семье было 10 детей, Стеша - самая 
старшая. Отца, как врага народа, расстреляли в 1937 году. Степанида окончила 4 класса 
школы и, чтобы помогать семье, устроилась работать почтальоном. Когда ей исполнилось 
19 лет, она была зачислена санитаркой в военный госпиталь № 1022 под Кандалакшей. В 
первый же день туда привезли 300 раненых, которых надо было обмыть, перевязать и 
накормить.

Степанида Ивановна вспоминает, что им, девушкам, поначалу было стыдно мыть 
взрослых мужчин, но потом, когда раненых стало слишком много, перестали стесняться. 
Трудились по 12 часов в сутки, под бомбежками. Было так страшно, что невозможно было 
работать -  так тряслись руки. После сигнала «воздушная тревога» рядом с 
нетранспортабельными бойцами надо было оставаться дежурным медсестрам и 
санитаркам. Хрупким девушкам приходилось не только делать перевязки, но и 
перетаскивать солдат на носилках. В обязанности санитарок входило так же в целях 
гигиены по нескольку раз в день натирать полы песком.

Степанида Ивановна помнит, что продуктовые карточки отсылала домой братьям и 
сестрам, сама же питалась очень скудно, доедала что оставалось от питания, 
предназначенного для госпитализированных.

В 1943 году госпиталь был переведен в поселок Нива-3, тогда же Степанида Орлова 
получила свою первую награду «Отличник санитарной службы».

После освобождения Заполярья в 1944 году госпиталь переехал в Рыбинск, где 
Степанида Ивановна была в резерве до ноября 1945 года. После войны она вернулась на 
родину, работала на лесозаготовках. Затем в 1954 году переехала в Оленегорск. 
Устроилась работать на Оленегорский ГОК машинистом транспортера на фабрику. 
Степанида Ивановна воспитала сына Игоря, имеет внуков и правнуков.
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Ткачева (Кузнецова)
Александра Васильевна

Александра Васильевна родилась в деревне Иванцево Вологодской области. Алек
сандра Васильевна Ткачева (урожденная Кузнецова), родилась в деревне Иванцево 
Вологодской области в 1923 году, где и жила до тринадцати лет. В 1936 году она вместе с 
матерью переехала на Кольский Север в поселок Шонгуй, где мать устроилась работать 
стрелочницей на железную дорогу. В любую погоду маленькая Саша ходила в школу, 
находившуюся в пяти километрах, до разъезда Кильдинстрой.

-  В свободное от учебы время я приходила к маме в будку, помогала ей чистить снег 
и стрелки, которые переводили вручную, подметать, приносить жезлы -  в то время 
светофоров не было, и машинисты подавали жезлы на тихом ходу. Когда мама была на 
дежурстве, я часто ночевала в будке на фуфайках, насквозь пропахших мазутом, - 
вспоминает Александра Васильевна.

Последний, восьмой класс Александра закончила в Кольской школе-интернате, после 
чего поступила в мурманскую медицинскую школу, которая готовила акушерок. Грянула 
война, однако Саша получила возможность доучиться, и спустя два года ей вручили 
свидетельство медсестры — эта профессия была нужнее. На тот момент ей исполнилось 
девятнадцать лет. По окончании медшколы Александра Васильевна поступила в распо
ряжение Кольского райздравотдела. Сначала ее направили заведовать детским садом в 
поселке Мурмаши, а позднее там же она работала медсестрой.

Война продолжалась, нужны были медработники, и в 1943 году Александру призвали 
на фронт.
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-  В Кольском военкомате выдали военный билет и вместе с подругами направили в 

поселок Лисьи Норы. Двенадг/атъ девушек усадили на грузовую машину, провожали с 
песнями и баяном. Ехали -  смеялись, добрались до места -  давай плакать: несколько 
бараков и лес вокруг. Первые дни оказались самыми трудными: нас обучали оказывать 
помощь раненым на поле боя, учили правильно пользоваться винтовкой. Постепенно мы 
начали свыкаться с обстановкой. Один из бараков был оборудован под передвижной 
госпиталь, где оказывали первую медицинскую помощь раненым бойцам. «Тяжелых» 
переправляли катером в госпитали Мурманска, -  вспоминает Александра Васильевна. -  
Бои над Мурманском велись очень часто. По тревоге в небо поднимались наши самолеты
-  звеном, по три-пять, прикрывая друг друга. Летчики шли в бой смело, не жалея сил, 
молодых лет и жизни, защищая Заполярье, свою Родину. Во время налетов фашистских 
самолетов я дежурила с врачом и санитарами на «скорой помощи». И  днем, и ночью спе
шила на помощь бойцам. В период «затишья» ухаживала в санчасти за ранеными, делала 
перевязки, помогала в операг/ионндй55

Во время войны Александра Васильевна вышла замуж, в звании сержанта перевелась 
в в/ч 74414, где продолжила службу при санчасти.

А. В. Ткачева завершила службу восьмого октября 1945-го года, была награждена 
орденом Красной Звезды и медалями за боевые заслуги.

Награды
Орден Красной звезды 
Медали за боевые заслуги
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Семьдесят лет отделяют нас от славных майских дней 1945 года, когда советские 
войска победоносно завершили свой четырехлетний боевой путь в Великой 
Отечественной войне. Наша страна стала главной силой, преградившей путь германскому 
фашизму к мировому господству, вынесла на своих плечах основную тяжесть войны и 
сыграла решающую роль в разгроме гитлеровской Германии, а затем милитаристской 
Японии.

В год 70-летия Победы хочется еще раз вспомнить оленегорцев-участников этой 
страшной войны.

За мужество и героизм в битве под Москвой и Ленинградом тысячи бойцов и 
командиров были удостоены правительственных наград. В числе их были и наши земляки. 
Это -  М. А. Колчин, И. Е. Борсук, Н. А. Фофанков, А. В. Баландин, Е. П. Кондратьев, А. 
В. Осипов, А. Н. Поликарпов, В. В. Максименко, А. И. Зуева, В. К. Новиков, В. А. 
Воробьев, К. П. Зорин и другие.

Отмечая массовый героизм, стойкость и упорство советских воинов при защите 
города на Волге, была учреждена медаль «За оборону Сталинграда». Ею награждены 
оленегорцы А. А. Романовский, В. Д. Токарев, И. Ф. Попов.

Для награждения солдат, матросов, сержантов и старшин в 1943 году был учрежден 
орден Славы трех степеней.

Кавалерами ордена Славы III степени являются оленегорские ветераны войны. Это -  
Н. С. Маклаков, А. Ф. Серов, Д. А. Смирнов, Г. Д. Жарков, Ф. Е. Сычев, А. Н. Збойнов, А. 
Р. Кузиков, Ф. К. Редькин, А. В. Уголков, Е. Ф. Михайлов А. И. Сидоров, М. П. Башин, Е. 
П. Коренев, И. В. Лучу к, П. Я. Семенов.

Указом президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За оборону 
Советского Заполярья». Этой медалью было награждено более 350 тысяч человек, в том 
числе 23 тысячи тружеников области получили эту высокую награду за самоотверженную 
помощь фронту.

Среди награжденных ветераны войны -  защитники Заполярья, кавалеры боевых 
орденов и медалей, работники комбината А. Ф. Волыхин, И. И. Матвеев, А, Т. Ушков, С. 
Н. Червонный, Н. В. Дмитриенко, А. И. Дмитриенко, П. С. Морозов, И. И. Гришин, Е. П. 
Гогонов, А. В. Сергеев, Ф. Г. Батюта, В. С. Иноземцев, И. А. Марочкин, Ф. К. Кочелаев, Б.
В. Сиомичев, М. В. Шох.

Медаль «За оборону Советского Заполярья» вручена также Н. Н. Обухову, С. Ф. 
Микляеву, И. К. Никитину, В. Г. Рыжикову, М. П. Павлову, И. А. Бакину, И. П. Лыскову, 
М. Г. Гужовой, И. И. Васину, Д. И. Титову, И. С. Дьячкову.

Медалью «За взятие Берлина», учрежденной в честь этой исторической победы, 
награждены оленегорцы Ю. М. Артеменко, И. Ф. Степаненко, П. А. Лаврентьев, И. В. 
Силин, В. С. Четвертков, Г. А. Гаркуша, Н. В. Волков, М. М. Похвалин, А. В. Щербаков, 
А. Р. Кузиков, А. В. Ганько, В. П. Редин, И. А. Прокопенко, Л. Д. Скобелкин, Н. С. 
Дурягин. С. В. Шестаков, А. И. Фофанков, А. С. Богович, В. Н. Портная, В. А. Воробьев, 
Л. Ф. Воробьева.

Участниками боев на Дальнем Востоке были оленегорцы П. П. Дружинин, В. И. 
Игнатьев, Н. И. Орешин, И. Г. Прохоренко, Н. И. Родионов, Н. Я. Абрамов, В. П. Баженов, 
К. М. Комиссаров, Д. И. Матвеев, А. И. Залеснов, Н. Ф. Золотов, М. В. Кожин, П. М. 
Герасимов, В. Г. Загрядский, И. П. Федотов, А. А. Мигутин, П. Д. Боровский, Д. Н. 
Закаменных, П. Т. Мамурков и другие.



70 лет Фелиной JtoSede

Сегодня, отмечая 70-летие Победы, мы отдаем дань глубокого уважения оставшимся 
в живых и свято чтим светлую память о тех, кто пал смертью храбрых на поле боя. Они 
всегда с нами, потому что бессмертны те, кто совершил подвиг за честь, свободу и 
независимость нашей Родины. Славу нашей Победы по праву разделяют и те, кто служил 
и работал в тылу, обеспечивая действующую армию всем необходимым.

Низкий земной поклон вам фронтовики! Ваше мужество, Ваш героизм принесли сво
боду, счастье и мир.

Орден Отечественной войны
Орден Отечественной войны учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 20 мая 1942 года. Этим же указом утверждены Статут и описание ордена. В 
дальнейшем в описание ордена были внесены некоторые изменения Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года, а в Статут ордена -  Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 декабря 1947 года.

В 1985 году орден Отечественной войны был возрожден как памятная награда для 
ветеранов, возобновилось его изготовление и массовое награждение, -  в канун 40-летия 
Победы он был вручен всем фронтовикам независимо от званий и заслуг, а также всем 
партизанам, подпольщикам и участникам войны с Японией.

I степени

Знак ордена Отечественной войны I степени представляет собой 
выпуклую пятиконечную звезду, лучи которой покрыты рубиново

красной эмалью. Звезда наложена на золотую пластину, 
выполненную в виде расходящихся лучей и, также, имеющую 

форму пятиконечной звезды. Лучи золотой пластины 
располагаются между лучами рубиново-красной звезды. В 

центре звезды (с лицевой стороны ордена) -  круглая 
пластинка, покрытая рубиново-красной эмалью и 

окаймленная пояском из белой эмали. На пояске -  надпись 
"Отечественная война" и золотистая звездочка в нижней части 

пояска. В центре круглой пластинки на рубиново-красную эмаль 
наложены золотистые серп и молот. Из-за рубиново-красной 

пятиконечной звезды выступают и располагаются на фоне золотых 
лучей скрещенные винтовка и шашка. Изображения винтовки и шашки 
оксидированы. На оборотной стороне орденского знака имеются 
нарезной штифт и гайка, при помощи которых орден крепится к 
одежде.
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Знак ордена Отечественной войны II степени отличается от знака ордена Отечественной 
войны I степени тем, что рубиново-красная звезда наложена не на золотую, а на 
серебряную пластину в виде расходящихся лучей, расположенных между лучами звезды,

А покрытой эмалью. Все остальные детали аналогичны. Размер орденского
знака между концами противолежащих лучей рубиново-красной и

U #
X золотой (серебряной) звезды составляет 45 мм. Длина изображений 

винтовки и шашки 45 мм. Вместо орденских знаков ордена 
Отечественной войны награжденный имеет право носить планку с 
орденскими лентами.

II степени

Ленты установлены следующих образцов: к ордену Отечественной 
войны I степени -  шелковая муаровая цвета бордо с одной 

продольной красной полоской шириной 5 мм посредине; общая ширина 
ленты 24 мм; к ордену Отечественной войны II степени -  шелковая 
муаровая цвета бордо с двумя продольными полосками красного цвета по 
краям; общая ширина ленты 24 мм, ширина красных полосок 3 мм 
каждая.

Всего орденом Отечественной войны II степени было награждено более миллиона 
генералов, адмиралов, офицеров, старшин, сержантов, солдат и матросов Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, а также партизан, действовавших в тылу врага.

Орлен Славы 111 степени
В октябре 1943 года проект Н. И. Москалева был одобрен Верховным 

Главнокомандующим. Одновременно утвержден предложенный художником цвет ленты 
будущего ордена Славы -  оранжево-черная, повторяющая цвета самой почетной боевой 
награды дореволюционной России -  ордена святого Георгия.

Орден Славы учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 
1943 года. Он имеет три степени, из которых высшая I степень -  золотая, а II и III -  
серебряные (у второй степени был позолочен центральный медальон). Этот знак отличия 
мог быть выдан за личный подвиг на поле боя, выдавался он в порядке строгой 
последовательности -  от низшей степени к высшей.
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Орден Славы мог получить тот, кто первым ворвался 

в расположение противника, кто в бою спас знамя своей части или 
захватил вражеского офицера, кто, рискуя жизнью, спас в сражении 
командира, кто сбил из личного оружия (винтовки или автомата) 
фашистский самолет либо уничтожил до 50 вражеских солдат и т. д.

Всего за отличие в годы Великой Отечественной войны было 
выдано около миллиона знаков ордена Славы III степени, более 
46 тысяч -  II степени и около 2600 -  I степени.

Знак ордена Славы представляет собой пятиконечную звезду 
размером между противолежащими вершинами 46 мм. Поверхность 
лучей звезды слегка выпуклая.

На лицевой стороне в средней части звезды -  круг-медальон диаметром 
23,5 мм с рельефным изображением Кремля со Спасской башней в центре. 
По окружности медальона -  лавровый венок. В нижней части круга 
выпуклая надпись «Слава» на красной эмалевой ленточке. На 
оборотной стороне ордена— круг диаметром 19 мм с рельефной л 
надписью в середине «СССР». По краю звезды и круга на лицевой 
стороне — выпуклые бортики.

Знак ордена III степени серебряный, без золочения в центральном 
круге.

Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг.»

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» учреждена Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 мая 1945 года. Авторы медали -  художники Е. М. Романов и 
И. К. Андрианов.

Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» награждались:
-  все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава, 
принимавшие непосредственное участие на фронтах Отечественной 
войны или обеспечивавшие победу своей работой в военных округах; 

все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава, 
служившие в период Великой Отечественной войны в рядах действующей 

Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, но выбывшие из 
них по ранению, болезни и увечью, а также переведенные по решению 

) государственных и партийных организаций на другую работу вне армии.
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На лицевой стороне медали профильное погрудное изображение Сталина И. В. в 

форме Маршала Советского Союза, повёрнутое влево. В верхней части медали по 
окружности надпись «Наше дело правое», в нижней части по окружности надпись «Мы 
победили».

На оборотной стороне медали надписи: по окружности -  «За победу над Германией», 
в центре -  «В Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в нижней части -  
пятиконечная звёздочка.

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается 
после медали «За оборону Советского Заполярья».

По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» награждено приблизительно 14 933 ООО человек.

Медаль «За оборону Советского Заполярья»

Медаль «За оборону Советского Заполярья» учреждена Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 года «Об 
учреждении медали «За оборону Советского Заполярья» и о 
награждении этой медалью участников обороны Советского 
Заполярья». Автор изображения медали -  подполковник В. Алов с 
доработками художника А. И. Кузнецова.

Медалью «За оборону Советского Заполярья» награждаются 
все участники обороны Заполярья -  военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица 
из гражданского населения, принимавшие непосредственное 
участие в обороне. Периодом обороны Советского Заполярья 
считается 22 июня 1941 года-ноябрь 1944 года.

Медаль «За оборону Советского Заполярья» изготовляется из латуни 
и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой 
стороне медали погрудное изображение бойца в полушубке и шапке- 
ушанке с автоматом I IIIITT Слева за фигурой бойца виднеются 
очертания боевого судна. В верхней части медали по обе стороны 
бойца — силуэты самолётов. В нижней части медали изображения 
танков. По окружности медали надпись в рамке «За оборону 
Советского Заполярья». Внизу рамки лента с пятиконечной звёздочкой 
на ней. В .центре звёздочки -  серп и молот.

На оборотной стороне медали надпись «За нашу советскую Родину». Над надписью 
изображение серпа и молота. Все надписи и изображения на медали выпуклые.

Медаль «За оборону Советского Заполярья» носится на левой стороне груди и при 
наличии других медалей СССР располагается после медали «За оборону Кавказа».

По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За оборону Советского Заполярья» 
награждено приблизительно 353 240 человек.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_5.12.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%E2%80%9E%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8C%D1%8F%E2%80%9C_%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8E_...
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_5.12.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%E2%80%9E%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8C%D1%8F%E2%80%9C_%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8E_...
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_5.12.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%E2%80%9E%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8C%D1%8F%E2%80%9C_%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8E_...
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_5.12.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%E2%80%9E%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8C%D1%8F%E2%80%9C_%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8E_...
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_5.12.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%E2%80%9E%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8C%D1%8F%E2%80%9C_%D0%B8_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8E_...
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%C2%BB


70 лет (Великой ЯТобеде ч

Медаль «За взятие Берлина»
Медаль «За взятие Берлина» -  медаль, учреждённая Указом 

Президиума ВС СССР от 9 июня 1945 года в честь взятия Берлина в 
ходе Великой Отечественной войны.
В общей сложности на конкурс, определявший внешний вид медали 
«За взятие Берлина», было представлено 116 эскизов. К 3 мая 1945 
года на базе лучших эскизов были выполнены первые образцы в 
металле. Окончательно медаль была утверждена в виде, 

предложенном художником А. И. Кузнецовым.
Согласно Положению о медали «За взятие Берлина» ею 
награждались «военнослужащие Советской Армии, Военно

Морского Флота и войск НКВД -  непосредственные участники 
героического штурма и взятия Берлина, а также организаторы и 
руководители боевых операций при взятии этого города».
Медаль «За взятие Берлина» -  круглая, диаметром 32 мм, из латуни. 
На лицевой стороне медали в центре отчеканена надпись «За взятие 
Берлина». По нижнему краю медали -  изображение дубового 
полувенка, перевитого в средней части лентой. Над надписью — 
пятиконечная звездочка.

Медаль по лицевой стороне окаймлена бортиком. На оборотной 
стороне медали отчеканена дата взятия Берлина советскими войсками: «2 

мая 1945»; ниже -  пятиконечная звездочка.
Всего медалью «За взятие Берлина» награждено более 1,1 миллиона человек.

Медаль «За оборону Ленинграда»

Медаль «За оборону Ленинграда» учреждена 22 декабря 1942 года, став одной из первых 
советских медалей военного времени. После ряда обсуждений проектов был утвержден 
эскиз медали художника Н. И. Москалева: на фоне Адмиралтейства, как символа города, 
изображены фигуры красноармейца, краснофлотца, рабочего и работницы с винтовками 
наперевес, олицетворяющие готовность защитников города к борьбе.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_9.06.1945_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%E2%80%9E%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_...%E2%80%9C
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_9.06.1945_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%E2%80%9E%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_...%E2%80%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0


70 лет Фелщой ИТобеде

Этой медалью награждались все участники обороны 
Ленинграда: военнослужащие частей, соединений и учреждений 
Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, 
фактически участвовавшие в обороне города; рабочие, служащие и 
другие лица из гражданского населения, которые участвовали в 
боевых действиях по защите города, содействовали обороне 
города своей самоотверженной работой на предприятиях, в 
учреждениях, участвовали в строительстве оборонительных 
сооружений, в ПВО, в охране коммунального хозяйства, в 
борьбе с пожарами от налётов вражеской авиации и т. д.

Медаль изготавливалась из латуни в форме круга диаметром 32 мм. На 
лицевой стороне на фоне здания Адмиралтейства расположены 
выпуклые фигуры красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и 
работниц с винтовками наперевес.

В верхней части медали находится пятиконечная звезда, а по 
краю выпуклыми буквами написано «За оборону Ленинграда». Аверс 
медали окаймлен выпуклым бортиком. Наверху оборотной стороны выдавлены серп и 
молот, под которыми идет выпуклая надпись: «За нашу советскую Родину».

Всего медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 1 миллиона 470 тысяч 
человек.

Медаль Жукова
Медаль Жукова -  государственная награда Российской Федерации 

Была учреждена 9 мая 1994 года. Автором внешнего вида этой медали 
был художник Валерий Балабанов. Первоначально она имела статус 
юбилейной и была приурочена к 100-летию со дня рождения 
Г. К. Жукова. Так, в Положении о медали говорилось, что медаль 
Жукова -  медаль, «которой награждаются военнослужащие и лица 
вольнонаемного состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, 
войск НКВД, партизаны, участники подполья за храбрость, стойкость и 
мужество', проявленные в боевых действиях с немецко-фашистскими 
захватчиками, японскими милитаристами, и в ознаменование 100-летия со 
дня рождения Г. К. Жукова».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


70 лет (Великой УТоведе
Основанием для награждения являются документы, подтверждающие 

непосредственное участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в составе 
действующей армии или в боевых действиях против Японии.

«Медаль Жукова изготавливается из латуни и в форме круга диаметром 32 мм. На 
лицевой стороне медали -  погрудное рельефное изображение Жукова. В верхней части -  
рельефная надпись: «Георгий Жуков», в нижней -  рельефное изображение лавровых и 
дубовых ветвей. На оборотной стороне медали и в центре -  рельефные цифры «1896
1996». В нижней части медали -  рельефное изображение лавровых и дубовых ветвей. 
Края медали окаймлены бортиком.

Медаль «За победу над Японией»
ш в

Медаль «За победу над Японией» учреждена 30 сентября 1945 
года. Автор проекта медали — художник М. Л. Лукина.

. v с. Медалью «За победу над Японией» награждаются: все
Ж \  1 военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава частей и

соединений Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД, принимавших непосредственное участие в боевых 

. _ % действиях против японских империалистов в составе войск 1-го
\  ■' Дальневосточного, 2-го Дальневосточного и Забайкальского 

\  фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской речной флотилии;
военнослужащие центральных управлений НКО, НКВМФ и НКВД, 
принимавшие участие в обеспечении боевых действий советских войск на 

Дальнем Востоке.
Эта медаль изготовляется из латуни и имеет форму правильного 

круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали профильное 
погрудное изображение Генералиссимуса Советского Союза Сталина 
И. В., повернутое вправо. В верхней части медали по окружности 

надпись «За победу над Японией». На оборотной стороне медали 
надпись «3 сентября 1945», над ней пятиконечная звездочка. Все надписи 

и изображения на медали выпуклые.
Медаль «За победу над Японией» носится на левой стороне груди и при наличии 

других медалей СССР располагается после юбилейной медали «Сорок лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.». Интересно, что Сталин «смотрит» вправо 
(в сторону Японии), а в медали «За Победу над Германией» он «смотрит» влево (в 
сторону Германии).

Общее количество награжденных медалью “За победу над Японией” составляет 
около 1.800.000 человек.

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_30.09.1945_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%E2%80%9E%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9%E2%80%9C
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_30.09.1945_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%E2%80%9E%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9%E2%80%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB40_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB40_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB


70 лет (Великой ЯТабеде

Медаль «За освобождение Кореи»

Медаль «За освобождение Кореи» учреждена 15 октября 1948 
года Указом Президиума Верховного Народного Собрания КНДР 
«в ознаменование вечной благодарности корейского народа 
Великой Советской Армии, освободившей Корею от японских 
империалистов". Ею награждались воины Красной Армии, 
участвовавшие в разгроме японской императорской армии и 
вооруженных сил марионеточных государств. Солдаты, офицеры 
и генералы 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта, получили 
её от благодарного народа Северной Кореи перед самым выводом 
наших войск с территории КНДР.

Медаль изготавливается из серебра и имеет диаметр 33 мм. 
На аверсе изображение на фоне солнечных лучей Монумента 
Освобождения, Славы и Благодарности, установленного в 
парке Моранбон в Пхеньяне, две лавровые ветви по 
окружности, внизу -  свиток с надписью «страна» по-корейски. 
На оборотной стороне наименование медали и дата 1945.8.15.

Медаль «За отвагу»

Медаль «За отвагу» была учреждена 17 октября 1938. В Положении о медали 
говорится: «Медаль «За отвагу» учреждена для награждения за личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга. 
Медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского 
Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР». «За отвагу» — 
высшая медаль в наградной системе СССР.

Эта', награда с момента своего появления стала особо популярной и ценимой среди 
фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за личную храбрость, 
проявленную в бою. Это главное отличие медали «За отвагу» от некоторых других 
медалей и орденов, которые нередко вручались «за участие». В основном медалью «За 
отвагу» награждали рядовой и сержантский состав, но также она вручалась и офицерам 
(преимущественно младшего звена).

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_17.10.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB


70 лет (Великой OtoSede

Орден Красной Звезды
Орден Красной Звезды учреждён 6 апреля 1930 года. В наградной системе Советского 

государства он был одним из первых боевых орденов, учрежденных до Великой 
Отечественной войны. Авторами эскиза знака являются художник В. К. Куприянов и 
скульптор В. В. Голенецкий.

Орден вручается военнослужащим Советской Армии, Военно
Морского Флота, пограничных и внутренних войск, сотрудникам 
органов Комитета государственной безопасности СССР, 
воинским частям, военным кораблям, соединениям и 
объединениям, предприятиям, учреждениям и 
организациям.

Медаль «За отвагу» изготавливается из серебра, имеет форму 
круга диаметром 34 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На 
лицевой стороне медали в верхней части изображены три 

летящих самолёта. Под самолётами помещена надпись в две 
строки «За отвагу», на буквы наложена красная эмаль. Под этой 
надписью изображён стилизованный танк. В нижней части 
медали надпись «СССР», покрытая красной эмалью. На 
оборотной стороне - номер медали.

В соответствии с Постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР от 7 июля 1941 г. медаль «За 

отвагу» после смерти награжденного возвращалась в Президиум 
Верховного Совета СССР. Удостоверение к медали могло быть 

оставлено в семье награжденного (постановление Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 июля 1943 года).

До начала Великой Отечественной войны за мужество и 
отвагу при защите государственных границ СССР и в советско- 
финской войне медалью было награждено около 26 ООО 
военнослужащих. Во время Великой Отечественной войны за 

период с 1941 по 1945 год было произведено более 4 млн. 
награждений.

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ordenrf.ru/
http://ordenrf.ru/
http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281939%E2%80%941940%29&action=edit&redlink=1
http://www.mysteriouscountry.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281939%E2%80%941940%29&action=edit&redlink=1


70 лет Фелиной УТобеде
Этим орденом награждают за личное мужество и отвагу в боях, отличную 

организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху 
советских войск; за успешные боевые действия воинских частей и соединений, в 
результате которых противнику был нанесён значительный урон; за заслуги в 
обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности государственной 
границы СССР; за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или 
служебного долга, в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

Орден Красной Звезды изготавливают из серебра. Он представляет собой покрытую 
рубиново-красной эмалью пятиконечную звезду. В середине ордена помещён щит с 
изображением фигуры красноармейца в шинели и будёновке с винтовкой в руках. По 
ободу щита расположена надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», в нижней 
части обода— надпись «СССР». Под щитом находится изображение серпа и молота. 
Щит, изображение красноармейца, надпись, серп и молот, а также края звезды — 
оксидированы.

Орден Красной Звезды мог вручаться многократно. 6 раз орденом были награждены 
около 5 человек, 5 раз -  более 15 человек, 4 раза -  более 150 человек, 3 раза -  более 1000 
человек.

Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За боевые заслуги» учреждена 17октября 1938 

года. Медалью «За боевые заслуги» награждались все, кто «в 
борьбе с врагами Советского государства своими умелыми, 
инициативными и смелыми действиями, сопряженными с 
риском для их жизни, содействовал успеху боевых действий 
на фронте».

Первыми награжденными этой медалью стали 
участники боев у озера Хасан, а затем и несколько тысяч 
человек, отличившихся в сражении у реки Халхин-Гол.

До июня 1941 года медаль «За боевые заслуги» 
получили более 21 тысячи человек. В годы Великой 
Отечественной войны было произведено более трех миллионов 
награждений этой медалью. Таким образом, медали «За отвагу» и 
«За боевые заслуги» стали самыми массовыми боевыми 
наградами. Награждение ими чаще всего происходило по 
горячим следам только что совершенного подвига, ибо право 
награждения во время войны принадлежало командирам 
полков всех родов войск.



70 лет (Велицой Лобеде

Медаль «За боевые заслуги» носится на левой стороне груди и при наличии других 
медалей СССР располагается после медали Ушакова.

Медаль «За боевые заслуги» имеет форму правильного круга диаметром 31 -  32,5 мм 
и изготавливается из серебра. На лицевой стороне медали в верхней части по окружности 
расположена надпись «СССР» вдавленными буквами, покрытыми рубиново-красной 
эмалью. В средней части -  рельефная в три строки надпись «За боевые заслуги». Под 
надписью -  рельефное изображение винтовки с примкнутым штыком и отпущенным 
ремнём, скрещенной с шашкой.

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

Медаль «За взятие Кенигсберга»
Медаль «За взятие Кенигсберга» была учреждена 9 июня 1945 

года. Автор проекта - художник А. И. Кузнецов.
«За взятие Кёнигсберга» -  единственная медаль, учреждённая не 

в связи со взятием или освобождением столицы, а в награду за 
взятие города-крепости.

Медалью «За взятие Кёнигсберга» награждаются 
военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и 
войск НКВД -  непосредственные участники героического штурма 
и взятия города-крепости Кёнигсберг в период 23 января -  10 апреля 
1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций при 
взятии этого города.

Медаль «За взятие Кёнигсберга» изготовляется из латуни и имеет 
форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне 
медали: в центре надпись «За взятие Кенигсберга», вверху над 
надписью пятиконечная звёздочка с расходящимися лучами, а внизу 
лавровая веточка. Лицевая сторона медали окаймлена бортиком. На 
оборотной стороне медали дата взятия Кёнигсберга: «10 апреля 1945», 
над датой пятиконечная звёздочка.

На 1987 год медалью «За взятие Кёнигсберга» награждено около 760 ООО 
человек.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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