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«М ЕЧТА ВЕТЕРАНА»
КАМ ЧАТЦЫ МОГУТ ПОМОЧЬ ВЕТЕРАНАМ ОСУЩЕСТВИТЬ ИХ МЕЧТЫ

Жителей региона приглашают присое
диниться к социальному проекту под
названием «Мечта ветерана», который
призван помочь ветеранам Великой
Отечественной войны - фронтовикам,
блокадникам, труженикам тыла, осуще
ствить свои мечт^1. Об этом рассказали
в краевом агентстве по делам молодежи.

Там сообщили, что акция является
данью уважения ветеранам ВОВ.
«Это преклонение перед их подвигом
и истинным патриотизмом. Россияне
могут рассказать не только о подвигах
живущих рядом с ними ветеранов, но и
об их несбывшихся маленьких и больших
мечтах. Все желающие могут помочь в

ОЗДРАВШЕШШШ

осуществлении их желаний. Это можно
сделать с помощью пожертвований,
либо стать волонтером или партнером
проекта», — рассказали в агентстве.
Добавим, для участия в проекте необхо
димо оставить заявку на официальном
сайте: www.мечтаветерана.рф
kamgov.ru

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В ШАШОТИ КОтаЧАйЩЕВ»
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ
ПОДГОТОВЛЕНА ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

ПОБЕДЫ

Пусть ярче солнце в небе светит.
Природа пахнет и цветет.
Сегодня празднует победу
В еликой родины народ.
Пусть мир, который наш и деды
Отвоевали у врагов,
Не омрачают больш е беды
И окружает нас добро!
Пусть радостью лучат ся лица
Сквозь слезы горестных утрат,
Пусть лиш ь хорош ее случит ся!
Победа славная, виват!
Поздравляем с юбилеем
старожила района, ветерана труда
Шахову Ольгу Ивановну!
Любовь, уваженье, признанье,
Заслуж или Вы честным трудом,
О других Вы помните прежде,
О личны х удобствах — потом.
В вечны х заботах, тревогах —
Мы знаем Вас только такой!
От душ и поздравляем сегодня,
Оставайтесь любимой судьбой!
Поздравляем с днем рождения
Злотникову Елену Александровну,
Ибрагимову Татьяну Владимировну,
Курочкина Виктора Евгеньевича,
Желаем здоровья, счастья и добра!

Агентство записи актов гражданского состояния и архивного
дела Камчатского края приглашает жителей региона позна
комиться с редкими документами и фотографиями времен
Великой Отечественной войны на сайте государственного
архива региона.
«2020 год — год 75-летия Победы в самой жестокой и
кровопролитной войне Х Х века. Большой вклад в Победу
в этой войне внесли жители Камчатки. Боевая доблесть и
слава тех, кто воевал на передовой и оставшихся здесь, за
тысячи километров от фронта, навсегда останутся в наших
сердцах. Все, кто ковали победу на фронте и в тылу, не
должны быть забыты! Они достойны памяти и уважения
последующих поколений», — отмечают организаторы.
В электронной документальной выставке «Великая Оте
чественная война в памяти камчатцев», подготовленной
сотрудниками КГКУ «Государственный архив Камчатского
края» представлены фотографии и документы из архивного
фонда Р-662 «Документы о боевых и трудовых подвигах
камчатцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.» Некоторые из документов публикуются впервые.
С материалами выставки можно ознакомиться, перейдя по
ссылке kgu-gakk.ru/exhibitions/wowkam.html
Напомним, в целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, Владимир Путин объявил 2020 год в
Российской Федерации Годом памяти и славы.
kamgov.ru
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П РАЗДН И К ПОБЕДЫ
С митинга трудящихся о. Беринга.
9 мая, торжественно выглядит село
Никольское в этот день. Над здани
ями развеваются красные флаги. По
праздничному одетые люди группа
ми и в одиночку идут на митинг.
Зал районного клуба полон. Сюда
пришли все жители села: взрослые и
малые, чтобы отметить свою великую
победу над фашистской Германией.
Митинг открывает секретарь Алеут
ского РК ВКП(б) тов. Игошин. Не успел
еще тов. Игошин произнести слово,
как из зала послышались здравницы:
Да здравствует наша победа!
Да здравствует великий Сталин!
В своей речи тов. Игошин сказал:
— Т оварищ и! П риш ла п о б е 
да. П риш ел тот день, которо
го почти на протяжении четы
рех лет ждали советские лю ди.
Война окончена. Наступила вновь
счастливая мирная жизнь.
Сегодня мы празднуем победу, но
мы должны помнить, что война на
несла тяжелые раны нашей стране,
своим доблестным трудом мы обя
заны в короткое время залечить их.
В конце своей речи тов. Игошин произ
носит здравницу большевистской пар
тии и великому вождю товарищу Ста
лину. Возгласы «ура» заполняют зал.
Затем слово предоставляется стаха
новцу Командорского зверосовхоза
тов. Ножикову И.Е. Он говорит о
том, что и его стахановский труд
явился вкладом в общее дело по
беды над гитлеровской Германией.
На митинге много выступило партий
ных, советских, хозяйственных работ
ников, стахановцев и интеллигенции.
Под аплодисменты митинг принимает
приветственную телеграмму товарищу
Сталину. Зал заполняется возгласами:
— Да здравствует советский народ
— народ победитель!
— Да здравствует Всесоюзная Ком
мунистическая партия большевиков!
— Да здравствует Красная Армия!
— Слава великому Сталину!
Все поют Гимн Советского Союза.

УВАЖ АЕМ Ы Е ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
От всей души поздравляем вас с 75-летием победы в Великой Отечественной войне!
День Победы стал святым для каждого из нас. В это время мы вспомина
ем тех, кто шел навстречу смерти в боях, кто своим трудом в тылу прибли
жал победу, кто поднимал страну из руин. Это день нашей общей памяти, это
день великого подвига. С глубоким почтением и скорбью мы склоняем голо
вы перед павшими на полях сражений этой самой кровопролитной из войн.
75 лет мы живем под мирным небом, строим города, растим урожай, воспитываем детей.
Чем дальше от нас военные годы, тем глубже осознание великого подвига советского на
рода. Освободив мир от нацизма, он задал высокую планку преданности своему Отечеству и
наш священный долг —помнить об этом и беречь мир, достигнутый в результате победы.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о великой победе нашего народа
остается в наших сердцах. Никто не забыт, ничто не забыто. Низкий поклон и беско
нечная благодарность дорогим победителям, уважаемым ветеранам и труженикам тыла.
Особенно хотелось бы поздравить ветерана трудового фронта и вдову ветерана Великой
Отечественной войны —Веру Терентьевну Тимошенко. Вместе со всеми жителями Алеут
ского района мы выражаем вам и вашей семье благодарность за ваш труд, желаем долгих
лет жизни, хорошего настроения и самочувствия. Вы достойный пример для всех нас!
В день Великой Победы желаем всем здоровья, душевного тепла, внимания и забо
ты близких! Пусть будет мирным каждый новый день, чистого неба над головой!
Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая
Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов

ВО ЛН УЮ Щ АЯ РАД О С ТЬ
Радостная весть о победе над Германией пришла на ухож «Саранное» 10 мая.
В общей столовой собрался небольшой коллектив саранновской рыбалки и ухожа
на митинг. Митинг, посвященный празднику победы, открыл заместитель директора
зверосовхоза тов. Коломейцев Н.С.
С затаенным дыханием и большой радостью прослушали рабочие правительственное
сообщение о безоговорочной капитуляции Германии.
Дружное «ура» прозвучало в честь великого полководца родного Сталина.
У К А З ПРЕЗИДИ УМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Об объявлении 9 мая праздником победы
В ознаменовании победоносного заверш ения Великой Отечественной войны
советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных
исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитле
ровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что
9 мая является днем всенародного торжества — ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ.
9 мая считать нерабочим днем.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Грокин

Москва, Кремль. 8 мая 1945 года.
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В Ш А Д Ш Ш Ш Р ООШОИОВ О Б Е Щ А Л ШОДИВРЖАТЬ
ШШЕОШЬЧАШ Ш ШООВТШТЬ Е О М А Ш И О Р Ы
Глава Алеутского муниципального района Светлана Арнацкая встретилась с врио губернатора Камчатского края Владимиром
Солодовым. На встрече обсудили вопросы социально-экономического развития Командорских островов. Одной из главных тем
разговора стала ситуация с возможным преобразованием северной части территории острова Беринга в национальный парк.
Напомним, тревогу жителей Алеутского нашу общую позицию по данной ситу Солодов обещал поддержку никольчанам.
района вызвали изменения, внесенные в ации с Министром природных ресурсов «Волнующая тема возможного включения
федеральный закон об особо охраняемых РФ Дмитрием Кобылкиным. Преобразо северной территории острова Беринга в
природных территориях. Согласно новой вание в нацпарк отложено на некоторое национальный парк не будет оставлена
редакции закона четыре российских время, чтобы за этот период были под правительством Камчатского края, —
заповедника, включая «Командорский» готовлены все необходимые поправки в подтверждает Арнацкая. — Владимир
имени С.В. Маракова, должны быть законодательство об особо охраняемых Солодов пообещал способствовать разви
преобразованы в национальные парки. природных территориях, и правовая тию Алеутского района — а в будущем
В проекте создаваемого национального коллизия была устранена. Эти материа и муниципального округа. В частности,
парка на Командорах в том числе ока лы сейчас находятся на рассмотрении у в планах правительства продвижение
залась северная часть острова Беринга главы государства. М огу точно уверить, проектов реконструкции взлетно-по
вместе с селом Никольским, где сейчас что все федеральные органы власти нашу садочной полосы в Никольском. Врио
проживает около 700 человек.
позицию поддерживают, и эта ситуация губернатора также планирует посетить
В ходе обсуждения Владимир Солодов обязательно разрешится в пользу жите Командоры, чтобы лично ответить на
подчеркнул, что взял эту ситуацию на лей», — сказал глава региона.
все вопросы, волнующие жителей села.
Глава Алеутского муниципального рай Мы пригласили его на открытие нового
личный контроль.
«Я погрузился во все нюансы этого она Светлана Арнацкая отмечает, что дома в Никольском, строительство кото
вопроса. Мы обратились к Президенту разговор прошел очень продуктивно рого будет завершено в июле этого года».
России, предварительно согласовав — обсудили много важных вопросов, При использовании материалов с сайта kamgov.ru

О ШОШРА0ЕА2 В Е О Н С Т Ш Т У Щ Ш Ю Р Ф
Продолжаем серию публикаций по ключевым изменениям,
которые Президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны. Изменения в статьях выделены.
Напоминаем, что поправки вступят в силу, если в ходе Общероссийского голосования за них проголосуют более
50% избирателей, принявших участие в данном голосовании.
общностей Российской Федерации, га Российской Федерации, их описание и
Ст.69
О защите культурной самобытности рантирует сохранение этнокультурного порядок официального использования
всех народов Российской Федерации и и языкового многообразия.
устанавливаются федеральным консти
поддержке соотечественников, прожи 3. Российская Федерация оказывает туционным законом.
поддержку соотечественникам, прожи 2. Столицей Российской Федерации
вающих за рубежом
1. Российская Федерация гарантирует вающим за рубежом, в осуществлении яв л я е тс я город М осква. Статус
права коренных малочисленных наро их прав, обеспечении защиты их ин столицы устанавливается федераль
дов в соответствии с общепризнанными тересов и сохранении общероссийской ным законом. Местом постоянного
пребывания отдельных федеральных
принципами и нормами международно культурной идентичности.
органов государственной власти мо
го права и международными договора Ст.70
О месте пребывания федеральных ор жет быть другой город, определен
ми Российской Федерации.
ный федеральным конституционным
2. Государство защищает культурную ганов государственной власти
самобытность всех народов и этнических 1. Государственные флаг, герб и гимн законом.

О 0 Ш Т У А Щ Ш Ш С К О Р О Н А В Ш Р У 0 О Ш В КРАЕ
7 М АЯ, В Ч ЕТВ ЕРГ В РЕГИОНЕ ЗА РЕ ГИ С Т РИ РО В А Н Ы 350 ЗА БО Л ЕВШ И Х COVID-19

В ходе заседания регионального штаба
по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции на
территории полуострова было озвучено,
что темп прироста заболевших за сутки
составил 0,6%.
Большинство пациентов госпитализиро
ваны в инфекционные стационары, часть
заболевших без клинических проявлений
оставлена в местах проживания. Все
лица, которые контактировали с больны
ми COVID-19, также изолированы и на
ходятся под медицинским наблюдением.
«Сейчас мы готовим предложения по
смягчению требований режима изоляции.
Они могут быть реализованы при сохра
нении благоприятной динамики и после
майских праздников. Единственным усло
вием их реализации будет более жесткое

соблюдение оставшихся требований. Мы
видим, что требования дистанцирования
и обязательный масочный режим дале
ко не всеми соблюдаются. Пока мы не
приведем дисциплину в соответствие с
санитарно-эпидемиологическими прави
лами, мы не сможем даже постепенно
начать возвращаться к нормальной жиз
ни», — отметил глава региона Владимир
Солодов.
Напомним, о первых случаях заболева
ния коронавирусом на Камчатке власти
заявили 5 апреля. По данным ресурса
www.стопкоронавирус.рф, в настоящее
время в России зарегистрировано почти
1бб тысяч случаев заболевания. Из них
за последние сутки зафиксировано 10
559 случаев заражения. 21 327 человек
вылечились, 1537 человек погибли.
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Вместе с танковым корпусом Вера Денисовна освобождала Прагу. Так что в ее копилке наград имеются медали: «За взятие
Вены», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
Вера Денисовна встретила победу в Берлине. Вот как она вспоминала о тех днях мая 45-го года: «Было чувство огромного
облегчения: наконец-то слава Богу, наступил мир, фашизм растоптан. Скоро и по домам, в Россию». Еще несколько месяцев
прослужила Вера Денисовна в армии. А после демобилизации — долгожданное возвращение домой и к любимой работе с
дошкольниками в детском саду. На войне, в армии Вера Денисовна нашла свое счастье. Она вышла замуж за героя войны
Юрия Николаевича Петрова. Они воспитали сына, дождались внуков. В 1985 году Вера Денисовна была награждена по
приказу Правительства РСФСР от 6 апреля 1985 года орденом Отечественной войны II степени, номер записи: 1516920536.
За свой труд на ниве дошкольного образования Вера Денисовна Петрова была награждена почетным знаком «Отличник
просвещения». Так к ее наградам добавилась еще одна — трудовая.
В 1978 году семья Петровых, отработав на Командорах 6 лет, уехала в Кисловодск. О дальнейшей судьбе Веры Денисовны
нам ничего неизвестно. Но мы помним и гордимся тем, что в нашем Алеутском районе работала эта скромная женщина —
герой Великой Отечественной войны.
Н.С. Фомина, методист АКМ

В А Р В Т В О ВШАИШШШР ШАВШОВШЧ

командир части капитан Токарев:
«С 28 марта по 31 марта 1945 года
1944 году. Снова не совсем ясно — а м л. лейтенант Коретко В.П. командир
где же он был, если война началась стрелкового взвода в боях за город
в 1941?
Ратибор показал бесстрашным ум е
Бывшие ученики утверждали, что ди лы м командиром, ведя взвод в атаку
ректор школы был в войну офицером на штурм города, он лично показывал
Красной Армии и прошел всю войну. пример бойцам, поднимал их в атаку,
Снова и снова размещаю в поисковой идя впереди, не смотря на сильно
строке фамилию Каретко, теперь обстреливаемую местность немецкими
уже не указываю имени и отчества снайперами. Сам Коретко уничтожил
и опять все тот же результат, среди д вух немецких пулеметчиков, засев
фамилий Каретко только один Вла ш их в домах. Кроме того, захватил в
димир Павлович с орденом Красного плен немецкого офицера, обезоружил,
Знамени. Оставалась надежда, что чем дал возможность взводу перейти
к 75-летию Победы появятся новые на выгодную позицию. Тов. Коретко
документы. Так и случилось. На днях достоин награж дения орденом Б о
ввожу в поисковую строку нового евого Красного Знамени. 2 апреля
сайта «Память народа» фамилию 1945 г.»
Каретко и нахожу сведения о нем, 9 мая 1967 году в газете «Алеутская
его личную карточку и главное — звезда» был опубликован рассказ
фотографию. Это был точно такой же Владимира Павловича о том, как он
снимок Владимира Павловича, как и встретил Победу:
тот, что хранится в музее. Так мне «Я помню, как она впервые пришла.
удалось узнать весь боевой путь ди 8 мая 1945 года наша часть была вы 
Шеринта]дйректдрощ в шкдшу-йнтёрр ректора Никольской школы-интерната ведена д ля отдыха во второй эшелон.
нат Ш ладишйршавщб
В.П. Каретко.
Остановились в деревуш ке недалеко
С реди сегодняшних^ Шитёшет Н и - Владимир Павлович родился 6 июня от города М оравско-Острава. П ополз
1кШльского (есть те, кто (его хорош о) 1922 года в селе Шарчино, Шарчин- л и слухи: война кончилась.
[помнит. В Щепкой) детскди) памяти ского района Алтайского края. 18 — Не может быть!
(ёГ)))учёнйков) )TfiЩЩёTЗапёяатлё:лоCЬ, декабря 1941 года был призван в ряды Какой-то невысокий солдат пояснил:
что ШШёнЬпШЩ|ЩДЙрSктЦр быЩ© Красной Армии. Начинал армейскую «Истинная правда. Я только из штаба.
ЩаграЛаШй) и сред и н и х вы д еля лся службу старшим сержантом. Воевал В Берлине подписали акт капитуля
о щ е н ШдёвOгЮ К£аCного) з H iшениi на Западном фронте в разных воин ции». И правда, выстрелы с 12 часов
Шш§ШёШ м у зе е сдхранилась (фдтд- ских частях. В войну это было обыч дня прекратились. Но в 12 часов ночи
графЛя) }ВШадиш иPs)П k в ^ЛOвИяа, н а
ным делом. Особенно в первые годы возобновились.
lкдтдffди) он) в fвSённOт фдрШе) © ор- сражений, когда от подразделений 9, 10, 11 мая мы гнали отказавшиеся
ввиду огромных потерь личного со капитулировать немецкие части по Че
ДёндШ Шрасног))ЗнаШёнИ 1Шагр у д и .
става практически оставались едини хии. У нас был приказ, если прорвемся,
цы бойцов. Поэтому шло постоянное идти на Прагу, где особенно яростно
Больше никаких све переформирование частей. Владимир сопротивлялись фашисты. Скоро мы
дений о нем у меня Павлович воевал в составе 10 армии вырвались в Моравскую долину. Со
не было. Первое, что Западного фронта, служил при штабе противление было сломлено, немцы
удалось отыскать -— Западного фронта. Его послужной сдавались целыми полками».
это наградной лист список очень большой.
Владимир Павлович со своей частью
на орден. По фа- В 1944 году он уже в звании млад еще два месяца находился в Чехии.
r i Q C p j l Д I милия в нем была шего лейтенанта воевал в составе В армии он служил до 1946 года и
^
* указана: «Коретко». отдельной учебной роты 322 стрел только 27.08.1946 Владимир Павлович
Я понимала, что буквы «а» и «о» часто ковой дивизии 60 армии. Война демобилизовался.
путают в словах. Тем более, что офице откатывалась все дальше на запад В Никольской школе В.П. Каретко
ра с подобной фамилией среди награж и шла уже за пределами Советского проработал до 1971 года и уехал с
денных орденом «Красного знамени» Союза. Подвиг, за который Владимир Командорских островов. И все же, его
больше не значилось. В наградном Павлович был награжден орденом, он бывшие ученики помнят своего дирек
указывалось, что призван Владимир совершил в боях за город Ратибор. тора-фронтовика.
Коретко был Львовским военкоматом в Вот как об этом свидетельствует
Н.С. Фомина, методист АКМ

4

{А Л Е У Т С К А Я

№ 19 (6307) 8МАЯ 2020 ГОДА

ВЕРА

д /р /вн /, мол, фашистски/ танки, сч/том
приблизительно столько-то, рацию сжи
гаем. А у нас такая инструкция: /сли
началась война. Когда бои шли уже на б/звыходно/ полож/ни/, рацию сжигать.
территории Смоленской области, Вера И тут как-то сразу наши ворвались в
Ильюшенко успела вместе с дошколь д/р/вню , скоротечный бой, н/мцы н /
никами эвакуироваться в Тамбов. Ее усп/ли даж/ опомниться». Потом при
родная деревня и родители оказались в шлось закрепиться на плацдарме, вме
оккупации. Позже, после победоносного сте с другими частями Красной Армии
завершения битвы под Москвой, Вера форсировать Днепр.
получила письмо от матери, которая Все дальше к западу откатывалась война,
сообщила ей о зверствах фашистов в их военные действия шли за пределами на
родной деревне. Девушка, как и многие шей страны. В составе своего отдельного
ее сверстницы, стремилась на фронт, 145 гвардейского Висленского ордена
известия из дома подтолкнули ее к Красного знамени батальона связи I
решению идти в военкомат.
Украинского фронта Вера воевала за
Вера призывалась Пичаевским РВК освобождение Вены и Варшавы. Ей
Тамбовской области весной 1943 года. Ее довелось участвовать в знаменитой
направили на курсы радиоспециалистов. Висло-Одерской операции, где она фор
По окончании обучения Вера Денисовна сировала Вислу.
получила назначение в 145 гвардии от Мы нашли наградные листы Веры Де
дельный батальон связи 6 гвардейского нисовны и можем точно сказать, когда
танкового корпуса, куда попала перед и где совершила старший радист Илью
самым началом Курской битвы. В ее шенко подвиги.
задачи входило обеспечение радиосвязью «19 января 1945 года в район/ Щити
танкистов. И если связь бесперебойная, во вр/м я бомбардировки авиации про
то связист выполняет работу на «отлич тивника, рискуя жизнью, находилась
но». За эту отличную боевую работу Вера в радиостанции и принимала бо/вы /
Ильюшенко и получила свою первую приказы от штаба армии. За проявлен
награду — медаль «За боевые заслуги». ную см/лось и отвагу при выполнении
Победа в сражении на Орловско-Курской приказов командования т. Ильюшенко
дуге сыграла решающую роль в войне — достойна Правит/льств/нной награды
наступил ее коренной перелом. Немецкая орд/на «Красной зв/зды». 31 января
армия под натиском советских войск 1945 года. Командир 145 отдельного
перешла к отступлению, но впереди еще гвардейского 3 батальона связи майор
было много кровопролитных сражений. В. Чалый».
И среди них — битва за Днепр. Она Вера Денисовна дошла до Берлина, она
проходила в августе-декабре 1943 года участник Берлинской операции.
на огромном фронте и стала ключевым Скупые строки приказа на награждение
этапом освобождения Красной Армией орденом Славы IlI степени: «Радист мощ
Левобережной Украины, а затем продви ной рации SCR-399 в п/риод Б/рлинской
жения наших фронтов по Правобережной операции проявила самоотв/рж/нность и
Украине к границе с Румынией.
муж/ство при выполнении бо/вых зада
Об этом периоде Вера Денисовна вспо ний командования. Так в п/риод бо/в в
минала: «Наша часть н / усп/ла вовр/мя район/ Т/льтув тов. Ильюшенко, д/журя
выйти к нам/ч/нному руб/жу. С передо у аппарата, подверглась бомб/жк/ с
выми войсками связь ут/ряна. Н / зна/м, воздуха и арт-мином/тному обстр/лу
какая вп/р/ди обстановка. Командование противника. Однако, рискуя собственной
решило послать разведку. Вы делили жизнью, н / выходя из рации, тов. Илью
старшего с/ржанта Смолич/нко да двух шенко п/р/давала радиограмму в штаб
д/вчонок: А лю Зам алу/ву и м /ня. Я фронта, при этом п/р/дала / / раньш/
работала на крупной радиостанции, а указанного срока.
тутмы пошли с маленькой, портативной. В п/риод уличных бо/в в город/ Б/рлин/,
Задача была дать сигнал, /сли заметим в район/ Щ/глиту м/сто расположения
противника. Спустились мы в какой-то узла подверглось сильному артобстр/лу и
овраг, а в н/м — д/р/вня. С одной сто бомб/жк/. Тов. Ильюшенко, н / отходя от
роны л/с, а с другой — чисто/ пол/. аппарата, продолжала принимать бо/вы/
Н ич/го н/т подозрительного. Только радиограммы отштаба фронта. Указанный
сунулись в д/р/вню , а там тяж/лы/ подвиг способствовал успешному ведению
н/м /цки/ танки: «Тигры», «Пант/ры». боя. За проявленное мужество, самоотвер
Н / помню сколько их было. Но и нем женность тов) Илюш/нко достойна награж
цы, конечно, тут ж/. Вот эта картина дения орденом Отечественной войны II
потрясла м /ня — эти ж /л/зны/ махины степени». 2 мая 1945 года. Командир 145
с ч/рно-б/лыми кр/стами прямо п /р /д отдельного гвардейского 3 батальона связи
глазами. И д/ваться н/куда. Хорошо, майор В. Чалый».
что н/мцы н / усп/ли нас заметить. Т/м Военсовет, утверждавший наградные
вр/м /н/м , м/стны/ ж/нщины затащили листы, не согласился с командиром и
нас в подвал, гд / сами прятались. Вот подписал на награждение орденом Славы
из подвала мы и дали сообщ/ни/ — в III степени.

ДВШШ0ОВША

И З сор ока с лишнем! Лет, ЧтО Живу/
н а крмйндорах, шш/ д в а года при
ШЛоСЬ поработать) в детском! са д у
Шдмандорскопо Зв/рШ^аВОДа,/таК
Как)В ш кол/ н а тот/шом/нт/Н / быШо
достатоянои) ЧаСоВоЙ нагрузки) п о
моим! н р /дм/^аlШГю^тош, ято Щ/ра
Денисовна] /была зав/дую 1щ^Ид/тсада
нейн/
знала/ Пять Лет/ назад к 70-летию)
Побед ы Занялась поисковой раёртрИ
Штогда-тоШвыяснилось, Ято)1В/раДенисовна— фронтовик, д а /Щ/М акои!!
Много километров
она прошагала доШ
рогами войны. Но
сколько я не ныталась найти о ней
информацию — все
| * | Q ^ ^ f 1 Д I было безуспешно. Я
1 9 4 5 - 2 ^ 0 * искала Петрову, а
в войну у нее была
девичья фамилия, которую я не знала
- семья Петровых давно уехала с Ко
мандор, сорок два года назад.
В который раз перечитываю беседу с ней
Леонида Пасенюка, опубликованную в
1975 году к 30-летию Победы в «Але
утской звезде». В тексте упоминается
подруга Веры Денисовны, с которой они
вместе воевали. Редкая фамилия подруги
помогла найти воинскую часть, в которой
та служила, а значит и Вера Денисовна
Петрова тоже. Далее найти документы
Веры Денисовны не составляло большого
труда.
Вера Денисовна Петрова (Ильюшенко)
родилась в 1922 году в д. Анеково, Починковского района Смоленской области.
До войны закончила дошкольное отде
ление педагогического училища. Начала
работать воспитателем в детском саду.
Совсем недолго ей пришлось заниматься
воспитанием маленьких ребятишек -

ЗВЕЗДА

ПЕТРОВА

АЛЕУТСКАЯ

ВВЕЗЛА
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АШВЕ0АШДРА ИШЬИИШЧША ОРОШОВА

Ш ненедбвелбсьзнатьлично) )Щрдлбву
Мл/ксандруШльиничну,
Щ(ёем ужаВладимира(СемёнЬвича\)ЩрЗЛоВаi, }главного/инЖ/нераШошандрPСкдг о Зв/рОкбШёината// /я Гбыла знакома)
ли ш ьс Ш/ннади/Ш Фроловым, Щх)сыНбШ/ )Щ(cпискеКомандорцев;фронтови-ков, с которымЦзнакомилась /щ /пять
л/тназад, !ЗначилаcыФамилия^Фролбв/
Когда занялась по
иском информации
о ветеранах Великой
Отечественной, про
живавших на Коман
дорах, познакомилась
| " | О ^ Е Л ^ 1 с невесткой Фроловых
1 9 4 5 - 2 ^ 0 * - Галиной. Несколько
лет назад она при
слала мне цифровые копии фотографий
военной поры, хранившиеся в их семье.
Тогда от нее я впервые узнала, что
воевал не только Владимир Семёнович,
но и его жена Александра Ильинична.
Мне посчастливилось найти публикации
о Владимире Семёновиче, его наградные
листы. Передо мной постепенно вырисо

вывался облик очень цельного, муже
ственного человека, в 17 с небольшим
лет он ушел воевать. Ибо по-другому и
быть не могло - Владимир Семёнович
рос в семье профессионального военного.
Я написала о В.С. Фролове, мой рассказ
о нем дополнили фотографии из фондов
Алеутского краеведческого музея и инте
ресные снимки его военных лет, которые
прислала невестка Галина.
Найти материал об Александре Ильи
ничне мне никак не удавалось. И все же
кое-что я узнала. В этом мне помогла
газета «Алеутская звезда», а Галина
прислала фотографии командорского
периода жизни А.И. Фроловой. Алексан
дра Ильинична оказалась очень приятной
внешне, миловидной женщиной. На Ко
мандорах работала главным бухгалтером
в рыбкоопе.
Когда началась война, Александре было
16 лет. В 1942 году их, десятиклассников
средней школы поселка Тамала Пен
зенской области, что находится между
г. Мичуринском и Ртищево, отправили
на уборку урожая в подшефный колхоз,
рядом с поселком Селикса. Там старше
классники, 17-летние ребята, и решили
всем классом идти воевать, защищать
свою Родину. В Селиксе они поступили
в школу сержантов-зенитчиков, после
окончания которой написали заявления
в военкомат и были призваны в ряды
Красной Армии. Просьбу 150 выпуск
ников школы сержантов-зенитчиков
удовлетворили и отправили на фронт.
В марте 1943 года Александра Фролова
(Дергунова) прибыла под Смоленск, где
в задачу их зенитной батареи входило
отражать атаки самолетов противника с
воздуха, защищая аэродром авиаполка,
к которому зенитчицы были приписаны.
Военные действия постепенно смещались
на запад, в том же направлении шло
перебазирование авиаполка, вслед за
которым огромные тягачи тянули ору
дия их батареи. Под Минском зенитная
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батарея, где служила А. Дергунова, по
лучила новые 85-милиметровые пушки.
Девчата еще не успели обустроиться на
новом месте, как пришлось отражать
атаку вражеских бомбардировщиков.
Александра Ильинична была наводчицей
на зенитной батарее.
Из событий войны на всю жизнь запом
нилась юной Шурочке предновогодняя
ночь декабря 1943 года. С наступлением
сумерек в небе появилась армада вра
жеских самолетов, всю ночь девушки
отражали воздушные атаки противника.
Тогда она потеряла многих своих боевых
подруг.
Шел уже 44-й. Батарея зенитчиков сто
яла под Витебском. И вдруг новость:
в госпитале по соседству — концерт
фронтовой бригады артистов и среди них
Клавдия Шульженко и Леонид Утесов.
Девчата-зенитчицы упросили командира
их отпустить и побывали на концерте.
Вот уже и государственная граница.
Зенитная батарея Александры Ильинич
ны получила приказ оставаться здесь
на постоянное место несения службы.
До Победы оставалось чуть меньше
четырех месяцев. После Победного мая
Александра Ильинична продолжала слу
жить, только 22 октября 1945 года была
демобилизована. Но еще долго Шурочка
не могла отвыкнуть от привычки посто
янно смотреть на небо, просматривать
воздушное пространство до самого гори
зонта. На войне Александра Ильинична
Дергунова встретила свою любовь —
Владимира Семёновича Фролова.
В середине 1960-х они приехали на
Командоры. В 1967 году Александра
Ильинична избиралась депутатом рай
онного Совета трудящихся Алеутского
района. Так случилось, что она тяжело
заболела и рано ушла из жизни. Тем
не менее старожилы Никольского
помнят ее, а мы воздаем дань памяти
героя Великой Отечественной войны
- Александры Ильиничны Фроловой
(Дергуновой).
Н.С. Фомина, методист АКМ

Р О 0 0 Т А Т И ШУ0ВЙ ШОВВДЫ РА00ЕА0АШШ
О Ц И О Р А Х И ШИЩАХ
Каковы были людские и материальные потери СССР во время войны? Как менялись цены на продукты в 1941-1945 годах?
Сколько стоил выпуск отдельных видов вооружения?
Ответы на эти и другие вопросы можно найти в юбилейном статистическом сборнике Росстата «Великая Отечественная война».
Впервые Росстат опубликовал сборник лужащих продуктами и другие сведения. показал и снижение интереса к Великой
статистических материалов о Великой На портале «Цифры Победы» собрано Отечественной войне среди молодежи. По
Отечественной войне в 2015 году. В 3692 истории советских статистиков, словам директора Музея Побед^1 Алек
нынешнем издании читатели могут воевавших на фронте и трудившихся в сандра Школьника, проект всенародного
найти новые сведения о мобилизации тылу. В рамках первого этапа проекта депозитария «Лица Победы» стал ответом
населения, эвакуации, партизанском они будут переданы во всенародный де на этот вызов. Запрос на поддержание
движении, воинских захоронениях и позитарий «Лица Победы», оператором исторической памяти подтверждают
итоги социологического исследования государственных наградах. Существенно которого выступает Музей Победы.
дополнена информация о состоянии бюд По результатам соцопроса, проведенно более 68% россиян считают, что память
жета и денежного обращения в военное го Музеем Победы, более 86% наших о военном поколении нужно обязательно
вр/мя, военно-экономическом потенциале сограждан считают, что значение по сохранить в музеях и иных учреждениях.
Адрес мультимедийного портала Росстата
Германии к моменту нападения на СССР, беды в Великой Отечественной войне
«Цифры победы» — цифрыпобеды.рф.
нормам снабжения населения и военнос не теряется с годами. Однако соцопрос

