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Орден отечественной войны
Награждаются лица рядового и начальствующего состава Красной Армии, 
Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов.

Георгиевская лента (либо лента “Ордена 
Славы”) — это атрибут множества боевых на-
град Российской Империи, Советского Союза и 
современной России, характеризующийся как 
особый знак отличия. В применении к Великой 
Отечественной войне, эта лента украшает 
колодки “Ордена Славы” — военного ордена 
СССР. Эти ордена вручались за личный подвиг 
на поле боя. Эта же лента украшает колод-
ки медали “За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.”

Роберт Рождественский 
МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК

На Земле безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую...
И однажды — прекрасным утром —
постучалась к нему в окошко
небольшая, казалось, война...
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую — по размерам — шинель...
…А когда он упал — некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня в полный рост!

Именно так... никогда и нигде не хватит никако-
го материала, чтобы показать подвиг советского на-
рода во всем его величии. Народ-победитель! Победа 
пришла на нашу землю благодаря предельному само-
пожертвованию людей, обычных людей, которые в 
другой, мирной жизни были тружениками села, рабо-
чими, служащими. Но когда началась война, именно 
эти маленькие люди совершили величайший подвиг 
— остановили и разгромили нацистскую чуму. Это 
они вставали из окопов под свист пуль и канонаду 
орудий. Это они горели в танках и самолетах. Именно 
они день и ночь стояли у станков и давали оружие 
фронту. И список их подвигов бесконечен.

Наш народ заплатил за эту победу громадную 
цену — мы потеряли более 26 миллионов человек. И 
эта цена требует от нас, потомков, беречь это завоева-
ние. Мирное небо над нашей головой — их заслуга. 
А сохранить и сберечь Великую Победу мы можем 
только одним способом — помнить. Ведь есть старая 
истина, воспетая в стихах: “Если мы войну забудем, 
вновь придет война”. От нас требуется не так много: 
всего лишь знать и понимать, что происходило на 
нашей земле в те, такие казалось бы близкие, но уже 
далекие годы.

Но из школьных учебников истории исчезают 
страницы, посвященные, отечественной войне. С 
экранов кинотеатров и телевизоров льется ложь, низ-
водящая Великую Победу в ранг банальных вещей. 
Из-за всей этой циничной лжи мы забываем войну, 
забываем наших героев, перестаем ощущать горе во-
йны и радость Победы.

Так не должно быть. Поэтому в этом номере га-
зеты  мы не стали писать свои размышления.  История  
уже написана  подвигами наших людей. Мы же можем 
только напомнить, привести реальные факты. 

И главное. Редакция газеты поздравляет всех 
с великим праздником Победы. Ветераны, участни-
ки Великой Отечественной Войны — спасибо вам за 
наше мирное небо!

С уважением, редакция газеты “Спектр” и лично 
Владислав Черемных

Повесив на грудь георгиевскую ленточку, ты отправляешься на 
парад, проходишь мимо вечного огня... Если повезет, то в этот день 
ты проникнешься душевной атмосферой праздника, душевной, но 
не доброй и уютной, а скорее пропитанной доблестью и скорбью 
атмосферой праздника — дня Победы. А дополнит твои ощущения 
праздничный салют, который в очередной раз напомнит о том, что 
было много лет назад.

Символы Победы

Первое, что бросится в глаза - Георгиевская лента. Странный символ 9 
мая, не правда ли? Прежде всего потому, что появился он задолго до Великой 
Отечественной войны, еще во времена Екатерины II. 

Традиция повязывать 
«георгиевку» на одежду 
была предложена к 60-летию 
Победы. Изначально целью 
данного мероприятия было 
«создание символа праздника» 
под лозунгом «Я помню! Я гор-
жусь!» Символ этот должен был 
стать знаком уважения, памяти 
и солидарности с героическими 
русскими солдатами, отстояв-
шими свободу нашей страны.

Но нередко в день праздника можно увидеть георгиевские ленты, лежащие 
на асфальте или домашних животных с повязанной «георгиевкой». Некоторых это 
возмущает. Эти люди даже развернули свою акцию: «Я помню? Я горжусь?». Они 
выступают за защиту Георгиевской ленты и считают акцию крайне неуважительной 
по отношению к символу Победы. 

Так или иначе, каждый человек должен сам выбрать, что же значит этот сим-
вол для него лично. Главное, чтобы георгиевская лента не стала просто модным 
аксессуаром, а закрепила себя в качестве символа доблести и чести. 

Другой, уже состоявшийся и, будем надеяться, что все же вечный символ — 
Вечный огонь Победы. Вечный огонь горит на площади любого мало-мальски ува-
жающего себя города. Это символ победы, символ памяти о павших, символ скорби 
и радости одновременно.

Но традиция зажжения Вечного огня зародилась не в послевоенное время. 
В далеком 1921 году первый Вечный огонь был зажжен в Париже, у памятника-
мемориала неизвестному солдату. Пламя это символизировало память о погибших 
во время Первой мировой войны. В России эта традиция появилась гораздо позд-
нее, только в 1967 году в Москве был открыт Мемориал Неизвестного солдата и 
Вечный огонь, зажженный в память и благодарность солдатам, погибшим во время 
Великой Отечественной войны.

Очередной атрибут Дня Победы — праздничный салют. Этот символ праздни-
ка самый патриотичный и вдохновляющий. Салют символизирует взрыв положи-
тельных эмоций, наполняет духом единения и свободы.

Символом Победы салют стал еще в военное время — в 1943 году в честь 
успешного наступления Красной армии на орловском направлении (5 августа 1943 
года) был дан первый салют в Москве. В то время салют проводили, так сказать, 
«подручными средствами» — с помощью артиллерийских установок и снарядов. 
После этого установилась традиция устраивать салют в честь успехов советской ар-
мии в войне.

Но самый грандиозный салют был произведен 9 мая 1945 года в 22:00 по мо-
сковскому времени. Было сделано 30 залпов из тысячи орудий. Небо подсвечивала 
праздничная иллюминация прожекторов войск ПВО.

С тех пор салют остается главным событием Праздника Победы — 9 мая. 
Я думаю, даже в другой галактике можно услышать радостные вопли: «Ура! Ура! 
Ура!»

Елизавета Белокобыльская
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«...советской армией никто не управлял. Это была такая самоорганизующаяся армия нового типа — на-
родная, в которую по собственному желанию собрался советский народ... Потом построил танки, запрыгнул 
в них и уехал на войну... После чего, как мы знаем, народ под собственным руководством и победил...»

Д. Ю. Пучков
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Смысловой бред, написанный 
в эпиграфе — это нынешнее 

состояние массовой пропаганды в стране 
победившей фашизм. Вот не позволяет 
что-то нынешним идеологам рассказать 
про всех творцов нашей победы и объек-
тивно показать войну со всеми удачами 
и неудачами. Итог — множество мифов, 
которые забивают в наши головы псевдо-
историки и  различного толка журнали-
сты. Один вещает о том, как мы «закидали 
шапками» немцев, а другой рассказывает 
про то, как солдаты воевали черенками от 
лопат. В общем, безнаказанно оскорблять 
наших дедов сейчас совершенно не про-
блема. Но только давайте отве-
тим на такой вопрос — почему 
Российская империя проиграла 
первую мировую войну и само-
ликвидировалась, а в Великой 
Отечественной СССР победил? 
Народ тот же, территории те же, 
враги опять немцы. В принци-
пе размышлять здесь особо не 
надо. Есть старая мудрая истина: 
«Стадо баранов во главе со львом 
— львы, а стадо львов во главе с 
бараном — бараны».

Разговор об элитах СССР 
в предвоенные и военные годы 
необходимо, конечно же, начать 
с И. В. Сталина. Мы не будем ка-
саться темы репрессий, поскольку она тре-
бует отдельного и тщательного анализа. 

Война началась для СССР внезапно. 
Изучение исторических материалов 
говорит о том, что в предвоенные годы 
шла большая политическая игра между 
ведущими державами. Масштаб воен-
ной мощи, который продемонстрировала 
Германия во Франции и на Балканах, не 
предугадал никто из участников той, по 
определению Сталина, «великой игры». 
Сталин, по словам Молотова, еще перед 
войной считал, что «только к 1943 году 
мы сможем встретить немца на равных». 
Англия пыталась повернуть мощь 
немецкой военной машины на восток, а 
СССР стремился потянуть время, пока 
не закончится перевооружение. Именно 
этим объясняется и пакт Молотова-
Риббентропа, и нежелание Сталина прово-
дить мобилизацию войск, чтобы не прово-
цировать Гитлера. Только теперь, задним 

числом, возможно увидеть те пути, по 
которым следовало бы идти. Но если бы и 
была избрана единственно верная альтер-
натива, самое большее, на что можно было 
бы надеяться, это смягчить силу удара. 
Избежать его не удалось бы ни в коем 
случае. 

Первый удар немцев был сокруши-
телен. Молниеносное движение гитлеров-
ских войск, потеря основных баз, складов, 
под оккупацию попали большинство 
промышленных и сельскохозяйственных 
областей. В результате постоянно меня-
ющейся не в нашу пользу стратегической 
обстановки командование совершало 

ошибки, нарастала паника и пораженче-
ские настроения. Любая другая страна уже 
была бы поставлена на грань поражения 
или сдалась. Но руководство СССР нашло 
нужные методы и действия. Не всегда эти 
способы были гуманны, но в результате 
немцы были остановлены под Москвой. 

Параллельно с борьбой на театре 
военных действий осуществлялась эваку-
ация заводов и населения в глубокий тыл. 
Некоторые эвакуированные заводы уже 
зимой 1942 года начали давать продукцию. 
А ведь при этом требовалось не только 
начать выпускать танки и самолеты, но и 
постоянно повышать их качество, модер-
низировать, осваивать и разрабатывать 
новые образцы вооружений. Все это было 
бы невозможно, если бы директорами 
заводов, главными инженерами, конструк-
торами были бы некомпетентные люди. 
Война со своим предельным напряжением 
сил помогла раскрыться многим талантли-

вым инженерам и конструкторам. Приведу 
только один факт из бесчисленного мно-
жества — за 4 года войны конструкторам 
и инженерам удалось снизить более чем в 
два раза количество нормо-часов, необхо-
димых для производства танка Т-34. 

Война продолжалась, и после пер-
вых поражений и побед стала выстра-
иваться единая система управления. 
Координировались действия партизан и 
войск, корректировались и изменялись 
принципы ведения боевых действий. 
Наши войска учились сражаться с самым 
серьезным и обученным врагом, за спиной 
которого стояла объединенная мощь всей 

Европы. Даже нейтральные шве-
ды, и те работали на военную 
машину рейха — металлургиче-
ские заводы Швеции за годы во-
йны поставили около полутора 
миллионов тонн металла немец-
кой промышленности. 

Была Сталинградская 
битва, потом последовали 
Курская битва, освобождение 
Украины, Белоруссии, стран 
восточной Европы и, наконец, 
Победа! 

Можно подводить итоги. А 
они таковы: из этой войны СССР 
вышел победителем, мощи 
которого боялись все. У него 

была очень умелая и хорошо обеспеченная 
армия. Боевые операции последних лет 
вошли в учебники как образцы военного 
искусства. Непосредственные действия 
и оперативное управление войсками во 
время боев вызывали восхищение даже у 
наших врагов. Военная техника Красной 
армии превосходила зарубежные аналоги. 

Если говорить о боевых потерях, то 
тут надо развенчать еще один навязывае-
мый нам миф. Мы не закидали немцев тру-
пами, мы победили их умением. Потери в 
боях составили на треть больше. Эта раз-
ница в основном определена неудачными 
для нас 1941-42 годами. А ведь воевали 
мы с лучшими солдатами и генералами 
Европы! 

Этот результат был бы невозможен 
без грамотного управления страной, без 
талантливых полководцев. Слава военной 
и промышленной элите СССР, которая 
привела наш народ к Великой победе!

Маршальская звезда
Вручалась маршалам Советского Союза

Они вели народ к Победе

Маршалы Победы
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Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) стала для Сухопутных войск исключительно трудным испыта-
нием. Все важнейшие боевые задачи по борьбе с немецко-фашистскими захватчиками — жестоким, опыт-
ным и сильным врагом, решались прежде всего их силами. 

В ходе войны Сухопутные войска получили значительное развитие. Наращивание их огневой и ударной 
мощи, маневренности и боеспособности шло на базе внедрения новых систем вооружения и боевой тех-
ники, роста боевого опыта войск, приобретения мастерства командным составом и совершенствования 
средств и методов управления. Все это привело к тому, что Сухопутные войска за годы войны стали перво-
классными по своему вооружению, непревзойденными по моральному состоянию и самыми передовыми 
по искусству ведения операций и боев.Вл
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ая У незнакомого поселка, на безымянной высоте
Орден Суворова
Вручался за выигранную с меньшими, чем у противника силами наступательную операцию, 
в результате которой враг был разгромлен.

Роман Семёнович 
Смищук, пехотинец, старши-
на, 18 ноября 1900 — 29 октя-
бря 1969. 

4 июня 1944 г. гранатами 
и бутылками КС уничтожил 6 
немецких танков. Присвоено 
звание Героя Советского 
Союза 12 июня 1944 года. 

После войны работал 
председателем колхоза 
в родном селе, затем в 
Крыжопольском райпище-
комбинате. В Крыжополе име-
нем Героя названа улица, уста-
новлен бюст.

Роман Семенович пошел на войну 
уже немолодым, ему было 43 года. С груп-
пой земляков он попал в 3-ю стрелковую 
роту 2-го Краснознамённого стрелкового 
полка 50-й Запорожско-Кировоградской 
Краснознаменной орденов Суворова и 
Кутузова стрелковой дивизии.

Стратегическая 
инициатива в то 
время уже безраз-
дельно принадле-
жала Советскому 
Союзу, но немцы по-
прежнему грамотно 
собирали кулаки 
для нанесения кон-
трударов. Один из 
таких контрударов 
начался в конце мая 
1944 года: немцы со-
брались отбросить 
советские войска об-
ратно за Прут. 50-я 
стрелковая дивизия 
вступила в бой, и к 

концу 3-го июня её части оказались в окру-
жении. Полк Смищука держал оборону на 
горе Олларилор. Утром 4-го июня немцы 
пошли на штурм, рота Смищука оказалась 
отрезана и заняла круговую оборону. 

Стремясь уничтожить роту, против-
ник ввёл в бой 16 танков и много пехоты. 

В этот критический момент проявил 
исключительное мужество красноармеец 
Смищук. У него были противотанковые 
гранаты и бутылки с горючей жидкостью. 
Он взял три гранаты и три бутылки и пошёл 
по окопу навстречу танкам. Первая же 
граната полетела очень удачно, танк оста-
новился и сразу был подожжен бутылкой. 
Он ещё не успел толком разгореться, когда 
взрыв второй гранаты Смищука остановил 
второй немецкий танк, а вторая бутылка 
его зажгла. Судьба третьего танка оказа-
лась такой же: граната, бутылка, огонь.

Но танки не кончались. На ротных по-
зициях Роман Смищук нашёл ещё три гра-
наты и бутылки. Красноармеец буквально 
атаковал танки, бесстрашно выбегая к ним 
навстречу, и таким путём уничтожил один 
за другим шесть средних танков.

Танки противника не выдержали пое-
динка и отошли. Дрогнула и ошеломлённая 
пехота противника, а личный состав роты, 
воодушевлённый подвигом Смищука, 
успешно прорвал кольцо и присоединился 
к своим подразделениям.

Николай Владимирович Сиротинин, старший 
сержант, 1922-1941. 

Призван в армию в 1940 году. 22 июня 1941 г. был 
ранен во время авианалета. Ранение было легкое, и че-
рез несколько дней его направили на фронт - в район 
Кричева, в состав 6-й стрелковой дивизии наводчиком 
орудия. Награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени (посмертно).

Летом 1941 года к городку Кричеву 
прорывалась 4-я танковая дивизия гит-
леровцев. Части 13-й советской армии от-
ступали. Не отступал только наводчик 
Коля Сиротинин — совсем мальчишка, 
невысокий, тихий, щупленький. Ему было 
19 лет.

Командир приказал остаться дво-
им бойцам с пушкой и создать пробку на 
мосту. Николай вызвался добровольцем. 
Вторым остался сам командир.

Утром 17 июля на шос-
се показалась колонна не-
мецких танков. Когда го-
ловной танк вышел на мост, 
Коля первым же выстрелом 
подбил его. Вторым снаря-
дом поджег бронетранспор-
тер, замыкавший колонну. 

Лейтенант у моста корректировал огонь, 
но его  ранили и он отошел в сторону на-
ших позиций. Коля тоже должен был отой-
ти к своим, выполнив задачу. Но... у него 
было 60 снарядов. И он остался...

Коля стрелял и стрелял, вышибая 
танк за танком...

Горели уже 11 танков и 6 бронетран-
спортеров, когда машины немецкой ди-
визии уперлись в Колю Сиротинина. Ему 
предлагали сдаться. Коля же ответил паль-

бой из карабина. Этот, последний, бой был 
недолгим...

Вечером немцы хоронили неизвест-
ного русского солдата. Они долго после по-
хорон стояли у пушки, не без восхищения 
подсчитывая вмятины от выстрелов. 

18 августа 1941, выполняя 
приказ командования, старший лейте-
нант Колобанов устроил танковую засаду 
на немецкую колонну. 19 августа 1941 года 
в 14.00 дозорный доложил о движении 
немецких танков на совхоз Войсковицы. 
Выждав в засаде, когда голова колонны 
миновала перекресток и подошла на рас-
стояние 150 метров, экипаж «KB» открыл 
огонь по первому и второму танку, в ре-
зультате чего они были подбиты.
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13 июля 1941 года Дмитрий 
Овчаренко вез боеприпасы из района Песец.

Он находился далеко от своей роты, 
когда его настигли две немецкие машины. 
В них было 50 солдат и 3 офицера. Выходя 

из машины, немецкий офицер скомандовал 
Дмитрию поднять руки и забрал его винтов-
ку. Начался допрос.

Дмитрий знал, что в его машине лежит 
топор. И как только ему удалось достать 

этот топор, он без страха и сомнения, отру-
бил голову германскому офицеру. Затем ему 
удалось бросить три гранаты в немецкие 
машины и убить 20 человек. Остальные в 
панике разбежались.

Но Овчаренко не отступился, он 
преследовал раненного офицера до города 
Песец, поймал его и отрубил ему голову. 
Третьему офицеру удалось скрыться. 
Вернувшись на место засады, Дмитрий 
забрал у всех убитых документы, а также кар-
ты, планшеты, схемы, записи. Он доставил 
повозку с боеприпасами и продуктами сво-
ей роте в назначенное время. 

У незнакомого поселка, на безымянной высоте

Орден Кутузова
Предназначался в награду за умелый вывод войск из-под удара и нанесение 

успешного контрудара.

21 мая 1941 года казак Недорубов 
справил 52-й день рождения. А через месяц 
началась война. В октябре 1941 он запи-
сался добровольцем в формировавшуюся 
в Урюпинске добровольческую казацкую 
кавалерийскую дивизию. Казаки выбрали 

его командиром эскадрона. Через месяц 
он с эскадроном влился в Михайловский 
сводный полк (затем — 42-й кавполк) 15-й 
Донской казачьей дивизии. Весной 1942 года 
дивизия вошла в состав Северо-Кавказского 
фронта. С июля — вступила в бои, и уже в 
августе стала 11-й гвардейской кавдивизией. 

Командир эскадрона лейтенант 
Константин Недорубов совершил целый 
ряд удачных налётов на противника — 
28 и 29 июля 1942 года в районе хуторов 
Победа и Бирючий Азовского района 
Ростовской области, 2 августа 1942 года под 
станицей Кущёвская Кущёвского района 
Краснодарского края, 5 сентября 1942 года в 
районе станицы Куринская Апшеронского 
района Краснодарского края. 16 октября 
1942 года у села Маратуки в тяжёлом бою 
Недорубов лично положил из пулемёта око-
ло 70 немцев. 

В октябре 1943 года Президиум 
Верховного Совета СССР присвоил гвар-
дии лейтенанту Недорубову звание Героя 
Советского Союза. Недорубов освобождал 
Молдавию, воевал в Венгрии, Румынии, 
Югославии. В 1944 году гвардии капитан 
Недорубов был тяжело ранен и на сей раз 
расстался с армией окончательно.

Овчаренко Дмитрий Романович — ездовой пулемётной роты, 
1919-1945.

Офицер 389-го стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии 
9-й армии Южного фронта, в  Красной Армии с 1939 года. Участник 
Великой Отечественной войны с 1941 года.

За проявленный героизм присвоено звание Героя советско-
го Союза, награжден орденом Ленина, медалью «Золотая звезда». 
Скончался в госпитале от ран 28 января 1945 года.

Константин Иосифович Недорубов, капитан 
гвардии, 1889 — 1978.

В октябре 1941 записался в казацкие части 
РККА добровольцем. Участвовал в боевых дей-
ствиях с июля 1942. Комиссован после тяжёлого 
ранения в 1944 году. Работал в станице Березовская 
Даниловского района Волгоградской области. 

Герой Советского Союза, награждён двумя ор-
денами Ленина, орденом Красного Знамени, медаля-
ми «За оборону Кавказа», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», до 
1918 года — Георгиевскими крестами всех четырёх 
степеней («полный бант»).

Учитывая, что немецкие танки  
шли не как положено — на сокращен-
ной дистанции, то шедшие сзади танки 
продолжали накатываться вперед, еще 
больше сокращая дистанцию между со-
бой. После уничтожения первых тан-
ков Колобанов перенес огонь на хвост 
колонны, чтобы окончательно запереть 
ее на болоте. Фашисты были застигнуты 
врасплох. 

Началась дуэль на дистанции прямо-
го выстрела. Пушка «KB» била по двадцати 
фашистским танкам, два десятка фашист-
ских танковых орудий били по «KB». 
На его позиции земля кипела, взлетала 
фонтанами. Фашистские снаряды кром-
сали 80-миллиметровую «фальшброню» 
у башни. Танкисты глохли от разрывов, 
задыхались от пороховых газов, окалина, 
отскакивая от брони, врезалась им в лица. 
Но командир орудия Усов отправлял по 

вражеской колонне снаряд за снарядом. 
Во время боя разрывом срезало ко-

мандирский перископ. Радист Кисельков 
вылез на броню и установил вместо 
поврежденного запасной. Затем ударом 
снаряда заклинило башню. Тут про-
явил свое мастерство механик-водитель 
Никифоров, разворачивая всю машину. 

Бой продолжался более часа. 
А потом разрывы стихли, дорога мол-

чала. Горели все 22 фашистских танка. В 
их бронированных утробах продолжали 
рваться боеприпасы, тяжелый синий дым 
тянулся над равниной. После боя экипаж 
«KB» сосчитал следы попаданий в свой 
танк — их было 156.

Зиновий Григорьевич Колобанов, танкист, подпол-
ковник, 1912-1994.

Участвовал в советско-финской войне 1939-1940 
годов. Прошёл от границы до Выборга, трижды горел. 
Участник Великой Отечественной войны с 3 июля 1941 
года. Переведён на Ленинградский фронт командиром 
роты тяжёлых танков КВ-1. После тяжелого ранения в 1942 
году находился на излечении в госпиталях. По окончании 
войны вернулся на военную службу. Награжден двумя ор-
денами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
1-й степени, орденом Красной Звезды.
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В конце зимы 1943—1944 годов не-
мецкое оккупационное командование 
решило использовать воспитанников 
Полоцкого детского дома № 1 в качестве 
доноров крови для раненых немецких 
солдат. Подпольная группа, которой руко-
водил директор детского дома, решила не 
допустить этого. Сначала удалось убедить 
немецкие власти, что голодные и больные 
дети не смогут давать кровь и следует их 
отправить в деревню для подкормки. Дети 
и сотрудники детского дома были переве-
дены в деревню Бельчицы, в которой нахо-
дился сильный немецкий гарнизон.

После тщательной подготовки в ночь 
с 18 на 19 февраля 1944 года из села тай-
ком вышло 154 воспитанника возрастом 
от 3 до 14 лет и 38 работников детского 
дома, а также члены подпольной группы 
«Бесстрашные» и их семьи. Всех успешно 
удалось перевести вглубь партизанской 
зоны.

Следующим этапом операции стала 
эвакуация детей за линию фронта на со-
ветскую территорию.

Александр Мамкин в ночь с 10 на 11 
апреля 1944 годы в девятый раз прилетел 
за детьми. В качестве аэродрома исполь-
зовалось озеро Вечелье, однако весенний 
лёд становился непрочным и приходилось 
ускорить эвакуацию.

В ту ночь в Р-5 Мамкина удалось 
вместить 10 детей, их воспитательницу 
Валентину Латко и двух взрослых ране-
ных партизан. Однако на обратном пути 
на подлёте к линии фронта самолёт был 
атакован немецким ночным истребителем 
и был подбит. 

Линию фронта лётчик пересёк на 
уже горящей машине. Горел мотор, пламя 
добралось до открытой кабины пилота. 
Горели унты и комбинезон с парашют-
ными лямками, обугливался шлемофон, 
в огне начали плавиться стёкла лётных 

очков. Горящий лётчик подобрал подходя-
щую площадку и успешно посадил само-
лёт. Подбежавшие солдаты вытащили из 
самолёта всех пассажиров; перегородка, 
отделяющая кабину лётчика, прогорела, и 
на некоторых из них уже тлела одежда.

Лётчик Мамкин выбрался из кабины 
сам, но за бортом обугленные до костей 
ноги отказались ему служить. Прежде чем 
потерять сознание, он задал единственный 
вопрос: «Дети живы?» Лётчика доставили 
в госпиталь, но сделать уже ничего было 
нельзя. 17 апреля лётчик Мамкин умер.

В статье «Подвиг Александра 
Мамкина», написанной Людмилой 
Жуковой, дочерью однополчанина 
Александра Петровича, есть такие стро-
ки: «Медики не могли объяснить, как мог 
управлять полётом и посадкой тяжелора-
неный человек в пылающей кабине, с впла-
вившимися в лицо очками-«консервами». 
Каким чудом выбрался из кабины и шаг-
нул к пассажирской – на обгорелых до ко-
сточек ногах?»

Александр Петрович Мамкин — советский гражданский лётчик, родился в 1916 
году. За время службы совершил не менее 70 ночных вылетов в тыл врага в расположе-
ние партизанских отрядов на самолёте Р-5.

Несмотря на неблагоприятные условия, сложившиеся в результате внезапного нападения фашистской 
Германии на нашу Родину, советские Военно-воздушные силы сумели сохранить боеспособность в начале 
войны, в невероятно трудных условиях переучить летно-технический состав на новые самолеты и в конечном 
итоге нанести решительное поражение немецкой авиации. 

Благородные, освободительные цели войны вдохновляли летчиков на массовый героизм, беспримерные 
подвиги в упорных боях. За годы войны 288 авиационных соединений, частей и подразделений фронтовой 
авиации и авиации дальнего действия были преобразованы в гвардейские, 897 были награждены боевыми 
орденами, 708 получили собственные наименования. 197849 авиаторов были награждены орденами и меда-
лями, 2420 летчиков удостоены почетного звания Героя Советского Союза, 65 из них - дважды и двое трижды.

Потому, потому что мы пилоты
Д
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Борис Гаврилович 
Россохин — летчик-штур-
мовик, Герой Советского 
Союза, студент, преподава-
тель Физико-технического 
факультета УГТУ-УПИ.

Родился в 1922 году 
в деревне Нижний Батый 
Вятской губернии в боль-
шой семье хлебопека, с 
1931 года жил и учился 
в Тавде. Хотел стать ар-
тиллеристом, но военко-
мат определил его судьбу 
иначе. После окончания 
лётной школы и курсов 
командиров звеньев, с 
сентября 1942 служил в 59 
штурмовом авиаполку.

Партизан передает летчику ребенка для посадки в самолет
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Орден Славы
Орденом награждаются лица рядового и сержантского состава Советской Армии, а в авиации - младшие 
лейтенанты, проявившие в боях за Родину храбрость, мужество и бесстрашие.

Потому, потому что мы пилоты

С р е д н я я 
живучесть летчи-
ка-штурмовика во 
время войны огра-
ничивалась пятью 
боевыми вылетами. 
21 февраля 1944 года 
во время время вы-
хода из пике осколок 
пробил бронирован-
ную спинку сидения 
и ударил в позво-
ночник Россохину. 
Очнувшись от 
мгновенной поте-
ри сознания, пре-
одолевая боль, пилот 
выровнял падаю-
щий «ИЛ» и довел 
его до аэродрома. 
Посадив самолет, из 

последних сил открыл фонарь и... очнулся 
только в госпитале. В тот черный день из 
всего вылетевшего полка вернулись только 
командир полка и полуживой Россохин. 

Участь инвалида с травмированным 
позвоночником и атрофированными нога-
ми никак не устраивала Бориса, и в мае дру-
зья похитили его из госпиталя и привезли в 
родной полк. Через некоторое время он на-
чал понемногу летать, привязывая к спине 
и груди по паре дощечек вместо корсета. 

В небе Белоруссии его «ИЛ» был 
снова сбит, неуправляемый, он падал к 
реке. Спасаться на парашюте было бес-
полезно — внизу враги, да и высота не 
позволяла. Россохин до этого дня не верил 
в чудеса, но совершилось именно чудо: 
самолет, срезая мелколесье, скользнул по 
откосу берега к реке, развалился и не взор-
вался. Только через 10 дней летчик и стре-
лок появились в полку — шли пешком. 

Горел Россохин и в небе Варшавы, сумев 
посадить объятый пламенем самолет.

23 февраля 1945 года Б. Г. Россохину 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. В одном из последних боев за 
Берлин командир эскадрильи, старший 
лейтенант Россохин, в который раз чудом 
остался жив и был извлечен из-под облом-
ков рухнувшего с небольшой высоты под-
битого самолета. Суровая, но все же благо-
склонная, судьба хранила Героя. Она по-
дарила ему радость победы в жесточайшей 
войне. На его счету 138 боевых вылетов, в 
которых уничтожены: 26 танков, 4 эшелона 
(140 вагонов), 26 автомашин, более 500 сол-
дат и офицеров

Россохин — единственный Герой, 
поступивший в УПИ в таком высоком зва-
нии. У него хватило упорства и сил не толь-
ко на отличную учебу, но и стать лидером, 
старостой группы Фт-105-605.

Борис Гаврилович 
Россохин — летчик-штур-
мовик, Герой Советского 
Союза, студент, преподава-
тель Физико-технического 
факультета УГТУ-УПИ.

Родился в 1922 году 
в деревне Нижний Батый 
Вятской губернии в боль-
шой семье хлебопека, с 
1931 года жил и учился 
в Тавде. Хотел стать ар-
тиллеристом, но военко-
мат определил его судьбу 
иначе. После окончания 
лётной школы и курсов 
командиров звеньев, с 
сентября 1942 служил в 59 
штурмовом авиаполку.

Аркадий Николаевич Каманин, гвардии 
старшина, 1928—1947. Самый молодой лётчик 
Второй мировой войны, сын генерал-полковни-
ка Н. П. Каманина (одного из семи первых Героев 
Советского Союза). В 1941 году работал механи-
ком на авиазаводе в Москве. В 1943 году приехал 
на Калининский фронт к отцу — командиру 5-го 
гв. Штурмового авиационного корпуса. Служил 
механиком по спецоборудованию эскадрильи 
связи штаба корпуса, затем бортмехаником и 
штурманом-наблюдателем. Освоил управление 
самолётом и в конце 1943 года был допущен к са-
мостоятельным полётам на У-2. Неоднократно вы-
полнял ответственные боевые задания, проявляя 
находчивость, мужество и героизм. Награждён 
орденом Красного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 
октябре 1946 зачислен слушателем подготови-
тельного курса ВВА имени Жуковского. 

Возвращаясь из очередно-
го вылета на своем У-2, Аркадий 
заметил штурмовик, лежащий 
на брюхе на нейтральной полосе. 
Подведя свою машину ближе, он 
обнаружил, что кабина Ил-2 за-
крыта: значит, лётчик внутри, ви-
димо, раненый. Взаимовыручка 
среди лётчиков — святой закон. 
У-2 мастерски приземлился на ис-
пещрённую воронками нейтралку 
и «запарковался», закрывшись от 
немцев штурмовиком. В кабине 
действительно сидел тяжело ра-
ненный в голову лётчик лейтенант 
Бердников; задание по аэрофото-
съёмке он выполнил, но доставить 
результаты съёмки на базу уже не 
смог. Первым в У-2 перекочевал 
фотоаппарат с плёнкой, затем, це-
ной неимоверных усилий, безволь-
ное тело спасённого раненого лет-
чика. Подсуетившиеся с плановой 
контратакой, артиллеристы и тан-
кисты при содействии штурмовиков от-
влекли внимание немцев от наглого куку-
рузника, и У-2, пританцовывая у воронок, 
удачно взлетел с нейтралки. За спасение 
товарища и доставку разведданных лётчик 
Каманин был награждён орденом Красной 
звезды. Аркадию тогда было 14 лет.

В 1944 году сержант Каманин за-
служил второй орден Красной Звезды: 
при нападении на штаб фронта отряда 

бандеровцев он под обстрелом взлетел на 
своём У-2, забросал нападающих ручными 
гранатами и вызвал подкрепление.

Весной 1945 года 16-летний старшина 
Аркадий Каманин доставил в партизан-
ский отряд под Брно питание для рации и 
секретный пакет, совершив полуторачасо-
вой полёт за линию фронта по неизученно-
му маршруту в горной местности со слож-
ным рельефом. Этот вылет командование 
оценило орденом Красного Знамени.

А после Великой Отечественной во-
йны сбылась заветная мечта Аркадия: 
осенью 1946 года 17-летний ветеран, 
кавалер орденов и медалей был зачислен на 
подготовительные курсы Академии имени 
Жуковского, которую в своё время окон-
чил его отец.

Самый молодой пилот Второй миро-
вой войны Аркадий Николаевич Каманин 
умер от менингита 13 апреля 1947 года, на-
всегда оставшись восемнадцатилетним.
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Орден Нахимова
Награждались офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся успехи в разработке, 
проведении и обеспечении успешных морских операций.

Третий месяц войны. Бои под 
Одессой, Киевом, Вязьмой... Морская 
пехота сдерживает натиск немецких 
егерей. Подкрепления для своей северной 
армии "Норвегия" фашисты перебрасы-
вают морем. Шабалина бросают в бой, 
и в первой же битве он отправляет на 
дно несколько вражеских кораблей. В 
пылу битвы на водной глади, кипящей 

от разворачивающихся на ней страстей, 
Шабалин думал не о первой удаче и не о 
возможной гибели, а лишь об очередном 
маневре. Когда на берегу его поздравляли 
с первой победой, боец лишь скромно ука-
зывал на ошибки атаки.

Октябрьским вечером два торпедных 
катера снова вышли в море. Головным шел 
Шабалин. Они отправились на "свободную 

охоту". Учтя опыт прошлого боя, 
Шабалин заранее распределил цели. 
Ставка была на внезапность. Всё оправ-
далось. Бойцом был потоплен большой 
немецкий корабль. 

С этих пор внезапность и точный 
расчет в сочетании с дерзостью стали 
отличительной чертой морских атак 
Шабалина. О его атаках заговорили во 
флоте, у него перенимали опыт другие 
командиры. Правительство наградило 
офицера орденом Ленина. Но  Шабалин 
оставался таким же, каким его знали и 
любили товарищи — простым, весе-
лым, общительным. 

22 декабря 1943 года авиационная 
разведка донесла о вражеском конвое. 
В конвое было только три транспорта, 
но охраняли их около 20 боевых 
единиц. Видимо, груз был особенно 
ценен. Кроме того, противник выбрал 

для перехода штормовую погоду, считая, 
что советским торпедным катерам при 
таком ветре и волне в море не выйти. Но 
они вышли... В этой атаке катер Шабалина 
потопил два боевых корабля противника. 
Именно с этих пор за ним закрепилось имя 
"хозяин моря". 

Военно-Морской Флот сыграл крупную роль в оборонительных и наступательных операциях Советской Армии 
высадками десантов, артиллерийской поддержкой и обеспечивающими действиями. 

Действия подводных лодок на коммуникациях Германии в Балтийском море затруднили организацию всех видов 
вражеских перевозок морем. Наконец, выход советских сил на побережье Балтийского моря осенью 1944 г. и по-
явление подводных лодок на морских сообщениях, связывавших Германию со Швецией, вынудили последнюю пре-
кратить поставки стратегического сырья и материалов.

Объем перевозок только по внутренним морским коммуникациям достиг за время войны 110 млн. т. Каспийская 
и Волжская военные флотилии в течение почти всей войны обеспечивали безопасность перевозок жидкого топлива, 
так как Волга являлась основной транспортной артерией для доставки нефти, бензина и керосина фронту и стране.

Раскинулось море широко
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Шабалин Александр Осипович (4 декабря 
1914 — 16 января 1982) — дважды Герой Советского 
Союза, командир торпедного катера, а затем отряда 
торпедных катеров на Северном и Балтийском флотах, 
почётный гражданин городов Архангельска и Онеги 
(Архангельской области).

В 1936 году Александр Осипович Шабалин был 
призван в ряды Военно-Морского флота. Потопил 
32 (!!!) боевых корабля и транспорта противника с 
военными грузами и войсками. После войны, в 1951 
году окончил Каспийское высшее военно-морское 
училище, а в 1955 году — академические курсы 
офицерского состава при Военно-морской академии. 
Находился на ответственной работе в рядах Военно-
Морского Флота. В 1969 году А.О. Шабалину присвоено 
воинское звание "контр-адмирал". С 1969 года заме-
ститель начальника Военно-морского училища им. 
М. В. Фрунзе. С 1975 — в запасе. Награждён большим 
количеством орденов и медалей.

Иван Васильевич 
Травкин (30 августа 1908 — 14 
июня 1985) — Герой Советского 
Союза, командовал подводной 
лодкой «Щ-303», затем «К-52», 
капитан 1 ранга.

В Военно-Морском Флоте 
СССР с 1930 года. В 1936 году 
окончил Военно-морское 
училище и был направлен на 
Краснознамённый Балтийский 
флот штурманом на подводную 
лодку «Щ-303» («Ёрш»), став 
впоследствии её командиром.

С 1941 года стал защитником нашей 
Родины на морях. Буквально через год по-
топил первый вражеский транспорт и про-
должал уничтожать вражеские корабли 
вплоть до конца апреля 1945 года. Всего 
под командованием И. В. Травкина подво-
дные лодки «Щ-303» (с марта 1943 года — 
гвардейская) и «К-52» по официальным 
послевоенным данным уничтожили 2 ко-
рабля и 12 транспортов противника.

 Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 апреля 1945 года 
капитану 3-го ранга Травкину Ивану 
Васильевичу за умелое командование ПЛ 
и проявленные мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками 
присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением орде-
на Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После войны 
Иван Васильевич 
окончил Военно-
морскую академию. 
Служил начальни-
ком штаба дивизиона 
учебных кораблей. 
С 1956 года капитан 
1-го ранга Травкин 
И. В. — в запасе. Умер 
14 июня 1985 года.
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Медаль “За доблестный труд в ВОВ”
Награждались рабочие обеспечившие своим доблестным и самоотверженным трудом 

победу Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне.

Борьба советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков на 
временно оккупированной территории 
Советского Союза стала фактически еще 
одним фронтом Великой Отечественной 
войны. Она приобрела всенародный ха-
рактер, став качественно новым явлением 
в истории борьбы против иноземных за-
хватчиков. Самым важным из ее проявле-
ний было партизанское движение в тылу 
врага. Благодаря действиям партизан в 
тылу вражеской армии распространялось 
постоянное ощущение опасности и угро-
зы, что оказывало значительное мораль-
ное воздействие на гитлеровцев. Это была 
реальная, а не выдуманная опасность, по-
скольку боевые действия партизан наноси-
ли огромный урон живой силе и технике 
противника. 

В тылу врага каждый вносил свою 
лепту в борьбу – вот солдат, выходя из 
окружения, подкараулил гитлеровского 
солдата. А вот целая группа объединилась 
и создала отряд. И тут нельзя не упомя-
нуть о легенде партизанского движения – 
Сидоре Артемьевиче Ковпаке. Начинался 
его отряд с  того, что в августе 1941 года 
партийная организация города Путивля 
практически в полном составе преврати-
лась в партизанский отряд. Это была одна 
из многих партизанских групп, созданных 
в удобном для партизанской борьбы ле-
систом треугольнике Сумской, Брянской, 
Орловской и Курской областей. Партизаны 

Ковпака избегали длительного пребыва-
ния в рамках какого-либо определенного 
района. Они совершали постоянные дли-
тельные маневры во вражеском тылу, под-
вергая неожиданным ударам отдаленные 
немецкие гарнизоны. Так рождалась зна-
менитая рейдовая тактика партизанской 
борьбы. 

В период с 1941 по 1943 год его отряд 
совершает множество дерзких и успешных 
рейдов по тылам врага. В сотрудничестве с 
белорусскими и брянскими партизанами 
создан знаменитый «Партизанский край», 
очищенный от гитлеровских войск и поли-
цейской администрации. 

Летом 1943 года, в канун Курской 
битвы, Сумское партизанское соединение 
Сидора Ковпака по приказу Центрального 
штаба партизанского движения начинает 
свой знаменитый Карпатский рейд по са-
мым глубоким тылам противника. В ходе 
Карпатского рейда Сумское партизанское 
соединение прошло свыше 10 тыс. км в не-
прерывных боях, разгромив немецкие гар-
низоны и бандеровские отряды в сорока 
населённых пунктах Западной Украины. 
Уничтожая транспортные коммуникации, 
ковпаковцы сумели на длительное время 
блокировать важные направления подвоза 
гитлеровских войск и боевой техники к 
фронтам Курской дуги. Гитлеровцы, бро-
сившие на подавление соединения Ковпака 
элитные эсэсовские части и фронтовую 
авиацию, так и не сумели уничтожить пар-
тизанскую колонну – оказавшись в окру-
жении, Ковпак принимает неожиданное 
для врага решение разделить соединение на 
целый ряд мелких групп, и одновременным 
"веерным" ударом в различных направле-
ниях прорваться назад к Полесским лесам. 
Этот тактический ход блестяще оправдал 
себя – все разрозненные группы уцелели, 
впоследствии вновь соединившись. В ян-
варе 1944 ковпаковское соединение было 
переименовано в 1-ю Украинскую парти-
занскую дивизию, получившую имя своего 
командира – Сидора Ковпака.

 В отряде Д.Н.Медведева, действо-
вавшем в Ровенской области, прославился 
наш земляк, студент Уральского индустри-
ального института, легендарный разведчик 
Николай Иванович Кузнецов. 

Он под именем немецкого офицера 
Пауля Зиберта вёл разведывательную 
деятельность в оккупированном г. Ровно, 
руководил разведгруппой, постоянно 
общался с офицерами вермахта, передавая 
сведения в партизанский отряд. Кузнецову 
удалось узнать о подготовке немецкими 
спецслужбами наступления на Курской 
дуге, о подготовке покушения на Сталина, 
Рузвельта и Черчилля в Тегеране. По прика-
зу командования Кузнецов ликвидировал 
высших чиновников оккупационных 
властей.

И, конечно же, необходимо сказать 
про подпольщиков. Они жили в городах и 
селах, где хозяйничали фашисты. В любой 
момент их могли арестовать гестаповцы, но 
они старались бороться изо всех своих сил. 
Помогали партизанам и диверсионным 
группам, устраивали диверсии сами. 

Можно еще много говорить о герои-
ческой деятельности наших людей на окку-
пированных территориях. Но пусть цифры 
скажут сами за себя:

— В партизанском движении участво-
вало более миллиона партизан и тысячи 
подпольщиков

— Было уничтожено, ранено и захва-
чено в плен около 1 млн. фашистов и их по-
собников

— Выведено из строя свыше 4 тысячи 
танков и бронемашин

— Осуществлено свыше 20 тысяч 
крушений ж.-д. эшелонов.

На захваченных территориях немцы установили «новый порядок» – режим насилия и террора, призван-
ный увековечить германское господство и превратить захваченные земли в аграрно-сырьевой придаток гер-
манской монополии. «Новый порядок» встретил ожесточенное сопротивление. Население, проживавшее на 
оккупированной территории, поднялось на борьбу.

В тылу врага
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Н.И. Кузнецов

С.А. Ковпак
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Медаль “Партизану ВОВ”
Награждались партизаны, за отвагу, геройство и выдающиеся успехи в партизанской борьбе 
за Советскую Родину в тылу немецко-фашистских захватчиков.

Великая Победа ковалась не только на полях сражений, но и там, где не слышны были выстрелы. 
Привязывали себя к станкам, чтобы не упасть от голода, 14-летние рабочие заводов. Они знали, что фрон-
ту нужны новые танки, самолеты и боеприпасы. Вспахивали поля, впрягаясь по пятеро в плуг, деревенские 
женщины. Они знали - если они не вырастят хлеб, его не вырастит никто. Военные хирурги проводили слож-
нейшие операции, инженеры изобретали новое вооружение. Огромная страна жила ради одной цели. И 
победила.

Все для фронта,    все для победы
Та

ть
ян

а 
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ро
то
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ки

х

Объявлена эвакуация...
С самого начала Великой 

Отечественной войны возникла необхо-
димость в массовой эвакуации населения 
и промышленности из западных областей 
страны. Масштабы перевозок были огром-
ны: только в июле-ноябре 1941 г. на восток 
эвакуировались 2593 предприятия, в их 
числе 1523 крупных завода, 18 млн. рабо-
чих, служащих и членов их семей. А всего 
за годы войны число эвакуированных со-
ставило около 25 млн. человек, причем 17 
млн. только в июне-декабре 1941 г.

В первую очередь на восток переме-
щали предприятия оборонной промыш-
ленности. За два первых месяца войны 
было передислоцировано около 350 круп-
ных оборонных заводов. Эвакуировались 
не только промышленные предприятия 
с коллективами рабочих и специалистов, 
но и базы государственных материальных 
резервов, запасы черных и цветных метал-
лов, горючего, продовольствия, некоторые 
совхозы с парком сельскохозяйственных 
машин и скотом, культурно-исторические 
ценности и население городов.

Передислокация основных произво-
дительных сил с театра военных действий 
осуществлялась в районы Поволжья, 
Урала, Сибири, Казахстана и Средней 
Азии. Крупнейшим пунктом промышлен-
ной эвакуации являлся Уральский регион, 
разместивший к осени 1942 г. на своей тер-
ритории оборудование и рабочую силу бо-
лее 830 предприятий, 212 из которых при-
няла Свердловская область. 

В Свердловской области прибыв-
шие в эвакуацию заводы или полностью 
сливались с однопрофильными, значи-
тельно усиливая их производственную 
мощность, или начинали самостоятель-
ную деятельность, становясь основопо-
ложниками новых отраслей уральской 
промышленности. Уралмаш, разместив 
на своих площадях Ижорский завод и 
ещё несколько оборонных предприятий, 
превратился в колоссальную мастер-
скую по производству бронетехники. На 
территории Уралвагонзавода размести-
лись Харьковский завод им. Коминтерна 
и Мариупольский завод, образовав 
Уральский танковый завод. 

Однако, несмотря на предпринима-
емые меры, далеко не все оборудование, 
имущество и продовольствие удалось вы-
везти на восток страны. Уже 29 июня 1941 
г. последовала директива, в которой гово-
рилось, что “все ценное имущество, в том 
числе цветные металлы, хлеб и горючее, 
которое не может быть вывезено, должно 
безусловно уничтожаться”. Хозяйственная 
группа немцев “Юг” в своем отчете за но-
ябрь 1941 г. доносила в Берлин: “Нет ни 
одного предприятия, в котором не были 
бы произведены взрывы или разрушения. 
Разрушения охватывают не только заводы, 
но и распространяются на инструменты, 
мастерские, планы и различную докумен-
тацию всех видов, которые эвакуированы 
или уничтожены”.

Падение промышленного производ-
ства удалось приостановить лишь в самом 

конце 1941 г. С марта 1942 г. 
можно говорить о начале его 
роста. 

“Катюша” и другие
Все большее внимание 

уделялось изготовлению но-
вых типов и образцов воору-
жений: танков, самолетов, 
артиллерии. Например, танк 
Т-34-85 был создан в 1943 году 
на базе Т-34-76. Отличался от 
своего предшественника бо-
лее мощной 85-мм пушкой, 
установленной в новой, более 

просторной, трёхместной башне и рядом 
мелких доработок. Больший размер баш-
ни позволил иметь дополнительного члена 
экипажа и освободить командира танка 
от роли стрелка. Это привело к более эф-
фективному координированию действий 
экипажа. Конструктор танка — Михаил 
Ильич Кошкин.

Бронированный штурмовик Ил-2 
был разработан в 1939 году, однако в се-
рию поступил во время войны. Для про-
изводства Ил-2 были выделены три самых 
мощных завода, которые выпускали более 
40 самолетов в день. А конструктор Сергей 
Владимирович Ильюшин и его коллектив, 
находясь в эвакуации, делали все для того, 
чтобы самолет стал совершеннее. В 1942 
года уже выпускались самолеты Ил-2 с 
двумя мощными пушками калибром 37 мм 
для поражения новых немецких тяжелых 
танков “тигров” и “пантер” с трехдюймо-
вой броней. Также были созданы штурмо-
вики Ил-10, Ил-16 и первый в истории ави-
ации реактивный штурмовик Ил-40.

Велись работы и по усовершенство-
ванию стрелкового оружия, противотан-
ковых орудий. Но мы подробнее остано-
вимся на другой, принципиально новой 
технике.

“Катюша” — неофициальное собира-
тельное название боевых машин реактив-
ной артиллерии БМ-8 (82 мм), БМ-13 (132 
мм) и БМ-31 (310 мм). Реактивные снаряды 
были созданы еще в 1933 г, к началу 1941 
была изготовлена опытная партия боевых 
установок под эти снаряды. Боевое креще-
ние реактивной артиллерии произошло 14 
июля 1941 г. Батарея нанесла удар по же-
лезнодорожному узлу Орши. 

Внезапность появления и ошеломля-
ющая мощь огневых налетов деморали-
зующе действовала на вражеские войска. 
Удары БМ-13 нередко “размягчали” враже-
скую оборону до такой степени, что про-
тивник переставал оказывать сопротив-
ление нашей пехоте. Были случаи, когда 
обезумевшие гитлеровцы от разрывов ре-
активных снарядов бежали в расположе-
ние советских войск. “Я знал, что русские 
“Катюши” — страшная штука, но когда эта 
“Катюша” дала залп по соседней роте и от 
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Орден Багдана Хмельницкого
Орденом Богдана Хмельницкого награждались бойцы и командиры Красной Армии, 

а также партизаны за отличие в боях при освобождении советской земли от фашистских захватчиков.

Все для фронта,    все для победы
этого залпа почти вся рота полегла, я убе-
дился, что нам против русских не устоять”.

Хлеб насущный
Снабдить войска продуктами пита-

ния, накормить население в тылу, дать 
промышленности сырье и помочь госу-
дарству создать в стране устойчивые ре-
зервы хлеба и продовольствия — таковы 
были требования, предъявленные войной 
к сельскому хозяйству. 

Между тем, крупные сельскохозяй-
ственные районы были оккупированы, в 
армию мобилизовано почти все трудоспо-
собное население. Из колхозов изъяли и 
отправили на фронт все, что могло ездить 
и ходить, то 
есть все ис-
правные трак-
тора и здоро-
вых лошадей. 
Кроме этого, 
сельские жи-
тели моби-
л и з о в а л и с ь 
на заводы, на 
транспорт, а 
так же заго-
товку топли-
ва. После всех 
мобилизаций 
нелегкий кре-
с т ь я н с к и й 
труд целиком 
лег на плечи 
женщин, ста-
риков, детей 
и подростков. В годы войны женщины 
составляли 75% работников сельского 
хозяйства, 55% механизаторов, 62% ком-
байнеров, 81% трактористов. 

Техники не хватало, поэтому исполь-
зовались простейшие технические сред-
ства и ручной труд. Женщины пахали, за-
прягая в плуг коров, или впрягались сами. 
Отбросив привычные нормы мирного вре-
мени, они трудились с четырех часов утра 
до позднего вечера, при этом голодным 
селянам надо было успеть еще и засадить 
свой собственный огород. 

Обеспечить решение продовольствен-
ной проблемы вместо оккупированных 
западных должны были восточные районы 
страны. Чтобы компенсировать потери 
сельскохозяйственных угодий, стали сеять 
больше зерновых в областях Поволжья, 
Сибири, Урала и Казахстана, а также в 
районах хлопководства - в Узбекистане, 

Туркмении, Таджикистане, Киргизии, 
Казахстане и Азербайджане.

Хлеба, как основного продукта, по-
стоянно не хватало. Из-за нехватки муки 
его пекли с примесями, 
добавляя желуди, картошку и 
даже картофельные очистки. 
Нехватку сахара граждане 
научились компенсировать, 
приготовляя из тыквы и све-
клы самодельный мармелад. 
Кашу, например, варили из 
семян лебеды, лепёшки пекли 
из конского щавеля. Вместо 
чая использовали листья 
черной смородины, сушеную 

морковь и прочие 
травы. Зубы чи-
стили обычным 
углем. Выживали 
как могли.

Самое уди-
вительное заклю-
чается в том, что, 
несмотря на все это, совет-
ское сельское хозяйство все же 
добилось значительных успехов 
в снабжении армии и городов, 
пускай и не досыта. Несмотря 
на столь тяжёлые условия жиз-
ни, крестьяне упорно ковали 
Победу над врагом в тылу, на-
лаживая сельскохозяйственное 
производство, чтобы государ-
ство получило в свое распоря-
жение необходимое количество 
продовольствия и сырья; про-

являли заботу о фронтовиках, их семьях и 
детях, помогали эвакуированным.

В эшелон пехоты, 
в санитарный взвод...
В годы войны наши медики вернули 

в строй 72,3% раненных и 90,6% больных 
воинов. Если эти проценты представить в 
абсолютных цифрах, то число раненых и 
больных, возвращенных в строй медицин-
ской службой за все годы войны, составит 
около 17 млн человек. Если сопоставить 
эту цифру с численностью наших войск в 
годы войны (около 6 млн 700 тыс. человек 
в январе 1945 г.), то становится очевидным, 
что победа была одержана в значительной 
степени солдатами и офицерами, возвра-
щенными в строй после ранений. 

Медицинская помощь раненым в бою 
была организована следующим образом: 
раненых с поля боя выносили в полковые 

и бригадные медицинские пункты, где 
оказывалась доврачебная помощь (оста-
новка кровотечений, перевязка, обезболи-
вание, переливание крови) и проводились 

самые неотлож-
ные хирургиче-
ские операции. 
Далее раненые 
поступали в 
медико-санитар-
ные батальоны 
(МСБ), где их со-
ртировали и ока-
зывали квалифи-
цированную ме-
дицинскую по-
мощь. Эвакуация 
раненых и боль-
ных организовы-
валась по прин-
ципу «эвакуация 
на себя». Каждый 
начальник, начи-
ная с батальон-

ного пункта и кончая фронтовым госпита-
лем, обязан был забирать раненых из пре-
дыдущего этапа в свои учреждения. 

Эвакуация осуществлялась по меди-
цинским показателям: раненых и боль-
ных, нуждающихся в лечении продолжи-
тельностью не свыше 10 дней, оставляли в 
команде выздоравливающих в медсанбате 
корпуса; лечение до 30 суток проводилось 
в армейских госпиталях, до двух месяцев 
— во фронтовых. Раненых и больных, тре-
бовавших длительного лечения, отправля-
ли в тыл. Исключение составляли инфек-
ционные больные, которые оставлялись 
до полного излечения в инфекционных 
госпиталях. 

Также благодаря стараниям меди-
ков в годы войны ни фронт, ни тыл не 
знали эпидемий инфекционных забо-
леваний. Впервые в мире “не сработал” 
обязательный, казалось бы, закон о связи 
войн и эпидемий. Под постоянным кон-
тролем находились железные дороги, 
рабочие поселки, столовые, магазины и 
рынки. Делались комбинированные при-
вивки против брюшного, сыпного тифа и 
столбняка отечественными вакцинами. 
Многое было сделано и для медицинского 
обслуживания рабочих промышленных 
предприятий, прежде всего оборонных. 
Очень многое было сделано для охра-
ны здоровья детей, их смертность за 
1941-1943 гг. не только не увеличилась, а, 
наоборот, снизилась.
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[Надномеромработали[«Председатель»
Передо мной распечатка копии заявления на имя Сталина. Это заявление написал 

Кирилл Прокофьевич Орловский, человек-легенда, 6 июля 1944 года. Кто же этот человек, ко-
торый одновременно был прототипом главного героя фильма «Председатель» и героя повести 
Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол»?

Боевая карьера Орловского закончилась зимой 1943 года  из-за тяжелого ранения, полу-
ченного в бою с немецкими захватчиками. Вот описание того боя:

«(…)Ночью 17 февраля 1943 года агентурная разведка мне 
принесла сведения, что днем по одной из дорог Барановичской 
области на подводах будут проезжать Вильгельм Кубе 
(Генеральный комиссар Белоруссии), Фридрих Фенс (комиссар 
трех областей Белоруссии), обергруппенфюрер Захариус, 10 офи-
церов и 40-50 их охранников.

В это время при мне было только 12 человек моих бойцов. 
Днем на открытой местности, на дороге, напасть на про-
тивника было довольно рискованно, но и пропустить крупную 
фашистскую гадину было не в моей натуре, а поэтому еще до 
рассвета к самой дороге я подвел своих бойцов в белых маскиро-
вочных халатах, цепью положил и замаскировал их в снеговых 
ямах в 20 метрах от той дороги, по которой должен был проезжать противник.

Двенадцать часов в снеговых ямах мне с товарищами пришлось лежать и терпеливо выжидать... В 
шесть часов вечера из–за бугра показался транспорт противника и когда подводы поравнялись с нашей це-
пью, по моему сигналу был открыт наш автоматно–пулеметный огонь, в результате которого были убиты 
Фридрих Фенс, 8 офицеров, Захариус и более 30 охранников….

Мои товарищи спокойно забрали все фашистское оружие, документы, сняли с них лучшую одежду и ор-
ганизованно ушли в лес, на свою базу. С нашей стороны жертв не было. В этом бою я был тяжело ранен и кон-
тужен, в результате чего у меня были ампутированы правая рука по плечо, на левой — 4 пальца и поврежден 
слуховой нерв на 50 — 60%. Там же, в лесах Барановичской области, я физически окреп и в августе 1943 года 
радиограммой был вызван в Москву».

После такой героической деятельности и полученных увечий можно было спокойно от-
правиться на заслуженный отдых. Но только не такому человеку! Вот строки из заявления  
К.П. Орловского на имя Сталина: 

« (…) Материально я живу очень хорошо. Морально — плохо. Партия Ленина-Сталина воспитала меня 
упорно трудиться на пользу любимой Родины; мои физические недостатки (потеря рук и глухота) не позво-
ляют мне работать на прежней работе, но встает вопрос: все ли я отдал для Родины? Я глубоко убежден в 
том, что у меня имеется достаточно физических сил, опыта и знания для того, чтобы еще принести пользу 
в мирном труде.(...)

Если бы Правительство СССР отпустило кредит в размере 2.175 тысяч рублей в отоваренном выра-
жении и 125 тысяч рублей в денежном выражении, то я бы на моей родине, в деревне Мышковичи, в колхозе 
Красный партизан» до 1950 года добился бы следующих показателей (…) Валовой доход колхоза «Красный пар-
тизан» в 1940 году составлял только 167 тысяч рублей. По моему расчету, этот же колхоз в 1950 году может 
добиться валового дохода не менее трех миллионов рублей.

Поэтому прошу Вашего указания, товарищ Сталин, о посылке меня на эту работу и предоставлении 
просимого мною кредита».

Сталин удовлетворил просьбу Орловского. Тот сдал государству полученную им кварти-
ру в Москве и уехал в разрушенную до основания белорусскую деревню. Кирилл Прокофьевич 
выполнил свои обязательства - его колхоз «Рассвет» первым в СССР получил после Войны 
миллионную прибыль. Через 10 лет имя Председателя стало известно всей Белоруссии, а затем 
и СССР. 

Очевидцы описывают колхоз так: «Закрома во дворах колхозников ломились от добра. 
Отстроил деревню, вымостил дорогу до райцентра и деревенскую улицу, построил клуб, шко-
лу-десятилетку. Не хватило денег – снял с книжки все свои сбережения – 200 тысяч – и вложил 
в школу. Платил стипендии студентам, готовя резерв кадров». А начинался колхоз с того, что 
почти все крестьяне жили в землянках…

Вот краткая история жизни и свершения замечательного человека. Родина при восста-
новлении после войны  опиралась именно на таких людей, им она давала все возможности 
себя проявить. Результат видел весь мир - СССР, дважды поднявшийся буквально из пепла, 
Победа, Космос, мирный атом и многое другое, где одного только было бы достаточно, чтобы 
прославить страну в истории. 

Спасибо В ам еще раз. За  Победу и за построенную великую страну!

Медаль Серп и Молот
Вручалась Герою Социалистического труда наряду с высшей наградой 
СССР — орденом Ленина и грамотой Президиума Верховного Совета.

Профессиональный диверсант. С 1931 
по 1943 год проработал 8 лет в тылу 
врагов СССР в качестве командира 
партизанских отрядов и диверсионных 
групп. Свыше 70 раз нелегально перехо-
дил линию фронта и государственную 
границу, выполняя правительствен-
ные задания. Воевал с фашистами в 
Испании. Уничтожил сотни отъявлен-
ных врагов Советского Союза как в во-
енное, так и в мирное время.


