
Палана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

 
 

Ранним утром в воскресенье, 22 июня 1941 года, нацистская Германия и ее союзники 
обрушили на советскую страну военный удар невиданной силы.  

В результате неблагоприятного исхода приграничных сражений немецко-фашистские 
войска в течение нескольких недель продвинулись на 350-600 километров, захватили 
территорию Латвии, Литвы, часть Эстонии, Украины, почти всю Белоруссию и Молдавию, 
часть территории РСФСР, вышли к Ленинграду, Смоленску и Киеву. 
 На борьбу с врагом государством были брошены все силы и средства.  

Трудящиеся Корякского автономного округа не остались в стороне, всеми силами и 
средствами помогали стране громить врага. В Палане 22 июня 1941 года состоялся митинг 
трудящихся, на котором решили сплотиться вокруг своего правительства, вокруг партии 
Ленина. Твердо стоять на своем посту, добросовестно работать, отдавать все свои силы, знания 
и умения на укрепление оборонной мощи Страны Советов.  

Рабочими Корякского автономного округа ежемесячно отчислялось в фонд обороны 18 
тыс. руб. К 8 октября 1941 г. в округе было собрано денег и ценностей на сумму 800 тыс. руб., 
облигаций – на сумму более 2 млн. руб. По архивным данным за годы войны от жителй 
Камчатки в фонд обороны поступило 30 млн. 550 тыс. руб. наличными деньгами, облигациями 
– 31 млн. 820 тыс. руб., золота – 447,4 г., серебра – 860,5г.  

Женщины Паланы инициировали организацию пошивочных мастерских для пошива 
одежды и отправки ее на фронт. 15 ноября 1941 года Паланским сельским Советом 
постановлено, что с момента начала патриотического движения по сбору теплой одежды для 
Красной Армии трудящиеся села Палана приняли активное участие. Сельской комиссией 
принято от трудящихся 108 ватных костюмов, 78 пар валенок, 27 пар чижей, 84 простыни, 72 
метра разного материала и других вещей.  
 В январе 1942 года в Палане создан женсовет. Проявляя повседневную материнскую 
заботу о воинах Красной Армии, женщины Паланы перечислили в фонд обороны родины 
165 621 руб.  

Эту сумму женщины – активистки собрали путем организации базаров, для которых они 
в свободное от работы время делали всевозможные вещи: вышивали, шили, вязали кружева и 
т.д. Немало выручено средств и от организации буфетов.  
 Активно шла подписка на военные займы. На I военный заем трудящиеся округа 
подписались на сумму 6,6 млн. руб., при плане 4 млн. руб. На II  Государственный заем план 
округу был определен в 6586 тыс. руб. На 30 апреля 1942 г. по округу план был перевыполнен 
уже на 142%. В период подписки на III Государственный военный заем оленевод Д. Этекьев из 



п. Палана писал в «Камчатскую правду»: «Желая помочь фронтовикам добить раненого 
немецкого зверя, подписался на заем на 25 000 руб. Подписку погашу к 1 июля». 

На заседании исполкома Паланского сельского совета от 13 мая 1944 года были 
отмечены итоги III государственного займа. Государственный военный займ прошел на 
высоком политическом уровне, в результате общее задание в 440 тыс. рублей на 10.05.1944 г. 
выполнено 446 тыс. рублей. 

На сессии Паланского сельского Совета от 14 декабря 1945 года был поставлен вопрос о 
помощи семьям военнослужащих. 

В 1970 г. в п. Палана был открыт обелиск «Слава павшим героям». На нем вписаны 
имена студентов – северян, принимавших участие в войне и погибших, защищая Родину: И.Г. 
Баранников, А.А. Логинова, П.П. Лонгинова, К.А. Ноянова, В.С. Черепанова, К.А. Лелера.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ветераны Великой Отечественной войны городского округа «поселок Палана» 

 

Арефьев Вячеслав Николаевич 
Награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.», орденом Дружбы народов. 

 

 

Баранова (Шметоева) Антонина Николаевна  
Вначале была мобилизована в строительные 
батальоны, работала вольнонаемной в войсковой 
части полевого хлебозавода, служила писарем 
секретной части в штабе управления тыла армии на 
Карельском фронте. 
Награждена орденом Отечественной войны  II 
степени, медалью «За победу над Германией». 

 

Баринов Александр Иванович 
Окончил военно-морское авиационно-техническое училище в Перми, по 
окончании которого был направлен для прохождения службы в авиации 
Тихоокеанского флота. 
Кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны  
Награжден медалью «За боевые заслуги». 
 

 

 

Беккеров Василий  Полуэктович  
В1941-1947гг. служил в рядах  Красной армии, 
воевал на Северном флоте.  
Награжден орденами и медалями за боевые заслуги.  

 

 

 



 

Гридяев Георгий Сергеевич  

Труженник тыла. С 1940 по 1949 гг. работал заместителем начальника, 
затем старшим техником окружной конторы связи.  

 

 

Говорин  Коммунар Алексеевич 
В составе 101-й стрелковой дивизии принимает 
участие в десанте на остров Шумшу. 
За мужество и солдатскую доблесть награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией», имеет благодарность 
Верховного Главнокомандующего. 

 

Губко Иван Трифонович  
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  Воевал в 7 
гвардейской кавалерии на I Белорусском фронте. 
Награжден медалями: 
"За отвагу",  
"За освобождении Варшавы",  
"За взятие Берлина".  

 

 

Дорохин Николай Сидорович 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг., воевал радистом-разведчиком на II Украинском 
фронте, на Дальнем Востоке.  
Награжден орденом Отечественной войны, 
медалями "За победу над Германией", "За победу 
над Японией". 
 

 

Жерновой Георгий Анатольевич 
В годы Великой Отечественной Войны служил на Дальнем Востоке  
Служил в рядах МВС с июля 1941 по май 1946гг. 
Награжден медалями: 
«За победу над Германией» 
«За победу над Японией»  

 

 

Закомолдин Михаил Степанович  
Призван в Хабаровске семнадцатилетним парнем в 
августе 1941 г. В марте 1943 г. участвовал в составе 
кавалерийской дивизии в битве Орловско-Курской 
дуги. После переформирования полк стал зенитным, 
дивизия прошла с боями через Гомель и Варшаву, 
вышла к Одеру и закончила войну в Берлине.  
Награжден медалями:  
«За боевые заслуги» 
«За освобождение Варшавы»  
«За взятие Берлина»  



 

Залесов Григорий Кузьмич 
Старшина первой статьи Краснознаменного Амурского флота. 
Бронекатер, на котором он служил, участвовал в походе Благовещенск - 
Харбин. Закончив в Харбине поход, гвардейская Зея-Бурейская бригада 
речных военных кораблей с победой вернулась на родной Амур. 
Кавалер орденов Красной звезды, Отечественной войны II степени 
 

 

 

Зезюля Владимир Адамович 
С февраля 1942 г. воевал в пехоте связистом, на 
Южном фронте. Тяжелое ранение не позволило 
дойти до Днепра и вернуться в строй. 
Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За боевые заслуги».  

 

Иванов Михаил Иванович 
Ушел на войну подростком из г. Чебоксары. Свой первый бой принял 
под Старую Руссу. Затем участвовал в боях при снятии блокады 
Ленинграда, освобождении Карелии. 
Награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I и II 
степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы»  

 

 

Иванов Владимир Петрович 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг., воевал на I Дальневосточном фронте. 
Награжден  орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», медалью Жукова 

 

Иванова (Шарапова) Мария Тихоновна 
В годы войны работала в бригаде по обработке рыбы для фронта, 
собирала дикоросы, выращивала овощи, вязала вещи для бойцов 

 

 

Кавав Василий Николаевич   
В 1943г. призван в ряды Советской армии,  
участвовал в боях против Японских империалистов 
в качестве связиста-телефониста.  
Награжден медалью «За победу над Японией» 



 

Киселев Борис Петрович  
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Второго 
Дальневосточного фронта, был минометчиком Курильского десанта. За 
овладение островами Шумшу и Парамушир из групп Курильских 
островов, приказом Верховного Главнокомандующего, Генералиссимуса  
Сталина, получил Благодарность от Генералиссимуса Советского Союза 
И. Сталина. Награжден орденом Отечественной войны II степени и 
медаль «За победу над Японией». 

 

 

Киселев Евгений Михайлович 
Сражался стрелком в Заполярье, потом под 
Ленинградом, участвовал в прорыве Ленинградской 
блокады.  
Был дважды ранен. 
 

 

Копылов Александр Артамонович 
В 1943г. был призван в действующую армию. Служил в артиллерийском 
полку младшим сержантом, командиром отделения разведки участвовал 
в десанте на Курильских островах. Награжден медалью «За победу над 
Японией»  

 

 

Копылов Николай Артамонович 
 

 

Кузьмина (Ху Ен Сун) Александра Васильевна 
В годы войны работала в колхозе «Пролетарий» с. Палана 
 

 

 

Лукашкин Степан Григорьевич 
В годы войны работал на Сопочновском 
рыбокомбинате. 
Награжден медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» 
 



 

Лукашкина (Слободчикова) Татьяна Петровна 
Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.»  

 

 

Максименко Иван Иванович 
После окончания учебы  Тихоокеанского Военно-
Морского флота служил на торпедном бронекатере в 
Кронштадте – морской крепости на Балтийском море. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией».  
 

 

Мешалкина (Лонгинова) Римма Алексеевна 
Ветеран трудового фронта 
 

 Мохирев Геннадий Петрович  

Принимал участие в Курильском десанте. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 

Японией». 

 

 

Никитенко Николай Григорьевич  
Работал наводчиком гаубичного артиллерийского полка.  
Награжден орденом «Великой Отечественной войны» II степени, 
медалями «За победу над Японией», Жукова. 

 Овсянников Николай Яковлевич 
Во время войны с Японией вначале отправлен на 
Южный Сахалин, затем в Харбин.  
Награжден медалями: 
«За отвагу» 
«За боевые заслуги» 
«За победу над Германией» 
«За победу над Японией». 
 



 

Обухов Макар Михайлович 
Награжден орденами Ленина, Знак Почета, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»  

 

 

Падерин Николай Иванович 
В годы войны работал в колхозе «Пролетарий» с. 
Палана.  
Награжден Медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» 

 

Падерина Анна Мефодьевна 
В годы войны работала в окрсвязи. Награждена медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны «1941-1945гг.» 

 

 

Пекин Иван Филиппович 
Прошел войну с первого до последнего дня. Был 
пограничником 93/98 – го пограничного 
Краснознаменного полка. Дошел от Сталинграда до 
Берлина. Был на ступенях Рейхстага, войну закончил в 
Польше.  

 

Пекина Евдокия Филипповна 
После окончания Ленинградского военно-медицинского училища 
принимала участие в боевых действиях 354 стрелковой дивизии 2-го 
Белорусского фронта, выносила на себе раненых, оказывала им первую 
помощь. Данциг, Штеттин, переправа через Одер - война для неё 
закончилась в Польше. Здесь её прикомандировали к пограничной 
части, откуда в 1946 г. демобилизовалась.  
Награждена орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 

 Пивоваров Яков Денисович  
В сентябре 1939 г. призвали в Армию, попал на 
Северный флот, в береговую охрану, 51 отдельная 
пулеметная рота береговой обороны Северного флота 
 Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За оборону Советского заполярья» 



 

Поляков Георгий Васильевич 
Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
 

 Потапов Василий Николаевич 
Ветеран партии, труда, комсомольского и пионерского 
движения. В годы войны работал пропагандистом в 
аппарате окружкома партии. 
Награжден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».  
 

 

Рябцев Михаил Степанович  
Участник Великой Отечественной войны, моряк, старшина 2 статьи, 
радист Тихоокеанского флота, освобождал Курильские острова, южную 
часть Сахалина.  
Награжден медалью «За отвагу», «За боевые заслуги». 
 

 

 

Рубцова (Хромченко) Мария Алексеевна  
Окончила курсы Красного Креста и Полумесяца и 
стала медсестрой 244 санитарного поезда особого 
назначения. Служила в Первой Краснознаменной 
армии Дальнего Востока. Сначала разносила 
телеграммы, затем в отделе шифровок. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией». 

 

Солодякова Анна Иннокентьевна 
В годы Великой Отечественной войны кроме основной работы по 
комсомольской мобилизации до 12 часов работала на мойке, разделке и 
обработке рыбы. План выполняла на 120 – 130 процентов.  

 

 

Солодякова (Долган) Прасковья Павловна 
Участник трудового фронта в годы Великой 
Отечественной войны.  



 

Томашук Владимир Витальевич 
Рядовой, воевал на первом Белорусском фронте.  
Награжден ордена Красной Звезды. 
 

 

 

Тришечкин Анатолий Игнатьевич 
В феврале 1943 года призван в ряды Красной Армии, в 
августе 1941 года после окончания Благовещенского 
пехотного училища, направлен в воздушной-
десантные войска командиром взвода в действующую 
армию 3-го Украинского фронта – в 114-ю 
гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Принимал 
участие в боях против немецко-фашистских 
захватчиков на территории Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. В 1946 году демобилизован.  

 

Филиппов Петр Максимович 
Капитан Тихоокеанского флота, воевал на Дальневосточном фронте 
командиром танковой роты, награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, 
Медалями: «За победу над Германией» 
«За победу над Японией»  

 

 

Чернышев Иван Ермилович 
Ветеран Великой Отечетвенной войны. Дошел до 
Берлина.  
Награжден орденом «Отечественной войны», медалью 
«За победу над Германией» 

 

Чистяков Вячеслав Николаевич 
Капитан I Украинского флота,  дошел с 22-й мотострелковой бригадой 
до Берлина. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны 
II степени и 12 медалями. 
 

 

 

Шарапов Василий Тихонович  
В 1945 году призван в ряды Красной Армии, 
участвовал в боях против империалистической 
Японии, участвовал в десанте на Курильские острова, 
Шумшу и Парамушир.  Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
После демобилизации в декабре 1950 года вернулся в 
Палану, где многие годы до выхода на пенсию 
проработал в редакции газеты «Корякский 
коммунист». 



 

Шевель Петр Михайлович 
Воевал на Брянском, 
I Белорусском и III Украинском фронте. В предместье Варшавы был 
тяжело ранен. 

 

 

Шелепов Александр Иванович  
Сержант, проходил службу с января 1941 по январь 
1945 годов в составе 597 артиллерийского полка. 
Награжден орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды,  
медалью «За победу над Германией». 

 

Шорникова Елизавета Андреевна 
Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.» 

Белашин Михаил Петрович 
Награжден орденом «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За боевые 
заслуги» 

Баранников Иван Гаврилович 
Добровольцем ушел на фронт, служил в 

танковых войсках, погиб под Наро-Борисовым в 
1943году.  

Жиликов Платон Иванович 
Участник Курильского десанта.  
Награжден медалью «За победу над 
Японией» 

Загоринский Иван Васильевич 
Воевал старшим лейтенантом на разных фронтах 

войны. 

Иванова Елизавета Александровна 
Медсестра, спасла немало бойцов на линии 
фронта. 

Кавав Авва Алнавович 
Ефрейтор. Служил в 32 стрелковой бригаде 
Награжден медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой отечественной войне 
1741-1945гг.», «За боевые заслуги» 

Кавав Василий Николаевич 
В 1943 году призван в ряды Советской 
Армии, участвовал в боях против японских 
империалистов в качестве связиста-
телефониста. Награжден медалью «За 
победу над Японией» 

Логинов Александр Алексеевич 
Был призван в армию в 1939 году. Воевал на 
Западном фронте, где и погиб. 

Лонгинов Петр Петрович 
С началом войны был призван в армию, 
прошел 6-ти месячные курсы 
артиллеристов. Погиб в 1942 году под 
Ленинградом.  

 

 

Лефлер Карл  
В 1945 году был призван в армию. Погиб в 1945 
при освобождении острова Шумшу (Курильские 
острова), было ему всего 19 лет. 



Макаров Михаил Алексеевич 
В бригаде черноморского десанта сражался 
долгих 4 года, участвовал в освобождении 

городов: Ейск, Мелитополь. Войну окончил 
в Прибалтике. 

Могилевский Владимир Данилович 
В 1942 году был призван в ряды Советской 
Армии, после окончания учебной минометной 
бригады воевал заместителем командира 
артиллерийской установки 23-й гвардейской 
минометной бригады Центрального фронта. 
Кавалер ордена Красной Звезды. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией» 

Наянов Корнелий Афанасьевич 
Ветеран Великой Отечественной воны. 
Погиб в 1942 году под Ленинградом. 

Николенко Владимир Игнатьевич 
Служил сержантом с 1942 по 1945 гг. на 
Сахалине, в 1945г. демобилизовался по ранению 

Паньков Дмитрий Алексеевич 
В 1940г. ушел служить в армию, в 
гаубичный артиллерийский полк на 
Дальнем Востоке. В августе – сентябре 
воевал на территории Манчжурии. При 
форсировании Амура, у города Цзямусы 
участвовал в бою с китайскими бандитами. 
В 1946 году демобилизован. Награжден 
орденом Красной Звезды. 

Сновидов Алексей Владимирович 
В июне 1945 года был призван Корякским РВК, 
погиб в боях 18 августа 1945 года при 
освобождении Курильских островов. Захоронен 
на острове Шумшу в братской могиле на 
северных скатах Высоты 171.  

 Сновидов Герман Васильевич 
С 1942 193 годы работал учителем 
начальной школы в Палане, с 1943 года 
здовал Пенжинской начальной школой. 
Награжден медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг.» 

 Тапанан Мария Федоровна 
В годы Великой Отечественной войны 11-летней 
девочкой работала в икорном цехе в селе Апука 
Олюторского района.  
Награждена медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945гг.» 

Усов Иван Александрович 
Сражался в Ленинграде, был 
прожектористом. Награжден медалью «ЗА 
оборону Ленинграда», орденом Боевого 
Красного Знамени.  

 

Усольцев Николай Миронович 
Был призван на действующую военную службу 
из Улан-Уде. В июле 1943 года, после окончания 
учебы в 20-м отдельм полку, был направленв 
полк связи 232-й стрелковой дивизии. 
Участвовал в разгроме Квантунской армии, в 
составе дивизии прошел с боями Манчжурии, 
закончив войну в Нанси. Награжден медалями 
«За победу над Германией», «За победу над 
Японией». 

Ушов Филипп Алексеевич 
Призван Паланским РВК. Воевал в 942-м 
стрелковом полку 268-й стрелковой 
дивизии. Погиб 7 августа 1942г. Захоронен 
на северной окраине дер. Ям-Ижора 
Ленинградской области. 

Черепанов Виталий Семенович 
В 1944 году призван в Красную армию. Погиб в 
1945 году при освобождении Курильских 
островов. 

Шмагина Василиса Ивановна 
С 16 сентября 1941 года работала 
председателем сельского совета.  
Награждена медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945гг.» 

Шульга Василий Максимович 
Артиллерийский разведчик. Участвовал в 
Белорусской наступательной операции, 
вошедшей в историю как «Багратион», в 
освобождении Польши. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». 



 

 


