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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

По з д р а в л е н и я 

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Â.Â. Àстафуров

Мы очень рады Вас поздравить с днем рождения!
Тимошенко Галину Александровну
Маркевич Ольгу Владимировну
Толстоухова Николая Евгеньевича
Королева Владимира Александровича
Фомину Светлану Сергеевну
Ракчееву Татьяну Николаевну
Глухову Татьяну Викторовну
Васильеву Любовь Михайловну
Демаш Ларисау Васильевну 
Бадаеву Нину Ивановну
Тулушева Геннадия Карповича!
Пусть жизнь светлеет с каждым днем,
Чтоб прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ – 
2015 в НИКОЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ бИбЛИОТЕКЕ

«Говорит и показывает 
книга». Девиз Недели: «Книга 
- лучший телевизор»

Дорогие ребята! Позд-
равляем вас с началом долго-
жданных весенних каникул!

Не изменяя прекрасной 
традиции, весна и в этот год 
принесла в нашу библиотеку 
яркий, шумный, веселый и радостный праздник КНИГИ 
и ЧТЕНИЯ –Книжкину неделю – 2015. На целую неделю 
наша библиотека станет центром событий, происходящих 
в мире книг. Учитывая, что 2015 год проходит под знаком 
литературы, «Книжкину неделю» мы решили провести 
под названием «Её величество Литература».

С 21 по 29 марта - всю неделю для вас -  интересные 
викторины, конкурсы, просмотр любимых мультфильмов, 
игры. Победителей ждут призы! Кроме того традиционно 
этот праздник - пора подведения итогов читательского 
года, получения дипломов «Лучший читатель», а также 
время определения победителей года по номинациям 
«Книги рекордов библиотеки» - «Самый эрудированный 
читатель», «Библиокрошка», «Самый толстый формуляр» 
и др. Приходите! Праздник состоится в любую погоду!

21 марта, 14.00 - «Вас ждут приключения на острове 
чтения»- открытие Книжкиной недели. «Клуб выходного 
дня». Субботний кинозал.

22 марта, 14.00 - Познавательно-игровая программа 
«В некотором царстве…» (к 160-летию сборников А.Н. 
Афанасьева «Народные русские сказки»).

25 марта, 14.00 - Конкурсная программа «Путешес-
твие в сказку» (к 150-летию повести-сказки  Л. Кэрролла 
«Алиса в стране чудес»).

26 марта, 14.00 - Познавательно-развлекательная 
программа «Джунгли зовут!» (к 120-летию «Книги 
джунглей»Р. Киплинга).

27 марта, 14.00 - Игра-путешествие «По дороге с 
чудесами» (к 115-летию повести-сказки Ф. Баума «Уди-
вительный волшебник страны Оз»).

28 марта, 14.00 - Познавательно-игровая программа 
«Книги, которые знают все» (к 90-летию книжки С.Я. 
Маршака «Сказка о глупом мышонке» и 85-летию книжки 
«Вот какой рассеянный»). «Клуб выходного дня». Суб-
ботний кинозал.

29 марта, 14.00 - «Презентация ролл-книги». Закры-
тие Книжкиной Недели. Подведение итогов.

Девчонки и мальчишки,
С Неделей Детской Книжки!

Официальным «годом рождения» метеорологической 
службы на Командорах считается 1899 год. В другом источ-
нике указывается, что метеостанция в с. Преображенском 
(о. Медный) открылась в 1883. Как показали исследования 
последних лет, оба утверждения оказались ошибочными, 
но имеющими под собой реальную подоплеку.

Самые ранние метеорологические наблюдения при-
надлежат мореходам Российско-Американской компании 
и священнику Якову Нецветову. Эти наблюдения прово-
дились в первой половине XIX века, но были нерегуляр-
ными и  касались главным образом температуры воздуха 
и направления ветра. В 1879-1882 годах острова трижды 
посещал польский ученый, в ту пору окружной врач Бе-
недикт Дыбовский. Именно он впервые опубликовал ос-
новные характеристики климата островов с оговоркой, что 
скоро появится возможность «ознакомиться с результатами 
метеорологических наблюдений, сделанных командой 
Смитсоновского института под руководством д-ра Стейне-
гера». Описание носит, скорее, художественный характер, 
в то же время, подмечены интересные факты:

«Чтобы человек, незнакомый с особенностями мес-
тности, смог понять, каков ее климат, он должен себе 
представить, будто там постоянно царит осень. Летом, 
в безветренную погоду, термометр в тени иногда пока-
зывает 20° С, и даже 25°, но как только подует ветер, 
неважно откуда, сразу становится сыро и холодно, тем-
пература понижается, и приходится тепло одеваться. 
Ветер утих – становится снова тепло; подул – возвраща-
ются сырость и холод. Зима и лето одинаково переменчи-
вы. Иногда после обильных снегопадов небо становится 
ясным, и температура падает до -10°, -15° C, оставаясь 
такой длительное время; потом сильный дождь смывает 
снег, и пейзаж снова становится осенним.

…Если верить рассказам старожилов Командорс-
ких островов, то в последнее время, климат стал гораз-
до мягче и теперь намного лучше климата побережья 
Камчатки. В доказательство можно привести такой 
пример: когда в мае в окрестностях Петропавловска 
лежал снежный покров 2 аршина толщиной, алеуты на 
острове Беринга сажали картошку. Осенние заморозки 
начинаются позднее, чем на Камчатке. Зима несравненно 
мягче, чем в самых теплых поселениях Камчатки, снега 
намного меньше – так что лошади, которых я привез на 
остров Беринга, всю зиму кормились в поле. 

… мне рассказывали, что на острове Беринга пом-
нят зиму, когда насколько хватало глаз, океан был покрыт 
льдом, в том числе даже в тех местах, куда обычно але-
уты в это время года выходят на своих байдарках...». 

Интересные наблюдения. Но исследования как Нец-
ветова, так и Дыбовского носили, скорее, любительский 
характер. Зато упомянутые изыскания Леонарда Стей-
негера как раз и стали первыми, положившими начало 
систематическим метеорологическим наблюдениям на 
Командорских островах. Наблюдения проводились на  
о. Беринга с 22 мая 1882 года по апрель 1886-го. Напарни-
ком американского ученого, а затем и сменщиком стал агент 
арендующей пушные промыслы торговой фирмы «Гутчин-
сон, Кооль и Ко» Егор Егорович Черных. Позже данные 
Черных легли в основу одного из разделов публикации 
командированного на Командорские острова в 1884-1885 
гг. подполковника Генерального Штаба Волошинова. 

Свою первую поездку на Командорские острова 
Стейнегер предпринял в марте 1882 года. Командировка 
осуществлялась под двойным покровительством – Смитсо-
новского института и «Сигнальной Службы» Соединенных 
Штатов. Именно эта организация финансировала метео-
станцию первые четыре года ее существования. Одной из 
главных задач была организация на Командорах и в Петро-
павловске-Камчатском пунктов регулярных метеорологи-
ческих наблюдений. И хотя полученные результаты были не 
всегда точны (это касалось учета осадков), даже они были 
весьма полезны и служили для сравнения с аналогичными 
съемками в условиях Прибыловых островов и Аляски. 

Село Преображенское Стейнегер счел непригодным 
для этой цели. Главная причина заключается в геомор-
фологических особенностях местности – селение лежало 
в глубокой долине, характеризующейся очень сложной 
аэродинамикой, кроме того, склоны сопок постоянно по-
дернуты туманом. Тем не менее, наблюдения на Медном 
проводились: не столь точные и полные замеры осущест-
влял торговый агент компании Кребс. 

Помимо стандартных измерений Стейнегер описы-
вает редкие явления природы. Это – дрейфующие льды, 
грозы и северное сияние: 

Ко дню метеоролога
ПЕРвыЕ мЕТЕОСТАНЦИИ  

КОмАНДОРСКИх ОСТРОвОв

В.К. Арсеньев. Метеостанция в 1923 г.

25 марта – День работников культуры
Администрация Алеутского муниципального райо-

на и  администрация  Никольского сельского поселения 
поздравляют  с профессиональным праздником всех 
сотрудников  учреждений культуры нашего района: 
музея, центра досуга и творчества, библиотеки! Желаем 
осуществления новых творческих планов, благополучия 
и счастья в семейной жизни, здоровья!

 Всего самого доброго вам и вашим семьям!

Сердечно поздравляем действующих метеорологов 
ОГМС о. Беринга и ветеранов организации с професси-
ональным праздником! Желаем всем здоровья, благопо-
лучия и достатка в семьях, успехов в труде и хорошей 
погоды!

На планете без вас было трудно нам жить,
И работу мы вашу умеем ценить!
За прогнозы спасибо мы вам говорим,
И, поверьте, конечно благодарим!
Метеорологи вы всей планете нужны,
Предсказания ваши, безусловно, важны!
Поздравляем, желаем  удачи мы вам,
И живите прекрасно, на радость всем нам!

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.
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МБУ «ЦДТ» приглашает всех жителей и 
гостей с.Никольское на мероприятия марта:

20 марта (пятница)  в 17:00 ч. – творческие встречи 
с Заслуженной артисткой России Екатериной Гиль, пос-
вященные 50-летию ГАКНАТ «МЭНГО». В программе:

- фильм Анатолия Ниточкина «Танцует «Мэнго»;
- презентация книги «Жизнь в танце»;
- Е.Гиль об А.Гиле;
- Вопросы и ответы.
22 марта (воскресенье) в 12:00 ч. - приглашаем 

всех школьников принять участие во Всероссийском 
конкурсе детских анималистических проектов имени 
В.М. Смирина.

27 марта в 19-00 ч. - бардовский вечер « Ах, война, 
что ты сделала подлая!»

ПУбЛИЧНыЕ СЛУШАНИЯ
В соответствии с Решением Собрания депутатов 

НСП № 192-р от 26 февраля 2015 года «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Никольского сельского поселения «О внесении 
изменений в Устав Никольского сельского поселения 
Алеутского муниципального района Камчатского края»

26 марта 2015 года в 17-30 часов в помещении 
администрации Алеутского муниципального района, 2 
этаж (зал заседаний) состоятся публичные слушания 
по проекту решения Собрания депутатов Никольского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Никольского сельского поселения Алеутского муници-
пального района Камчатского края»;

В соответствии с Решением Думы АМР № 236-р от 
26 февраля 2015 года «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Думы Алеутского муниципаль-
ного района «О внесении изменений в Устав Алеутского 
муниципального района»

26 марта 2015 года в 18-00 часов в помещении 
администрации Алеутского муниципального района, 2 
этаж (зал заседаний) состоятся публичные слушания 
по проекту решения Думы Алеутского муниципального 
района «О внесении изменений в Устав Алеутского му-
ниципального района».

ОбЪЯвЛЕНИЯ

23 мАРТА – ДЕНЬ мЕТЕОРОЛОГА
Мороз и солнце. На Командоры весна пришла. Зима 

этого года была мягкой, малоснежной и теплой. Средняя 
температура воздуха в январе была -1.0 градусов, а в фев-
рале -1.9. Не было в этом году и свирепых ветров. Если 
в предыдущие годы скорость сильного ветра достигала 
36-38 м/сек. то в этом году она была 31м/сек.

Повезло, большая часть циклонов обходили сторо-
ной. Весной гидрометеорологи отмечают свой профес-
сиональный праздник. Станция ОГМС о.Беринга одна из 
старейших на Камчатке. Чтобы составить точный прогноз 
по Алеутскому району используют наши наземные метео-
рологические данные, данные радиозондирования и дан-
ные метеорологических спутников. Точность прогнозов с 
каждым годом повышается, а это позволяет уменьшать ко-
личество катастроф связанных с погодными условиями.

Пошел третий год, как мы возобновили радиозондиро-
вание атмосферы. Вначале были и взлеты и падения и срывы 
выпусков и маленькие высоты, но уже в 2014 году мы заняли 
второе место по высоте полетов в Камчатском Управлении. 
Средняя высота зондирования за 2014 год 28.4 км.

Не было бы этих успехов без самоотверженного труда 
работников станции.

«…грозы на Командорских островах относятся к 
редким явлениям. 19 ноября 1879 года г-н Кребс впервые за 
время своего восьмилетнего пребывания в главной деревне 
острова Медного наблюдал грозу. А 8-ого февраля 1881 
года он записал: «вспышка молнии и короткий, но силь-
ный раскат грома около 7-ми часов вечера». Г-н Черных 
в Никольском на о. Беринга сообщает о «громе и молнии» 
12-ого сентября 1878 года. Я сам пережил грозу, прохо-
дившую над Никольским 18-ого сентября 1882 года. 

...Северное сияние также явление очень редкое. В 
Никольском я наблюдал очень слабое сияние, простира-
ющееся до звезды η созвездия Большой Медведицы, 15-
ого ноября 1882 года в 12 ч. 30 мин. ночи по местному 
времени. Другое я видел 17-ого ноября 1882 года в 10 ч. 40 
мин. вечера по местному времени; в нижней части оно 
состояло из однородного зеленовато-белого свечения, 
большую часть времени над ним разливалось широкое 
розовое поле, образующее дугу между γ и η Большой 
Медведицы: аналогично раскрашенная, но прерывистая 
арка протянулась через созвездия Лебедя, Кассиопеи, 
Близнецов и Возничего – местами блеклая, местами 
более интенсивная, особенно в районе созвездия Лебедь. 
Изредка пространство между расположенным ниже 
Большой Медведицы розовым пятном и верхней аркой 
заполнял красный цвет – но лишь на несколько секунд. В 
11 часов вечера небо так заволокло тучами, что даль-
нейшие наблюдения пришлось прервать».

Также он приводит свидетельство местного жителя 
Петра Васильевича Бурдуковского о том, что в середи-
не XIX века почти ежегодно можно было наблюдать 
большие массивы приходивших с севера дрейфующих 
ледяных торосов. Это утверждение Стейнегер подверг 
сомнению, и напрасно. Жители о. Беринга и позже не 
единожды наблюдали подобные явления. Такое возмож-
но, если зима суровая. Наши старожилы – Валентина 
Михайловна Кияйкина и Вера Терентьевна Тимошенко 
– хорошо помнят холодные зимы середины 1930-х, когда 
мощная «шуга», доходила почти до о. Топорков.  Это 
случалось и ранее, в XIX веке.    

Мы не знаем, как долго длился перерыв в наблю-
дениях и был ли он вообще. Помимо Стейнегера на-
блюдения проводил его друг и коллега, Управляющий 
Командорскими островами Николай Гребницкий. За 
свои заслуги 18 июля 1901 года Николай Александрович 
был утвержден корреспондентом Николаевской Главной 
Физической Обсерватории с правом ношения на правой 
стороне груди особого нагрудного значка. Речь идет об 
одной из старейших метеорологических обсерваторий 
России, основанной в 1849 году по приказу Николая I в 
Санкт-Петербурге. Сегодня это – Главная геофизическая 
обсерватория имени А.И. Воейкова. 

К сожалению, до настоящего времени дошли лишь 
немногие записи исследователя. В Санкт-Петербургском 
филиале Архива Российской академии наук сохранились 
отдельные таблицы метеорологических наблюдений на 
о. Беринга за 1899 и 1900 годы. 

Помимо стандартных измерений Гребницкий так 
же отмечал редкие явления: 

- Ночью со 2 на 3 июня 1899 года выпала вулканическая 
сажа. 10-го в 6 утра волнообразное землетрясение от 
SSW, явление нагонной волны /приливная волна/.

- С 29 на 30 ноября 1899 года ночью со снегом выпала вулка-
ническая сажа /в дождемер/, в незначительном количестве.

- В январе 1900 года – убит морж в устье речки /вне 
пределов его географического местообитания/. 3 Января 
в 6 1/4 вечера – падающие метеоры. Точка горения – NW 
(NW-SO).

- 28-го февраля 1900 года в 81/2 вечера – крупный ме-
теор. Точка горения – WNW.

Помимо записей в дневниках Управляющий делал 
замечательные фотографии. Они были представлены на 
выставке в Санкт-Петербурге (предположительно в 1902 
г.). Среди них примечательны: «Гроза и после грозы на  
о. Беринг в селении», «Облака на З-Ю-З во время шторма 
летом 1990 г.», «Метеорологическая станция на о. Беринг», 
«Облака на о. Беринг». К сожалению, большая часть работ 
либо утрачена, либо не сохранила отметок об авторстве и 
потому не может быть идентифицирована. Удивительно, 
но снимки с метеостанцией о. Беринга чудесным образом 
уцелели. Они хранятся в собрании Хабаровского краевого 
музея. Это те самые снимки и та самая метеостанция. 
Более того, на них зафиксирован дом, в котором в 1882 
году проживал Леонард Стейнегер.

Но самое замечательное то, что дом уцелел и стоит 
до сих пор. Во время исследовательских работ 1991-1992 
годов он был идентифицирован как «Склад компании». 
Это небольшое одноэтажное здание с трехскатной кры-
шей, обшитой гонтом (деревянной черепицей). Здание 
расположено на улице Беринга, но так как эта часть села 
из-за угрозы цунами не застраивается и считается нежи-
лой, номер дома доподлинно неизвестен. В 1990-х годах 
владельцем был В.К. Майер, после его отъезда здание 
перешло К.С. Петрову. В соответствии с Постановлением 
Главы Администрации Алеутского района № 90 от 17 ав-
густа 1992 года все дома американской постройки имеют 
статус строений с особым режимом пользования. 

Станция функционировала до начала ХХ века 
включительно. К 1923-му году метеоточка была пере-
несена приблизительно на 120 м в направлении ЗЮЗ и 
разместилась ближе к Николо-Иннокентиевской церкви. 
Наблюдателем был назначен помощник заведующего 
промыслами Командорских островов, бывший священник 
указанной церкви И.С. Пешков. Следует отметить, что 
Иван Пешков проводил метеонаблюдения еще до револю-
ции – ориентировочно с 1914 года. Примечательно, что 
во время визита Е.К. Суворова в 1910 году наблюдения 
проводил псаломщик той же церкви, Иларий Иванович 

Аэрологическую группу возглавляет Беспалова Н.С., 
которая ведет за собой, трудолюбивая и ответственная, 
отлично знает свою работу, не стоит на месте, постоянно 
повышает свои профессиональные навыки и знания.

Группой метеорологов руководит старший техник 
метеоролог Носова Е.С. На станции она работает 12 лет. 
Если бы все работали так как Лена, то станция давно 
бы была станцией отличного качества. Пока мы только 
боремся за это звание.

За работой новой техники и компьютерами следит 
инженер электроник Шпигальский С.Н. Он так орга-
низовал работу в газогенераторной, что с его приходом 
резко выросла высота зондирования. Радуют своими 
успехами в работе техники метеорологи Захарова Д.Н., 
Сташкунене Е.А. и Поломошнова Е.В. Все работают, ста-
раются. Одно нас не устраивает, наши низкие зарплаты. 
Обещанное повышение с 1 января не состоялось. Письмо 
написали президенту, может он нас услышит.

Я всех работников станции благодарю за хорошую 
работу, за понимание, за терпение и желаю всегда и во 
всем больших высот, счастья и здоровья.

С праздником, дорогие служители погоды!
С.В. Данилова, начальник ОГМС о. Беринга

А командир танка, в котором принял бой Юрий Николае-
вич, за три подбитых «Королевских тигра», получил из рук 
П.С. Рыбалко Золотую звезду Героя Советского Союза.

Не дойдя с боями до Берлина, Ю.Н. Петров в соста-
ве Третьей танковой армии, по приказу командования, 
участвовал в освобождении Праги. В Праге он встретил 
долгожданный День Победы, к которому шел вместе со 
своей Родиной, через огромные потери и испытания!

В день Победы грудь Юрия Николаевича украшали 
пять боевых орденов и несколько медалей. А шестой 
орден он получил гораздо позже – за выслугу лет в рядах 
Вооруженных сил СССР.

С лета 1943года по фронтовым дорогам, начиная с 
Орловско-Курской дуги, прошла Вера Денисовна Петрова 
до Берлина. Старший сержант Петрова воевала в 145-м 
отдельном батальоне связи. За боевую операцию по вос-
становлению оперативной связи между подразделениями, 
Веру Денисовну наградили медалью «За боевые заслуги». 
После Курской дуги Вера Петрова проявила себя в боях 
Букринском плацдарме и при форсировании Вислы. За эти 
воинские подвиги она была награждена орденами Красной 
Звезды и Славы 3-й степени. День Победы она встретила 
в Берлине. Вернувшись с войны, бывшая связистка пос-
вятила свою жизнь делу восспитания детей. Более 30 лет 
отдала Вера Денисовна благородному делу, и к боевым на-
градам прибавилось почетное звание – отличник народного 
просвещения РСФСР. И всегда рядом с Верой Денисовной 
был её супруг – Юрий Николаевич. Повстречавшись на 
войне и полюбив, эти скромные люди пронесли верность 
друг другу через всю жизнь. 

По воспоминаниям старожилов, в Никольское Пет-
ровы приехали в 1972 году. Вера Денисовна трудилась в 
детском саду Командорского зверозавода – заведующей. 
Юрий Николаевич работал плотником в ремонтно-строи-
тельном цехе зверозавода. Старожилы и коллеги с теплотой 
вспоминают о Юрие Николаевиче и Вере Денисовне, этих 
интеллигентных, простых труженниках и ветеранах войны. 
По окончании срочного договора Петровы, в1977 году 
уехали в Ставропольский край, в город Кисловодск и о их 
дальнейшей жизни информации нет.            Н.Н. Извеков
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Плотников.  «Ценные сведения» ученому предоставили: 
священники Иван Пешков и Михаил Чегорян, фельдшеры 
И.С. Калинин и Антон Михайлович Ткаченко, надзиратель 
Степаном Тимофеевич Волчков и Александр Федорович 
Волокитин.

Работу метеостанции на о. Медном в 1921 году нала-
дить не удалось: Александр Иванович Черский скончался 
при невыясненных обстоятельствах, а собранные им мате-
риалы оказались недоступными.  Наблюдения на о. Беринга 
были всегда многочисленнее, точнее и регулярнее, чем на  
о. Медном. Тем не менее, считается, что замеры проводились: 
в 1883-1887, 1901-1904, 1909, 1911-1912, 1916-1918, 1929-
1950 годах, а также с 1952-го до конца 1960-х, то есть момента 
закрытия селения. Но сохранились лишь крупицы.

10 октября 1935 года площадка метеостанции села Ни-
кольского была перенесена вновь – приблизительно на 250 
метров в юго-восточном направлении. Уточнение дает Вера 
Терентьевна Тимошенко: в те годы пологий склон невысокого 
плато представлял собой холмистую местность; озерцо в 
ложбинке с родничком было достаточно полноводным и 
называлось Лебяжьим, из него вытекала «речка» – ручей, 
впадавший близ устья Гаванки. Позже холмы сравняли, проло-
жили дорогу и обустроили огороды. Интересующая нас точка 
лежала слегка восточнее правого борта Лебяжьего озера, ее 
высота над уровнем моря составляла порядка 20 метров.

В 1957 году была открыта новая метеостанция, рас-
положенная чуть менее чем в полутора километрах к юго-
западу от первоначальной точки. С расширением диапазона 
исследований станция стала называться аэрологической. В 
настоящее время на указанной территории функционирует 
Объединенная Гидрометеорологическая Станция (ОГМС).

Татаренкова Н.А.
Алеутский краеведческий музей 

Полная версия статьи («Ранние метеорологические 
наблюдения и первая метеостанция Командорских остро-
вов») сдана в печать в очередной, 32-й, том «Крашенинни-
ковских чтений».

ИвАН ИвАНОвИЧ ТЕРёхИН
Иван Иванович 

Терёхин приехал с 
семьёй на Командоры 
в семидесятые годы. 
Работал экономистом 
в Командорском рыб-
коопе, затем перешёл 
на работу в Алеут-
ский райисполком 
заведующим отдела 
социального обеспе-
чения и по совмес-
тительству являлся 
начальником граж-
данской обороны. 
Его жена Терёхина 
Надежда Даниловна 

трудилась в Командорском рыбкоопе, заведовала уни-
вермагом. Моё знакомство  с ними произошло в школе, 
куда чета Терёхиных регулярно приходила на родитель-
ские собрания в  класс своего сына Эдуарда.  К тому же 
Иван Иванович Терёхин бывал частым гостем на ком-
сомольских собраниях и пионерских сборах, конкурсах 
чтецов и военной песни и многих других школьных 
мероприятиях. К празднику 23 февраля- Дню Советской 
Армии и Военно-Морского флота вся школа готовилась 
основательно. Каждый класс представлял на смотре 
строя и песни определённый род войск.  Тренировки, 
репетиции завершались грандиозным праздником, на 
котором всегда присутствовали самые уважаемые гости 
– ветераны Великой Отечественной войны и среди них 
-  Иван Иванович Терёхин. Он обычно и возглавлял 
строгое жюри, определявшее победителей в каждой 
возрастной группе. 

День Победы на Командорах, как и повсюду в 
стране, всегда был самым главным праздником. Ком-
сомольцы Алеутского района принимали активное 
участие в чествовании и поздравлении   ветеранов 
Великой Отечественной войны. Райком комсомола для 
фронтовиков и ветеранов трудового фронта органи-
зовывал праздничные огоньки на втором этаже Дома 
культуры, где в неформальной обстановке, за чашкой 
чая ветераны делились своими воспоминаниями, пели 
песни военных лет, танцевали. Им посвящали концер-
тные номера участники художественной самодеятель-
ности.  Иван Иванович Терёхини здесь был центром 
притяжения. Он участвовал в шутливых конкурсах, 
танцевал и поддерживал любые предложения ведущего 
вечера. Мне он запомнился как необычайно тактичный, 
скромный, располагающий к себе человек.  Его судьба 

была подобна судьбам многих его сверстников, ушед-
ших на войну по сути ещё совсем мальчишками.

По документам Иван Иванович родился 11.09.1924 
года, хотя в действительности это произошло в 1925 
году, но чтобы попасть на фронт, он приписал себе 
год.  Причём основным стимулом ухода на войну был 
голод, страшный голод, когда всё время хочется есть. 
Тогда в тылу, в селах, не оставалось ни зёрнышка, всё 
отправлялось в действующую армию.

С первого раза, после получения повестки в 1942  
году Ваню не взяли в армию -  слишком уж мал ростом, 
так сказал военком. Но уже через год, в 1943 он стал 
курсантом миномётного училища. Однако закончить 
его не дали -отправили в действующую армию, на 3-й 
Белорусский фронт, под Минск. Свою первую награду 
– медаль «За боевые заслуги» Иван получил за взятие 
в плен группы фашистов в Восточной Пруссии.  Как 
вспоминал Иван Иванович, он вместе со старшиной 
отправился осмотреть ближайшую к расположению 
части рощицу, где и натолкнулись на фрица. «Хенде-
хох» - прозвучал юношеский голосок Ивана. Немец 
опешил от неожиданности и выронил автомат.  И тут 
Ваня увидел рядом с ним ещё 8 вооружённых человек.  
Старшина не растерялся, крикнул: «Держи, Ванюшка, 
на прицеле всю компанию», а сам стал выводить немцев 
из окопа по одному, сразу же обезоруживая. Так всех и 
привели в расположение своего лагеря.

Ожесточённые бои шли на подступах к Кенигсбер-
гу.  За смелость и отвагу, проявленную в боях при взятии 
главной цитадели Восточной Пруссии, гвардии сержант 
Терёхин Иван Иванович был награждён орденом Славы 
III степени. Затем были: Берлинская операция, осво-
бождение Чехословакии, за участие в которых ратный 
труд И.И. Терёхина был отмечен медалями.

После Победы Иван Иванович продолжил службу 
в рядах Вооружённых Сил СССР, в 1959 году в чине 
капитана - демобилизовался.

Из письма его сына Эдуарда: «Теперь о папе: 
имеет награды: медаль «За Отвагу», 2 ордена Славы, 
медали: «За взятие Берлина», «За освобождение Пра-
ги», «За боевые заслуги», Орден Отечественной войны 
1 степени. Воевал с 1943 года в составе 3-его Белорус-
ского фронта. Папа умер 5 декабря 2002 года».

Всё больше отдаляется во времени самая страшная 
война 20 века. Но чтобы не повторились все ужасы и кош-
мары, страдания и гибель миллионов людей, мы обязаны 
сохранять память о том лихолетье,  о людях,  добывших  
ценой неимоверных усилий Великую Победу, таких как 
Иван Иванович Терёхин, простых русских солдатах, 
героях Великой Отечественной!

Серия публикаций в 
рамках акции «Бессмер-
тный полк» к 70-летию 
Победы в Великой Оте-

чественной войне 

БеССМеРТНый 
ПОлК

Н.С. Фомина

ЮРИЙ НИКОЛАЕвИЧ 
И вЕРА ДЕНИСОвНА 

ПЕТРОвы
Из старых номеров га-

зеты Алеутская звезда я уз-
нал о семье наших земляков 
– фронтовиков, проживавшей 
и трудившейся на Командо-
рах в середине 70-х годов. К 
великому сожалению, многие 
библиографические данные 
этих замечательных ветеранов 
войны восстановить не было 
возможности. Но их вклад в 
Победу, несмотря на уходя-
щие всё дальше в прошлое 
события Великой Отечествен-

ной войны, не будет забыт никогда.
Совсем юным младшим лейтенантом, командиром 

светосигнального телефонно–телеграфного взвода, бросила 
судьба в пекло войны Юрия Петрова. Жарким летом 1942 
года на Дону, в районе станции Суровикино, состоялось его 
боевое крещение. Под натиском противника войска фрон-
та под командованием Маршала Советского Союза С.К. 
Тимошенко, отступали к городу Калач-на-Дону и далее к 
Сталинграду. Группе пехотинцев, в составе около 1500 чело-
век, было приказано удержать оборону единственного моста 
через Дон, чтобы дать возможность переправить на левую 
сторону реки основные силы, технику и артиллерию. В этих 
боях были уничтожены не менее шестидесяти фашистских 
танков, сотни остервенело рвущихся к Волге врагов. Но и 
цена за это была заплачена большая,- осталось в живых не 
более 300 красноармейцев. В боях за Сталинград Ю. Петров 
13 октября1942 г. был тяжело ранен в ногу и на фронт, после 
госпиталя, попал лишь в марте 1943 года.

На Орловско-Курской дуге, в решающей переломной 
схватке, Красная Армия сокрушила последние наступатель-
ные попытки врага и погнала фашисткую нечисть с нашей 
земли. Командир взвода связи Ю.Н. Петров, за отвагу и 
мужество в этой великой битве, получил первую награду 
– орден Красной Звезды. Окрепнув силой духа, боевыми 
навыками и верой в правое дело, освобождал нашу Родину 
от захватчиков. Одним из первых форсировал Днепр южнее 
Киева, на Букринском плацдарме. Чуть не погиб, но смог с 
товарищами обеспечить переправу основных наступающих 
войск. За выполнение этого задания Юрий Николаевич был 
награжден орденом Отечественной войны второй степени. 
За освобождение столицы Украины Родина наградила его 
вторым орденом Отечественной войны. Третий такой же 
орден Ю.Петров получил уже за бои под Берлином.

Летом 1944 года Юрий Николаевич, в составе воинской 
части под командованием комбрига, полковника Якубовского 
И.И., будующего Маршала Советского Союза, обеспечивал 
связью подразделения, форсирующие реку Вислу. За ожес-
точенный бой, в котором пришлось участвовать Петрову 
Ю.Н., по воле случая, в качестве заряжающего танкового 
орудия, был награжден вторым орденом Красной Звезды.   

БеССМеРТНый ПОлК

УРА! УРА! КАНИКУЛы!
Дорогие Ребята! В дни весенних каникул сотрудники 

Алеутского краеведческого музея приглашают вас на сле-
дующие мероприятия:

Понедельник, 23 марта, 15-00 – Устный журнал, пос-
вященный 50-летию Алеутского краеведческого музея «Его 
Величество Музей!».

вторник, 24 марта, 15-00 – Презентация «Портрет ко-
мандорского кота. Сто лет рядом с нами».

Среда, 25 марта, 15-00 – Мастер-класс «Весеннее на-
строение».

Четверг, 26 марта, 15-00 – Встреча с членами тимуров-
ского движения «Пламя», посвященная 70-летию Победы 
«И помнит мир спасенный».

Пятница, 27 марта, 15-00 – Путешествие в страну зна-
ний «Алеутский краеведческий музей вчера и сегодня».

Суббота, 28 марта, 15-00 – Мастер-классы «Пирог для 
мам», «Забавные бутерброды».

Понедельник, 30 марта, 15-00 – Встреча для тех, кто лю-
бит петь, посвященная Дню Победы «Споёмте, друзья!».

вторник, 31 марта, 15-00 – Устный журнал «Культура 
народов Камчатки».

Ждем вас, ребята, каждый день с 15-00. Приходите, 
не пожалеете!

Из наградного листа Терёхина Ивана Ивановича, 
гвардии сержанта, представляемого к награждению 
орденом Славы III степени.


