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Аннотация: статья посвящена событиям Великой Отечественной войны 
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История! История цивилизаций, стран, государств, семьи – это мозаика, со-

стоящая из множества мельчайших фрагментов, требующих бережного отноше-

ния. Если потеряется хоть один из фрагментов, то картина не сложится. 

Если обратится к истории семьи, родословной, мы не всегда вовремя узнаем 

о событиях, которые происходили с нашими близкими, а когда они от нас «ухо-

дят» теряется возможность, узнать о произошедшем в их жизни. 

Историческая память – это хрупкий сосуд, который надо бережно хранить, 

передавая из поколения к поколению. 

Мы написали фотоочерк о нашем прадедушке – Ханикове Сергее Артемо-

виче. 
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Рис. 1 
 

Наш прадедушка, Хаников Сергей Артёмович, родился 21сентября 

1918 года в деревне Ключи, Курской области. В 1939 г. его призвали на службу 

в армию. 
 

 

Рис. 2     Рис. 3 

 Осенний школьный марафон 
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Военную присягу он принял 28 ноября 1939 года в Крондштате, где прохо-

дил обучение в школе красных командиров. После окончания командирской 

школы он начал службу замполитом роты в морской пехоте Северного флота. 

Во время Великой Отечественной войны он находился в Заполярье на полу-

острове Рыбачий. 

 

Рис. 4. Карта п.о. Рыбачего 

Активные боевые действия на Кольском Севере начались 29 июня 

1941 года. Главный удар противник наносил на Мурманском направлении. 
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Рис. 5 
 

На Крайнем Севере в упорных и кровопролитных боях в июне‐октябре 

1941года воины 14‐й армии и подразделения морской пехоты Северного флота 

отстояли полуострова Рыбачий и Средний, Мурманск с его незамерзающим 

портом, главную базу Северного военно‐морского флота – Полярный. 
 

 

Рис. 6  Рис 7. Передышка после боя 

(Прадедушка первый слева) 
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На полуострове Рыбачий находился единственный участок советско‐гер-

манского фронта, где вражеские войска были остановлены в нескольких десят-

ках километров от линии Государственной границы СССР, а в отдельных местах 

противник даже не смог перейти границу. 
 

 

Рис. 8. Пограничный знак на полуострове Рыбачий 
 

Полуостров Рыбачий стал непотопляемым линкором Заполярья и сыграл 

важную роль в защите Кольского залива и города Мурманск. Морские пехо-

тинцы стояли насмерть, защищая полуостров. 

Морские пехотинцы преградили путь немцам к Мурманску. Мурманск был 

главной базой кораблей Северного флота. В порт доставлялась гуманитарная по-

мощь морскими конвоями из Великобритании. 

Прадедушка участвовал Петсамо‐Киркенесской операции. 
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Рис. 9. Петсамо‐Киркенесская операция  

(прадедушка второй слева во втором ряду) 

Она началась 7 октября 1944г. с наступления советских войск. 
 

 

Рис. 10. Семенов В. О некоторых особенностях организации  

Петсамо‐Киркенесской операции, «Военно‐исторический журнал», 1964, №10 
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22 октября советские войска пересекли норвежскую границу и 25 октября 

освободили норвежский город Киркенес и начали освобождение Северной Нор-

вегии. К 1 ноября боевые действия в Заполярье закончились. В честь побед со-

ветских воинов, освобождавших Заполярье, в столице нашей Родины Москве че-

тырежды гремели залпы салютов. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 5 декабря 1944 года учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья», 

которой были награждены более 300 тысяч защитников северных рубежей От-

чизны и наш прадедушка тоже. 

Великую Отечественную войну прадедушка закончил в Норвегии. Во время 

войны он был трижды ранен и один из осколков остался в его теле на всю жизнь. 

За оборону Заполярья он был награжден: Орденами Отечественной войны, 

медалью «За оборону Советского Заполярья», медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 
 

 

Рис. 11 
 

Одна из орденских книжек подписана А.М. Горьким, в годы войны он был 

Секретарем Президиума Верховного Совета СССР. 
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В мирное время прадедушка честно и хорошо трудился. За отличный труд 

он был награжден государственными наградами: Орденом Трудового Красного 

Знамени, медалью «За трудовую доблесть» и другими наградами. 

Вынести тяготы войны помогала боевая дружба. 
 

 

Рис. 12. Фотографии однополчан с пожеланиями 
 

 

Рис. 13. Встречи боевых товарищей в мирное время 
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И память о тех, кто остался навечно на сопках полуострова Рыбачий.Три 

года бойцы Красной Армии и моряки‐краснофлотцы в суровых условиях Запо-

лярья защищали стратегический важный укрепрайон. 
 

 

Рис. 14. Братская могила и памятник рядом у подножья Муста‐Тунтури 
 

У прадедушки была любимая песня, посвящена защитникам Заполярья, в 

ней есть слова: 

Нелёгкой походкой матроской 

Иду я навстречу врагам, 

А после с победой геройской 

К скалистым вернусь берегам. 

Хоть волны и стонут, и плачут, 

И плещут на борт корабля. 

Но радостно встретит героев Рыбачий, 

Родимая наша земля. 

Мы гордимся нашим прадедушкой. О нем нам рассказывали бабушка и 

мама. Мы бережно храним боевые и трудовые награды прадедушки. Наша семья 

сохраняет память о нем. Наш прадедушка – наш герой! 
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