
Чайка 

Алексей  

Емельянович 

(4.12.1923- 9.08.1983) 

 

 

 

 войсковой разведчик; полковник;  

Герой Советского Союза (1944); 

радист-киномеханик;  

 

с 1941 г. – гвардии сержант, 

 разведчик-корректировщик батареи  

78-го гвардейского стрелкового полка  

(25-я гвардейская Краснознаменная 

Синельниковская стрелковая дивизия,  

6-я армия, Юго-Западный фронт);  

 

с 1964 г. – начальник отдела кадров 

объединения «Укрцентрспецавтоматика»  

в г. Киев; член ВКП(б) с 1943 г.;  

 

Золотая Звезда Героя Советского Союза, 

орден Ленина, Красного Знамени, 

многочисленные медали –  

такими наградами отмечены подвиги 

Алексея Емельяновича Чайки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановлением Совета Министров 

Украинской ССР от 15 мая 1988 года 

средней школе №1 города Судака  

присвоено имя Героя  

Советского Союза А.Е.Чайки. 

 

О, школа! Не счесть этих дней, 

Когда ты стонала от тяжких потерь. 

Родных судакчан на допрос уводили,  

ремнями их били, детей увозили. 

 

Ты, сонная, ночью от пуль просыпалась. 

На площади школьной кровь проливалась. 

И ты устояла в те годы войны, 

но мы не забыли той страшной беды. 

 

Героев войны той мы вспоминаем 

и славный их подвиг мы воспеваем. 

Чайка, Сысоев и много других -  

судакских героев, знакомых, родных. 

                           Котова Лиза 
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                     Памяти 

Алексея Емельяновича Чайки 

                посвящается… 
 

Вся наша страна 

В  благодарность Победе 

Героев  хранит имена. 

Всех тех, чей подвиг остался 

Бессмертным 

И в памяти нашей всегда. 

 

Простой  украинец 

Из полтавской деревни 

Вдруг оказался здесь. 

И был очарован природою Крыма: 

В Крыму ведь красот не счесть. 

 

Работал как киномеханик усердно, 

Крутил он для всех кино 

Тогда это было престижно и нужно, 

 И дело прекрасно шло. 

 

В  Судак приезжали известные люди, 

Общался он с ними порой. 

Культуру, историю, мир искусства 

Он открывал пред собой. 

 

Хотелось быть большим  

И действовать смело. 

Работу свою он любил 

И стать однажды радиоинженером 

В душе мечту он носил. 

Но вот,  вдруг война 

Ворвалась  нежданно, 

Нарушив все планы и жизнь. 

По нашей стране 

Безграничной и мирной 

Уверенно шёл фашист. 

 

И жизнь разделилась 

 На до и после 

 И каждый поступал, как мог 

Но прежде: победить фашистов 

И воинский исполнить долг. 

 

Он встал на защиту,  

И вместе со всеми 

Был там, где всегда горячо. 

Но в строй возвращался, 

Чтоб другу подставить плечо. 

 

Фашистов бил смело 

И беспощадно, 

Варшаву прошёл и Берлин. 

15 наград на груди у Героя! 

И он, как Герой не один!  

 

Вся наша страна 

В благодарность Победе 

Героев хранит имена. 

Всех тех, чей подвиг  

остался бессмертным,  

И в памяти – навсегда! 

    
25.11.2018 г. 

Шумкова Елена Николаевна, 

учитель английского языка 

МБОУ «Школа – гимназия №1»  

 городского округа Судак 

   4 декабря  в МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак во всех классах, 

проходят единые уроки, посвящённые Дню 

рождения Алексея Емельяновича Чайки. 

   Подготовлены о Чайке А.Е.: выставка, 

видео «Ожившие страницы из истории 

школы», буклет, литературно – музыкальная 

композиция, участвовали в общегородском 

мероприятии «Вечер – портрет  «Алексей 

Емельянович Чайка» в историческом музее. 

   

Директор МБОУ «Школа – 

гимназия №1» городского 

округа Судак  Вилкова 

Елена Дмитриевна, 

вместе с администрацией 

школы и представителями 

от каждого класса 

возлагают  цветы возле 

барельефа Чайки А.Е. 

 


