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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

НЕРАВНЫЙ БОЙ

Коричневым цветом отмечены 
территории, подведомственные 

ФГБУ «Заповедники Таймыра»

В этом году наша страна празднует 
важный юбилей — 75 лет  Победы в 

Великой Отечественной войне.
Как никто другой, наш народ знает, 

что такое война, в каждой семье она 
оставила трагический след.

В эти дни мы все вместе славим 
героев, подаривших нам свободу.

Страшная война обошла стороной 
территории, на которых начиная с 

70-х годов ХХ века стали организо-
вываться особо охраняемые при-

родные территории, уже в ХХI веке 
вошедшие в состав Объединённой 
дирекции заповедников Таймыра. 

Но война шла в непосредственной 
близости от них, далеко от линии 
фронта, в Арктике, и весь номер 
газеты «Заповедный Север» мы 

посвящаем героическим страницам 
этой малоизвестной истории Второй 

мировой войны.

ВОЙНА В АРКТИКЕ

ОСТРОВА ГЕРОЕВ

Тяжёлый крейсер «Адмирал Шеер» Ледокольный пароход «Сибиряков»

Фашистская Германия наступала по всем фронтам. Более того, летом 
1942 года была разработана операция под названием «Страна 

чудес» («Вундерланд»), целью которой в том числе было парализовать 
Северный морской путь — важную транспортную магистраль, по кото-
рой осуществлялись и доставка необходимого для работы оборонных 
заводов, эвакуированных вглубь страны, и пассажирские перевозки, 

и ленд-лизовские поставки для нужд фронта и тыла.
Незамеченным в августе 1942 года тяжёлый крейсер «Адмирал 
Шеер» зашёл в Карское море. Но ему встретился ледокольный паро-

ход  «Сибиряков», практически невооружённый. «Сибиряков» 
принял неравный бой и был подбит мощно оснащённым 
немецким крейсером. Но, погибая, «Сибиряков» успел 
оповестить Арктику о враге. Тем самым дал возможность 
подготовиться к встрече в порту Диксон вражеского судна.
Гарнизон Диксона был малочисленным, и если бы команда 
«Шеера» знала об этом, исход мог быть трагическим для 
советских моряков. Но крейсер об этом не знал, а встретив 
шквал огня и получив небольшую пробоину, счёл самым 
разумным прекратить бой и уйти восвояси.
Порт Диксон был спасён.

В Карском море есть семь островов, 
названных в честь моряков-севе-
роморцев ледокольного парохода 

«Дежнёв». Они героически сражались, 
защищая порт Диксон 27 мая 1942 

года, несмотря на то, что силы были не-
равны. Погибшие похоронены в брат-

ской могиле на Диксоне. Вот герои, 
чьи имена с 1962 года носят острова: 
Василий Суслов, Фахрулла Хайруллин, 

Геннадий Майсюк, Аркадий Бориси-
хин, Павел Ульянов, Василий Давыдов, 

Алексей Карагаев. Всего в тот год — год 
двадцатилетия памятной битвы — были 

даны имена участников боя с немец-
ким крейсером семнадцати островам.
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ПОЛЯРНАЯ РОБИНЗОНАДА НОРИЛЬСКИЙ ДЕСАНТ

ВОЙНА В АРКТИКЕ ВОЙНА В АРКТИКЕ

Павел Вавилов — кочегар герои-
ческого ледокольного парохода 
«Сибиряков». Ему посчастливи-
лось оказаться единственным 

членом экипажа, который выжил 
после обстрела фашистского 
крейсера «Адмирал Шеер» и 

не попал в плен. Но он провёл 
больше месяца на острове 

Белуха — уцепившись за шлюпку, 
из которой недавно фашисты 

подняли к себе на борт уцелев-
ших моряков, он смог добраться 
на ней до необитаемого берега.

К счастью, ему удалось выловить 
спальный мешок, в шлюпке 

находилась часть продуктов, но 
надолго этих находок не хватило 
бы. Вдобавок на острове хозяй-
ничали белые медведи, и Павел 
Иванович большую часть своей 
полярной робинзонады провёл 
на одной из верхних площадок 

деревянного маяка — единствен-
ного строения на острове.

К счастью, практически в самом 
начале полярной зимы моряка 

заметили с проплывающего 
мимо  судна и отправили за ним 
самолёт. Эта история оказалась 

со счастливым концом.

Упавший деревянный маяк, на площадке которого провёл 
больше месяца Павел Вавилов.

На заднем плане — башня-маяк, установленная
в память о ледокольном пароходе «А. Сибиряков» 

(фото: Александр Обоимов)

остров Белуха

Остров Белуха в Карском море
(фото с сайта feldgrau.info)

Ночью раздался звонок — главвра-
чу, хирургу Норильской городской 
больницы Владимиру Евстафьевичу 
Родионову звонил начальник Но-
рильского комбината А.А. Панюков. 
Необходимо было срочно взять с 
собой всё необходимое для оказа-
ния медицинской помощи и выле-

Врачи В.Е. Родионов и А.А. Баев — участники 
медицинского десанта норильчан на Диксон

тать в Диксон. Истинную причину 
норильские врачи узнали уже на 
месте — порт подвергся нападению 
фашистского крейсера. Порт отбит, 
но есть жертвы. Своего медперсо-
нала на Диксоне было недостаточно 
и норильские врачи включились в 
борьбу за спасение жизней героев 
обороны заполярного порта. 
Всего за 10 дней бригада выполнила 

более 30 операций, многие жизни 
были спасены. 
Самых тяжёлых больных отправили 
самолётом в Норильск — в стацио-
нар; те, чьё состояние было полегче, 
прибыли чуть позже рекой. Так запо-
лярный Норильск непосредственно 
столкнулся с горячим дыханием 
войны.  

ДИКСОН ПОМНИТ
Памятник-мемориал, установленный в память 
о погибших моряках-североморцах 
на острове Диксон в 1972 г.

Военно-исторический мемориальный комплекс 
в береговом посёлке Диксон

(из фондов Таймырского краеведческого музея)
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ственно открыт на новом нориль-
ском кладбище мемориал Героев 
Советского Союза. Инициатором и 
автором проекта мемориала стал 
Е.А. Климов, главврач городской 
больницы и, одновременно, предсе-
датель существовавшей тогда обще-
ственной организации «Всесоюзное 
общество охраны памятников». 

ВОЕННЫЙ НОРИЛЬСК

Норильску, где сегодня располагается головной 
офис Объединённой дирекции заповедников 

Таймыра, в  годы войны отводилась стратегиче-
ская роль. «Металл — фронту!», «За металл!» — под 

такими лозунгами норильчане (вольные и з/к) 
торопились как можно скорее дать необходимый 

Родине никель. И первая продукция была выпу-
щена, в неимоверных условиях, в напряжённой 
работе дни и ночи, в начале 1942 года. Из пер-
вой партии никеля можно было сделать броню 

для 25 танков — это был важный рывок. 

ЗА МЕТАЛЛ!
ВОЕННЫЙ НОРИЛЬСК

В сентябре 1941 года Государ-
ственный Комитет Обороны 
потребовал: Норильскому ком-
бинату выдать электролитный 
никель к 1 мая 1942 года. Срок
— 9 месяцев! И эти месяцы — 
зимние! А заканчивать стро-
ительство металлургического 
завода надо не просто быстро 
— аврально. Проектировщики 
тогда работали с часу ночи и до 
6 часов вечера. Норильчане 
нашли выход. Они применили 
электропрогрев и при сорока 
градусах ниже нуля возводили 
не только заводские стены, но 
и заводскую дымовую трубу. 
Скептики были уверены, что 
всё это рухнет
в скором времени. Но и завод, 
и труба стоят
до сих пор.

Жизнь, быт и труд норильчан в пе-
риод Великой Отечественной войны 
— это яркий пример настоящего 
трудового подвига и повседневного 
бытового героизма. В обстановке 
колоссального дефицита в Норильске 
продолжали успешно выполняться 
государственные планы, а выход 
из ситуации всегда находили на 

месте. За свой труд в годы Великой 
Отечественной войны Норильск был 
награждён переходящим знаменем 
ГКО, которое после войны решено 
было оставить (практически не-
бывалый случай!) в Норильске на 
вечное хранение — как высокая 
оценка роли норильчан в Победе над 
фашизмом. 

ОСТАВИТЬ НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ!
Генерал МВД Красноярска Семёнов вручает 
начальнику Норильского комбината А.А. Паню-
кову Красное знамя ГКО на вечное хранение 

Не только трудовыми подвигами Но-
рильск приближал Великую Победу. 
Многие норильчане, получив откре-
пительные удостоверения, ушли на 
фронт. Многие не вернулись. Но 
память о них жива.
К 30-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне в Норильске поя-
вилась площадь Памяти героев. На 
ней был установлен мемориальный 
комплекс, увековечивающий память 
о людях, отдавших свои жизни за 
нас, и вечный огонь — как символ 
этой памяти.
С тех пор ежегодно 9 Мая на этой 
площади проходят торжественные 
мероприятия.

ДАНЬ ПАМЯТИ

К нему незадолго обратились пред-
ставители городского Совета ветера-
нов Великой Отечественной войны 
с просьбой увековечить память трёх 
Героев Советского Союза, похоро-
ненных в разное время на старом 
кладбище. Евгений Арсентьевич сде-
лал всё возможное и невозможное, 
чтобы перезахоронить прах Героев 
на новом кладбище. 
Вот их имена. Василий Давыдов — 
в 14 часов 35 мин. 29 апреля 1945 

года две стрелковые роты и группа 
разведчиков под личным руковод-
ством Давыдова ворвались в здание 
Рейхстага и водрузили знамя Побе-
ды. Дмитрий Ковальчук — первым 
с группой бойцов форсировал реку 
Дунай в ночь с 4-го на 5 декабря 
1944 года. Выбил фашистов из 
окопов и до прихода наших частей 
в течение суток отразил десятки 
контратак. Семён Уганин — коман-
дир миномётного полка, совершил 
подвиги во время форсирования 
Днепра в марте 1944 года.
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КРЫЛЬЯ ПАМЯТИ8

В годы войны вся страна мобилизовалась, 
чтобы и в тылу оказывать максимальную 

помощь фронту. Был создан специальный 
фонд — «Фонд обороны», во всех отделениях 

Государственного банка СССР существо-
вали счета. На эти счета люди переводили 

добровольные пожертвования для нужд 
фронта.

В Таймырском национальном округе народ-
ное хозяйство тоже было переориентирова-

но на потребности фронта.
На фронт отправляли добытую на Таймыре 
рыбу, мясо северного оленя, пушнину — в 

основном песца, но также и горностая, 
белку и волка.

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Л.А. КОЛПАЩИКОВ, начальник научного отдела ФГБУ 
«Заповедники Таймыра»:

— Во время Великой Отечественной войны Север 
оставался главным поставщиком пушнины на 
экспорт. Вырученные с продажи пушнины — этого 
«мягкого золота» — деньги шли на нужды фронта. 

Приёмный пункт пушнины в п. Волочанка 
(из фондов Таймырского краеведческого музея)

На рыбных промыслах (из фондов ТКМ)Продукция Усть-Портовского рыбного завода (экспозиция ТКМ)

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

Сотрудниками отдела экологического 
просвещения ФГБУ «Заповедники 
Таймыра» ведётся большая работа 
по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения и населения. 
В начале февраля 2020 года в Рай-
онном доме культуры Хатанги была 
оформлена фотовыставка к 75-летию  
Победы в Великой Отечественной 
войне.  Украшением  выставки  стал  
баннер «Бессмертный полк», состав-
ленный из фотографий участников 
Великой Отечественной войны 
— жителей Хатангского района. С 
этими фотоснимками сотрудники 
заповедника «Таймырский»  ежегод-
но принимали участие в митинге, по-
свящённом Дню Победы, возглавляя 
колонну «Бессмертного  полка».

В музее норильской школы №8 им. 
Г.С. Титова открылась новая экспо-
зиция «Мы — наследники Победы», 
созданная при участии профильных 
специалистов ФГБУ «Заповедники 
Таймыра».
Экспозиция на примере заочного 
путешествия по тематическим раз-
делам раскрывает сразу несколько 

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

Сотрудники заповедника проводят и 
выездные мероприятия в сельские 
поселения с беседами, выставками 
боевых наград участников военных 
действий, на которых детям доступно 
даётся материал и в наглядной фор-
ме они могут посмотреть на боевые 
награды и даже потрогать их руками.
По собранным материалам о вете-
ранах Великой Отечественной войны 
специалист отдела экологического 
просвещения Евдокия Аксёнова 
написала книгу «Эхо прошедшей 
войны», изданную в г. Томске 
издательством «ТомСувенир». Эта 
книга в настоящее время является 
единственной в Хатангском районе, 
которая рассказывает об участниках 
Великой Отечественной войны.

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

тем: вклад советских людей в Победу 
и особую роль полярной авиации в 
жизни региона; подвиг лётчиков-по-
лярников в освоении северных 
трасс и строительство Норильска в 
годы войны; обращает внимание на 
деятельность Заповедников Таймы-
ра с использованием средств малой 
авиации.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Незабудка — незабвенный символ памяти — «голубая звездочка Таймыра», зеркало чи-
стого неба и символ патриотических мероприятий Заповедников Таймыра в год 

75-летия Великой Победы.

Как связана тема патриотизма и 
природы? Природа Земли — об-
щий дом человечества. И этим всё 
сказано! В Заповедниках Таймыра 
есть символ, который напоминает о 
том, как важно познавать, изучать и 
сохранять мир вокруг нас…

В год 75-летия Победы в ВОВ сим-
вол незабудки — это прежде всего 
ПАМЯТЬ о героическом подвиге 
наших солдат. Это НАПОМИНАНИЕ об 
истории своей семьи, о благих делах, 
соучастии и милосердии друг к другу. 
А для Заповедников Таймыра — это 
ещё свод правил и заповедей, о 
которых следует ПОМНИТЬ всем, кто 
соприкасается с миром природы.
Вот такой он, маленький и нежный 
цветок — с большим посылом в 
будущее!

Цветки незабудки 
фиолетового или на-
сыщенного голубого 

цвета. Иногда бывают 
с розовыми и белыми 

лепестками. Сердцеви-
на с лучиками жёлтая.
Удивительная особен-

ность цветущего кустика 
— разноокрашенные 

лепестки от тёмных 
до светлых оттенков, 

связана, как правило, с 
местом и условиями его 

произрастания.

ПОДВИЖНАЯ ИГРА 
«НЕЗАБУДКА»
Дети держатся за руки и идут по кру-
гу под стихотворение: 
«Вместе мы идём по кругу, 
Ищем голубой цветок.
Незабудку не забудем. 
Назови себя, дружок».
Воспитатель (или ребёнок) в роли 
водящего стоит в центре круга с 
закрытыми глазами, на слова «на-
зови себя, дружок» вытягивает руки 
вперёд. Дети останавливаются. Тот, 
на кого показал водящий, говорит, 
как его зовут (имя, фамилию) и 
название цветка, начинающееся 
на первую букву имени. В эту игру с 
удовольствием играют как дети, так 
и родители.

РАСКРАСКА-ПОДСКАЗКА

Незабудочник шерстистый подушковидный,  
заповедник «Большой Арктический», фото: Павел Царьков

Незабудка на озере Лама, бухта Урванцева, 
охранная зона заповедника «Путоранский», фото: Антон Терехов

А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО?..

• Норильск в годы войны называли 
«никелевый фронт». Здесь, в глубо-
ком тылу шло сражение «За металл!» 
И прежде всего, за главный оборон-
ный металл — никель, которого ката-
строфически не хватало. Его сплавы 
обладают особой прочностью — это 
броня танков и надёжность кон-
струкций самолётов. От результатов 
побед на никелевом фронте зависел   
общий исход войны. 

• В годы Великой Отечественной 
войны в Норильске развернулось 
тимуровское движение. Тимуровцы 
— пионерские отряды школ оказы-
вали помощь семьям фронтовиков: 
пилили дрова, носили воду, разноси-
ли подарки. В каждом пионерском 
отряде была своя копилка. В первой 
норильской школе ребята собрали в 
течение учебного 1943 года 28 тыс. 
рублей в Фонд обороны.

• В годы войны в Норильске не хва-
тало витаминов, овощей и фруктов.
Поэтому за зиму 1941-1942 гг. на 
озере Лама построили витаминный 
завод, а к весне наладили выпуск 
хвойного концентрата. Изготовлен-
ная тёмно-коричневая  жидкость с 
большим содержанием витамина С 
— экстракт из хвои лиственницы, он 
был основным спасителем от цинги.

• Начиная с 1941 года, на Ламе 
были организованы детские тру-
довые лагеря. Взрослые и дети 

жили в палатках, позже в красивом 
двухэтажном деревянном здании. 
Ловили рыбу, собирали ягоды, грибы, 
травы, которые затем отправляли в 
Норильск, чтобы город, испытывав-
ший нехватку продуктов питания,  
смог выжить холодной зимой. Часть 
сборов обязательно отправляли 
на фронт солдатам от имени всех 
норильчан.

• Между пионерскими отрядами 
даже устраивались соревнования. 
Победителю, собравшему больше 
всех ягод и грибов, на вечерней 
линейке вручали почётный приз: 
карандаш или стирательную резинку. 
Письменных принадлежностей тогда 
не хватало, и такому подарку всегда 
были рады.

Страницу подготовили Ирина Месропян и Алёна Захватихата 
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