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д о к у м е н т ы  П о б е д ы

Н А Г Р А Д Н О Й 
Л И С Т

Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник! 
Что? Пули в каску безопасней капель? 
И всадники проносятся со свистом 
вертящихся пропеллерами сабель. 
Я раньше думал: «лейтенант» 
звучит: «Налейте нам!» 
И, зная топографию, 
он топает по гравию. 
Война ж — совсем не фейерверк, 
а просто — трудная работа, 
когда, 
черна от пота, 
вверх 
скользит по пахоте пехота. 
Марш! 
И глина в чавкающем топоте 
до мозга костей промерзших ног 
наворачивается на чёботы 
весом хлеба в месячный паек. 
На бойцах и пуговицы вроде 
чешуи тяжелых орденов. 
Не до ордена. 
Была бы Родина 
с ежедневными Бородино.

Михаил  Кульчицкий , 

26  декабря  1942  года
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в 1942 году, в 2017-м вернула Анне Тхагапсовой (в девичестве  — Авакумовой) из Майкопа ее парти-
занское прошлое (фото 2).

Ветеран войны Николай Воробьев из Санкт-Петербурга, который еще до призыва, подростком, ра-
ботал на оборонном заводе, с нашей помощью отстоял свое право на медаль «За оборону Ленинграда». 

К жителю Симферополя Степану Братушеву (фото 6) медаль «За боевые заслуги» пришла лишь 
после того, как Крым вернулся в состав России. А до этого помочь ветерану не могли.

Василий Королев из Новосибирской области два ордена Красной Звезды получил в один день 
(фото 4, 5).

А 96-летний москвич Кирилл Шириня (фото 1) орден Отечественной войны II степени принял 
из рук министра обороны России Сергея Шойгу. «За прошедшие 70 лет, — сказал в ответном слове ве-
теран, — награда стала в 70 раз дороже!»

Поиск продолжается. Наш адрес на сайте «российской газеты» https://rg.ru/zvezdy_pobedy/
 _ Александр Емельяненков, 

координатор проекта «Звезды Победы»

« з в Е з д Ы  П о Б Е д Ы »  в   Ц и Ф Р а Х

65 843
неврученных ордена 
и медали включены 
в именной каталог 
проекта «Звезды 
Победы»

3 000 000
человек обратились 
к ресурсам проекта 
за сведениями 
о наградах

29
наград вручены 
живым участникам 
Великой 
Отечественной войны

245
орденов и медалей 
отыскали благодаря 
«Звездам Победы» 
и добились их 
передачи потомкам 
отец и дочь Нахушевы

Откликнитесь, 
потомки!

230
награжденных 
не получили орден  
Славы I степени 
(каждый 
одиннадцатый)

6790
награжденных 
не получили орден 
Славы II степени 
(каждый седьмой)

177 000
награжденных 
не получили орден 
Славы III степени 
(почти каждый пятый)

6115
награжденных 
не получили  
орден Ленина
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«Документы Победы» — ежемесячное приложение «Родины» с января по май 2020 года. Документ (и истории, 
с ним связанные) в каждом выпуске был свой — приказ и письмо, продуктовая карточка и похоронка.

Документ майского номера, завершающий наш проект, — Наградной лист.
Их заполняли — печатных бланков не хватало — на обычных листах из школьной тетради или блокнота. Строгий, 

официальный документ. Но главный его раздел с кратким описанием подвига писался, как очень точно сказал поэт 
Борис Слуцкий, «слогом простым и живым».

ПРОСТыМ И ВечНО жИВыМ.
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Вид из окна

Ж Жизнь давно поделила все наши праздники 
надвое: вот эти для улицы, а вот эти только для 
дома. Ну, например, Первое мая, или Девятое 
мая, или Седьмое ноября — это для улицы, для 
демонстраций, для плакатов, для ветеранов, для 
громких песен, для парадов, для коллективных 
встреч. А вот Новый год, а вот Восьмое марта, 
а вот день рождения — это, конечно, только для 
дома, для семейного застолья, для тихих разго-
воров, для подгитарных песен, для откровенных 
признаний, для свечей с оплывшим стеарином...

Впервые на моей памяти случилось так, что 
для Девятого мая, для нашего Дня Победы ули-
цы закрыты. Впервые произошло так, что Девя-
тое мая, этот праздник со слезами на глазах, стал 
еще и праздником на карантине. 

Нынче не будет в этот день ни парада, ни ше-
ствий с портретами «Бессмертного полка». Что 
поделать, жизнь и здоровье людей поважнее па-
радов и шествий. В конце концов, ни за это ли во-
евали, ни за это ли отдавали жизни?

За жизнь, конечно.

Кто-то (я слышал по радио) предложил за-
мечательную идею: а давайте сделаем так, чтобы из каждого карантинного окошка наших городских 
и не только городских квартир в этот день смотрел портрет ветерана. Портрет дедушки, прадедуш-
ки, отца, бабушки, мамы, — всех тех наших родных, кто завоевал для нас Победу, отвоевал нашу Роди-
ну и мирную жизнь. Представьте себе огромный городской дом, ну, предположим, пятиэтажный, сто-
ящий в линию с десятью подъездами, смотрящий окнами на какую-нибудь улицу. И вот Девятого мая 
в каждом окошке этого дома появятся портреты тех, кто ушел на фронт и не вернулся в наши кварти-
ры, в наши семьи, кто погиб, умер от ран или просто не дожил до сегодняшнего дня. Представьте себе, 
что из каждого окна, каждого российского дома будут глядеть на наши сегодняшние улицы, переулки 
и площади наши родные, ценой собственной жизни завоевавшие для нас Победу.

Пусть посмотрят, как мы живем теперь.
Конечно, улицы будут пустыми. Ну, не беда. Если эта традиция приживется, то на следующий год 

фотографии героев в наших окнах станут свидетелями нормальной жизни. 
Знаете, нет худа без добра: у Дня Победы появился шанс стать семейным праздником, вернуться 

с улиц в родные дома, за которые, собственно, и шла битва все эти кровавые пять лет.

Из окон нашей квартиры на московскую улицу нынче будут смотреть портреты легендарного полко-
водца, прапрадеда моего сына, и портрет рядового металлурга, варившего броневую сталь для танков, 
портрет моего отца.

 _ Юрий Лепский

Вступление
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наградной листдокументы победы

«ВруЧение проиЗВодитЬ
непосредстВенно В ЧастЯХ...»

Вручение орденов и медалей СССР начальствующему составу и красноармейцам действующей Красной Армии, на-
гражденным Президиумом Верховного Совета СССР за боевые отличия, производить непосредственно в частях, где служат 
награжденные.

Разрешить военным советам фронтов и армий вручать награжденным ордена и медали от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР1.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  А. Горкин

о порядке вручения орденов и медалей ссср

У К А З
от 18 августа 1941 года

Президиум Верховного Совета СССР
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директива

Разрешить военным советам армий награждать от имени Президиума Верховного Совета СССР с последующим ут-
верждением Президиумом Верховного Совета СССР бойцов, командиров и политработников, отличившихся на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками медалью «За отвагу» и медалью «За боевые заслуги»2.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  А. Горкин

О предоставлении военным советам армий права  
награждения медалями СССр начальствующего и рядового 
состава красной армии

О предоставлении права награждения орденами и медалями СССр 
и нагрудными знаками командующим фронтами, флотами, армиями 
и флотилиями, командирам корпусов, дивизий, бригад, полков

У К А З
от 6 марта 1942 года

У К А З
от 10 ноября 1942 года

Президиум Верховного Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР

1. Предоставить право награжде-
ния от имени Президиума Верховно-
го Совета СССР орденами и медалями 
СССР бойцов и командиров, отличив-
шихся на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками, с последующим утверж-
дением награждения Президиумом 
Верховного Совета СССР:

а) Командующим фронтами, фло-
тами — рядового и начальствующего 
состава до командира полка и ему со-
ответствующих включительно орде-
нами Красного Знамени, Суворова III 
степени, Александра Невского, Отече-
ственной войны I и II степени, Красной 
Звезды, медалями — «За отвагу» и «За 
боевые заслуги»;

б) Командующим армиями, флоти-
лиями — рядового и начальствующего 
состава до командира батальона и ему 
соответствующих включительно ор-
денами Александра Невского, Отече-
ственной войны I и II степени, Красной 
Звезды, медалями — «За отвагу» и «За 
боевые заслуги»;

в) Командирам корпусов — рядо-
вого и начальствующего состава до ко-
мандира роты и ему соответствующих 
включительно орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, Красной Звез-

ды, медалями — «За отвагу» и «За бое-
вые заслуги»;

г) Командирам дивизий, бригад — 
рядового и начальствующего состава 
до командира роты и ему соответству-
ющих включительно орденом Красной 
Звезды и медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги».

2. Предоставить командирам пол-
ков право награждения рядового 
и младшего начальствующего состава 
медалями «За отвагу» и «За боевые за-

слуги», а также нагрудными знаками: 
«Снайпер», «Отличный пулеметчик», 
«Отличный минометчик», «Отличный 
артиллерист», «Отличный танкист», 
«Отличный минер», «Отличный сапер».

3. Установить, что орденом Алек-
сандра Невского, в дополнение статьи 
3 Статута ордена, награждаются и ко-
мандиры дивизий, бригад.

4. Вручение орденов и медалей 
СССР начальствующему и рядовому 
составу Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота, награжденным за боевые 
отличия, производить непосредствен-
но в частях, где служат награжденные. 
Установить, что вручение орденов и ме-
далей СССР награжденным в действу-
ющей армии могут производить ко-
мандующие и члены Военных Советов 
фронтов, флотов, армий и флотилий, 
начальники управлений фронтов (по 
поручению командующих), командиры 
корпусов, дивизий, бригад, командую-
щие эскадрами и командиры бригад ко-
раблей, командиры полков3. <...>

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР   

М. Калинин
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР А. Горкин
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наградной листдокументы победы

1 Русский архив: Вели-
кая Отечественная: 
Т. 13.(2–2). Приказы 
народного комис-
сара обороны СССР. 
22 июня 1941 г. –1942 г. 
М., 1997. С. 64.

2 Там же. С. 174.

3 Там же. С. 360.
4 Русский архив: Вели-

кая Отечественная: 
Т. 13.(2–3). Приказы 
народного комис-
сара обороны СССР. 
22 июня 1943–1945 гг. 
М., 1997. С. 299.

При проверке во 2‑й гвардейской 
воздушно‑десантной Проскуровской 
дивизии Главным управлением кадров 
НКО выявлен целый ряд неправильных 
награждений и злоупотреблений.

Имели место неоднократные слу‑
чаи награждения недостойных лиц, в то 
время как отличившиеся в боях бойцы 
и офицеры, в том числе раненые, оста‑
вались не отмеченными или награжде‑
ние их затягивалось.

Факты:
1. Приказом командира дивизии 

№ 022/Н от 16.10.43 г. награжден орде‑
ном Красной Звезды бывший начальник 
АХЧ Портянкин Д. П., ничем не проя‑
вивший себя на работе, кроме подха‑
лимства, и в боях не участвовавший.

2. Помощник начальника штаба 
по учету 5‑го гвардейского воздушно‑
десантного полка старший лейтенант 
Кощанов А. А., пользуясь своим слу‑
жебным положением и оказанным ему 
доверием, сам составлял на себя на‑
градные листы и по ним был дважды на‑
гражден орденом Красной Звезды. Этот 
же Кощанов в третий раз представлялся 
к ордену Красной Звезды, причем в ре‑
ляции он вымышлено указал, что, яко‑
бы, спас боевое знамя полка, чего на са‑
мом деле не было.

3. Временно исполнявший долж‑
ность начальника штаба дивизии май‑
ор Пономарчук, по прибытии нового ко‑
мандира дивизии полковника Черного, 
представил ему на утверждение наград‑
ной материал на старшину Соскова — 
недисциплинированного, грубого в об‑
ращении с офицерами и не имеющего 
вообще никаких боевых заслуг. Сосков, 
узнав, что приказом командира диви‑
зии он награжден не орденом, а медалью 
«За отвагу», заявил начальнику отделе‑
ния кадров дивизии: «Можете ее взять 
себе, так как медаль мне не нужна».

4. Бывший начальник 4‑го отделе‑
ния штаба дивизии майор администра‑
тивной службы Горовой безоснователь‑
но и без санкции командира дивизии 

возвращал в полки наградные листы 
на бойцов и офицеров, отличившихся 
в боях, этим самым оттягивая награж‑
дение достойных людей.

Был возвращен наградной лист 
на гвардии лейтенанта Антипова И. Д., 
лично сбившего из винтовки самолет 
противника. На листе была резолюция 
Горового: «Лучше изложить реляцию, 
осветить в ней ранее совершенные за‑
слуги и подвиги».

Также был возвращен лист на гвар‑
дии сержанта Калинина И. М., который 
возглавил роту в момент ранения ко‑
мандира и пять раз водил роту в атаку. 
На этом листе Горовой написал: «А где 
были офицеры, что ротой командовал 
сержант?»

5. Правительственные награды ра‑
ботниками штаба обещались за отдель‑
ные услуги: за пошивку сапог, выдачу 
нового костюма, за выдачу горючего, 
за сожительство.

Помощник начальника штаба 
по учету старший лейтенант Коща‑
нов заявил сапожнику Садко, что если 
он пошьет ему сапоги, то получит ме‑
даль «За боевые заслуги».

Бывший начальник штаба дивизии 
полковник Павлищук после награжде‑

о случаях неправильных награждений и злоупотреблений  
во 2‑й гвардейской воздушно‑десантной проскуровской дивизии

П Р И К А З
№ 0197
от 7 июля 1944 года 

Народный Комиссариат Обороны СССР

ния начальника АХЧ Портянкина напи‑
сал ему записку: «Я тебе обещал дать 
«Звездочку» — и дал, а ты обещал две 
банки горючего — и не даешь» <…>

Предупреждаю командиров частей 
и соединений, что за допущение безза‑
коний в практике награждения вино‑
вных буду привлекать к судебной ответ‑
ственности.

Приказ объявить до командира 
полка включительно4.

Заместитель Народного 
комиссара обороны СССР

Маршал Советского Союза 
Василевский

Подготовила Ольга Чагадаева,  
кандидат исторических наук
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Порядок награждения уравнивал генерала и рядового

ОРДЕНСКАЯ ПЛАНКА

Текст:  Семен Экштут, доктор философских наук

 ° 1

Наградной лист  

за боевые заслуги.

 ° 2

Награждение бойцов 

гвардейской мото-

стрелковой дивизии. 

1942 год.

Первоначально за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 
воинов действующей армии, помимо присвоения высшей степени отли-
чия — звания Героя Советского Союза, награждали тремя орденами — Ле-
нина, Красного Знамени, Красной Звезды и двумя медалями — «За отва-
гу» и «За боевые заслуги».

Во время войны было учреждено 9 новых боевых орденов, предна-
значенных для награждения воинов — от солдата до маршала. Команду-
ющим фронтами, флотами и им соответствующим было предоставлено 

П
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право награждения рядового и командного со-
става до командира дивизии включительно ор-
денами:

Красного Знамени (фото 3),
Суворова III степени (4),
Кутузова III степени (5),
Богдана Хмельницкого III степени (6),
Александра Невского (7),
Ушакова II степени (8),
Нахимова II степени (9),
Отечественной войны I и II степени (10, 11),
Красной Звезды (12), Славы II и III степе-

ни (13, 14) и медалями .

оформление на войне

Вручал ли командир полка отличившему-
ся красноармейцу медаль «За отвагу» или ко-
мандующий фронтом награждал командира ди-
визии орденом Красного Знамени, подписанию 
приказа о награждении предшествовало состав-
ление и надлежащее оформление Наградного 
листа. Существовала его официально утверж-
денная форма, которая помимо указания анкет-
ных данных (ФИО, звание, должность, год рож-
дения, национальность, партийность, участие 
в боевых действиях, наличие ранений, кон-
тузий и наград, постоянный домашний адрес 
представляемого к награде и адрес его семьи) 
обязательно предполагала заполнение самого 
главного раздела «Краткое, конкретное изложе-
ние личного боевого подвига или заслуг».

Этот раздел писался, как очень точно ска-
зал поэт Борис Слуцкий, «слогом простым 
и живым».

В действующей армии ощущался стабиль-
ный дефицит печатных бланков наградных до-
кументов, поэтому представления к награде не-
редко писали на обычных листах из школьной 
тетради или блокнота, в которых под копирку 
воспроизводились все графы печатного наград-
ного листа. Впрочем, и эти графы не оставались 
неизменными. В одних наградных листах есть 
пункт «Служба в белой и других армиях и пре-
бывание в плену», в других — его нет.

Этот феномен еще ждет своего объяснения.

оформление после войны

Когда закончилась война, выяснилось, что 
очень многие участники боевых действий, по-
лучившие на войне ранения и контузии, а не-
редко — ставшие инвалидами и демобилизо-
ванные из армии, не были отмечены орденами 
и медалями. Их стали представлять к награ-
дам, причем оформление наградных докумен-
тов инвалидов шло через военкоматы по месту 
жительства. В правом верхнем углу такого На-
градного листа появилась набранная полужир-
ным типографским шрифтом и подчеркнутая 
пометка «За ранение», а важнейшая графа до-
кумента стала звучать так:

«Краткое конкретное изложение лично-
го боевого подвига или заслуг (если они под-
тверждаются документально, документы 
приложить к наградному листу) и краткая слу-
жебная или производственная характеристика 
в настоящее время.

(В тексте обязательно указать фамилию, 
имя, отчество, степень ранения и последствия, 
при каких обстоятельствах ранен и куда. В со-
ставе какого фронта, армии, дивизии, пол-
ка участвовал на фронте, в какой должности 
и с какого по какое время)»1.

атрибуты

Общедоступный электронный банк до-
кументов «Подвиг народа в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» дает наглядную 
визуальную информацию о 20 667 715 на-
граждений. Мы можем воочию увидеть, как 
выглядел тот или иной наградной лист, ощу-
тить фактуру низкосортной и грубой серова-
той, желтоватой, зеленоватой или розоватой 
бумаги с вкраплениями древесных опилок; 
можем понять, как — гладко или не очень, дол-
го или быстро — совершалось его прохожде-
ние по армейским инстанциям и, самое глав-
ное, когда и к какой награде отличившийся 
воин представлялся и какую — в конечном ито-
ге — получил.

Командармы и командующие фронтами 
предпочитали подписывать документы не пе-
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рьевой ручкой (перо плохо скользило по гру-
бой бумаге, чернила — расплывались), а шести-
гранными цветными карандашами из набора 
«Тактика». (Константин Симонов в трилогии 
«Живые и мертвые» обращает внимание чита-
теля на эту выразительную деталь: командарм 
Серпилин «писал не ручкой, а, по многолетней 
военной привычке, карандашом и сильно на-
жимал на карандаш»). Поэтому мы можем рас-
смотреть размашистую подпись того или ино-
го прославленного военачальника, сделанную 
красным или синим карандашом, реже — зеле-
ным или черным.

Цепочка

Полковник Александр Захарович Лебедин-
цев обстоятельно описал, как всё происходило:

«В 1943 году оформление на Геройство 
и ордена производилось по такой схеме. Опи-

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 744807. 
Д. 35; 25. Л. 101.

2 Лебединцев А.З. Вос-
поминания. М.: Военная 
литература, 2005. С. 469, 

470 // http://nozdr.ru/
militera/memo/russian/
lebedintsev _ az/06.html.

3 Там же С. 472. 

сание подвига делалось очевидцами, то есть са-
мими командирами рот (батарей) и батальонов. 
В полках их оформляли на бланках и за подпи-
сью командира полка, потом пересылали в диви-
зию. В отделении кадров дивизии представления 
рассматривались, и происходило награждение 
в объеме прав, предоставленных командиру ди-
визии, то есть он награждал до командира роты 
и ему равных до ордена Красной Звезды и орде-
на Славы III степени.

Комдив имел право снизить уровень на-
грады, например, с представленных на орден 
Красного Знамени или на орден Отечественной 
войны и своей властью наградить офицера орде-
ном Красной Звезды или даже медалью «За от-
вагу», ибо командир полка мог награждать ме-
далями только рядовых и сержантов. Приказом 
командира дивизии награждались медалями 
также рядовые и сержанты саперного батальона, 
противотанкового дивизиона, батальона связи 
и разведроты, командирам которых такое право 
не предоставлялось.

На все вышестоящие ордена и Герой-
ство командир дивизии должен был давать 
либо свое согласие, либо изменить орден или 
степень ордена и отправить выше по коман-
де. В армии и на фронте рассматривались все 
представления и делались заключения дву-
мя лицами — командующим и Членом Военно-
го совета.

Они или давали свое согласие или пони-
жали, а иной раз даже повышали статут награ-
ды...»2.

Традиция

После вручения фронтовику орденского 
знака или медали его боевые товарищи обяза-
тельно «обмывали» награду.

Так поступили и Лебединцев, в то время 
старший лейтенант, и его однополчанин Коше-
лев, награжденные за форсирование Днепра 
орденами Отечественной войны. Вот как это 
совершилось: «Повар и хозяйка хаты сотвори-
ли на обед закуску в виде вареного картофеля, 
квашеной капусты и сала. Разлили в кружки 
разведенный спирт, опустили в кружку Коше-
лева знак и заставили его выпить, после чего 
он привернул орден к гимнастерке. Таким был 
негласный фронтовой церемониал посвяще-
ния «в рыцари» при получении всех получае-
мых орденских знаков и медалей»3.

Следовали ему и генерал, и рядовой...

ГЛАВНЫЙ РАЗДЕЛ НАГРАДНОГО ЛИСТА — 
«КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БОЕВОГО 
ПОДВИГА» — ИЗЛАГАЛСЯ, КАК ОЧЕНЬ ТОЧНО 
СКАЗАЛ ПОЭТ БОРИС СЛУЦКИЙ, «СЛОГОМ 
ПРОСТЫМ И ЖИВЫМ»

 ° 15

Победители. Герои. 

Орденоносцы.  

Парад Победы  

в Москве.  

24 июня 1945 года.
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рЯдом с матросоВым
Их героИческИе деянИя осталИсь в тенИ легендарного подвИга 

19‑летнего сослужИвца

текст:  Семен Экштут, доктор философских наук

27 февраля 1943 года стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдель-
ной стрелковой бригады им. Сталина (далее — ОСБр) Александр Матвеевич Матросов закрыл гру-
дью амбразуру вражеского дзота, совершил ратный подвиг и стал легендарным героем Вели-
кой Отечественной войны (впервые проведенная полная реконструкция подвига — в «Родине» 
№2 за 2018 год).

Столь же мужественно действовали в бою и сослуживцы Александра, о чем до недавнего вре-
мени было мало известно. Недавно рассекреченные, оцифрованные и выложенные на сайте «Па-
мять народа» документы, хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны, позволяют 

27
01
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не только исправить эту историческую не‑
справедливость, но и осознать высочайшую 
ценность боевых наград на войне.

ПрИКАЗ № 040  
ПолКовнИКА АнДроновА

5 марта 1943 года, на второй день по‑
сле взятия Ржева, командир «матросовской» 
91‑й ОСБр полковник Сергей Ильич Андронов 
(1902 — 1969) подписал приказ № 040 о на‑
граждении 23 воинов вверенной ему бригады: 
4 человека были удостоены ордена Красной 
Звезды, 9 — медали «За отвагу», 10 — меда‑
ли «За боевые заслуги»1. Награждены были 
7 офицеров, 2 санинструктора, 9 сержан‑

тов и 5 красноармейцев. Все они отличились 
в боях 25—27 февраля на подступах к деревне 
Чернушки, и восемь из  них были ранены.

Орден Красной Звезды
Красноармеец 3‑го батальона Ярулла Га-

лимов «из противотанкового ружья зажег дзот 
противника и захватил пулемет».

Младший лейтенант, командир минометной 
роты 4‑го батальона Павел Николаевич Дзисяк 
действовал отважно и тактически грамотно: был 
ранен, но сумел сохранить материальную часть 
своей роты и благодаря своевременно достав‑

ленным минам и правильно подготовленным 
данным для стрельбы уничтожил 2 минометные 
батареи немцев.

Младший лейтенант, командир взвода ав‑
томатчиков 2‑го батальона Леонид Семенович 
Королев вывел из строя пулеметный расчет не‑
приятеля, убил офицера и «повернул пулемет 
немцев против противника».

Старшина медицинской службы, санин‑
структор 2‑го батальона Валентина Алексан-
дровна Шипица «показала смелость и отвагу»: 
возглавила атаку на дзот, увлекая за собой крас‑
ноармейцев, и вынесла с поля боя 46 раненых 
воинов батальона с их оружием.

Медаль «За отвагу»
Сержант 1‑й стрелковой роты 3‑го бата‑

льона Николай Семенович Борзых после того, 
как 24 февраля старшина роты выбыл из строя 
по ранению, принял на себя все его обязанно‑
сти: днем и ночью, несмотря на ожесточенный 
пулеметный и минометный огонь врага, вовре‑
мя снабжал бойцов роты боеприпасами и горя‑
чей пищей, организовал своевременный вынос 
с поля боя раненых и их оружия. Был ранен.

Лейтенант, командир стрелкового взво‑
да 3‑го батальона Григорий Алексеевич Друж-
бин 25 февраля в боях за деревню Брутово был 
ранен, но поле боя не покинул и на следующий 
день с группой бойцов овладел опорным пун‑
ктом немцев на подступах к деревне Черное. 
Только лишь после вторичного тяжелого ране‑
ния в правое плечо был эвакуирован в тыл. Стал 
инвалидом.

Лейтенант, командир стрелкового взвода 
4‑го батальона Николай Георгиевич Корпачев 
25—27 февраля в боях за деревню Черное пер‑
вым овладел двумя вражескими дзотами и после 
ранения командира роты по собственной иници‑
ативе возглавил роту. Был ранен.

Младший лейтенант, командир стрел‑
кового взвода 4‑го батальона Сергей Федо-
рович Левичев «проявил отвагу, мужество 
и смелость»: принял роту после ранения ко‑
мандира, и его рота первой вошла в Черное 
и «овладела передним краем обороны против‑
ника». Был ранен.

Красноармеец, санинструктор 3‑го батальо‑
на Варвара Кузьминична Макарова в боях под 
деревней Черное оказала первую медицинскую 

 ° 1

И. Раздрогин. Подвиг 

Александра Матросова. 

1957 год.

 ° 2

Здесь это было.

 ° 3

В атаку!

САМ ПОЛКОВНИК СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ АНДРОНОВ НЕ ПОЛУЧИЛ ЗА ЭТИ
ТЯЖЕЛЫЕ КРОВОПРОЛИТНЫЕ БОИ НИКАКОЙ НАГРАДЫ. ЕГО 
НАГРАДЯТ ЛИШЬ 6 АВГУСТА 1946 ГОДА ПО СОВОКУПНОСТИ ЗАСЛУГ
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Золотая Звезда Героя Советского Союза
Красноармейца, стрелка-автоматчика 2-го 

стрелкового батальона Александра Матвееви-
ча Матросова командир 91-й ОСБр полковник 
Андронов представил к присвоению звания Ге-
роя Советского Союза2. Представление поддер-
жали командир корпуса, командующий армией 
и командующий фронтом генерал-полковник 
Еременко.

19 июня 1943 года Александру Матросову 
было посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, а сам он стал первым советским 
воином, навечно зачисленным приказом Нар-
кома обороны Маршала Советского Союза Ста-
лина в списки части.

В приказе №269 от 8 сентября 1943 года 
записано:

«Великий подвиг товарища Матросова 
должен служить примером воинской добле-
сти и героизма для всех воинов Красной Ар-
мии. ...Приказ прочесть во всех ротах, батареях 
и эскадронах».

Все в жизни может быть издержано,
Изведаны все положенья,
Следы любви самоотверженной
Не подлежат уничтоженью...
Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь3.

помощь и вынесла с поля боя около 60 бойцов 
и командиров с их оружием.

Лейтенант, заместитель командира пуле-
метной роты 2-го батальона Владимир Ми-
хайлович Рябцев 27 февраля в бою за деревню 
Чернушки «под ураганным огнем противника 
уничтожил 6 немцев, хорошо руководил расче-
тами станковых пулеметов».

Красноармеец, санинструктор 2-го батальо-
на Елизавета Захаровна Солнцева «во время 
боя вынесла с поля боя 39 человек, в бою проя-
вила стойкость и хладнокровие, призывая впе-
ред бойцов в районе деревни Чернушки».

Старший сержант, помкомвзвода 1-й стрел-
ковой роты 2-го батальона Обит Шарипов 
26 февраля в районе деревни Чернушки «под-
крался к немецкому дзоту, уничтожил расчет 
и захватил немецкий пулемет». Был ранен.

Корпачев, Левичев и Макарова награждены 
медалью «За отвагу», хотя представлялись к ор-
дену Красной Звезды.

Медаль «За боевые заслуги»
Лейтенант, командир взвода автоматчиков 

2-го батальона Георгий Михайлович Канделин-
ский 26 февраля в районе деревни Чернушки 
вместе со своим взводом отбил три вражеские 
атаки и уничтожил более 15 немцев.

Старший сержант, помкомвзвода 2-й стрел-
ковой роты 2-го батальона Константин Гаври-
лович Марьсов «находился в отдельной группе, 
уничтожил 6 немцев, действовал хладнокровно, 
смело».

Сержант, командир отделения 1-й стрелко-
вой роты 2-го батальона Александр Андреевич 
Панфилов вместе со своим отделением «отбил 
контратаку и захватил немецкие траншеи, про-
двинулся вперед и заставил противника отойти 
назад».

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. 
Д. 33. Л. 137—161.

2 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. 
Д. 30. Л. 369.

3 Пастернак Б.Л. Смерть 
сапёра // Пастернак Б.Л. 

Собрание сочинений в 5 то-
мах. Т. 2. М.: Художественная 
литература, 1989. С. 58, 59.

4 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 744807. 
Д. 35; 25. Л. 101.

 ° 4

Герой Советского 

Союза Александр 

Матросов.

 ° 5

Наградной лист 

полковника  

Сергея Андронова.

Сам полковник Сергей Ильич Андронов не получил 
за эти тяжелые и кровопролитные бои никакой награды. Ка-
дровый офицер Красной армии, он родился в 1902 году, 
в 1921-м пошел служить, в 24 года стал членом ВКП(б). Войну 
встретил командиром 22-го кавалерийского полка 20-й кава-
лерийской дивизии.

Осенью 1941 года в составе 16-й армии генерал-лейте-
нанта Константина Константиновича Рокоссовского уча-
ствовал в Клинско-Солнечногорской операции и в боях под 
Волоколамском был тяжело ранен — «с переломом большой 
берцовой кости правой голени»4. Награжден не был.

В июле 1943 года в боях на Западном фронте был конту-
жен в спину. И вновь не был удостоен награды. На этом война 
для Андронова закончилась.

С января 1944 года полковник командовал 93-й ОСБр 
в составе Среднеазиатского военного округа (с июля 
1945-го — в составе Туркестанского ВО). Лишь 6 августа 
1946 года по совокупности проявленных заслуг он получил 
свою первую боевую награду — орден Отечественной войны 
I степени.

Настоящий полковникП О  С О В О К У П Н О С Т И
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Сын раССказал «родине» о Самой неожиданной награде отца

велосипед 
длЯ ГвАРдии РЯдовоГо

М Мой отец Василий Иванович Кравчук (1926—
1996) родился в многодетной крестьянской 
семье — пять сыновей и пять дочерей. Один 
за другим уходили на фронт его старшие бра‑
тья — Дмитрий (участник Сталинградской бит‑
вы), Семён (участник разгрома Квантунской ар‑
мии), Михаил (участник Курской битвы, погиб 
в 1944 году)…

В августе 1941 года Василию исполнилось 
15 лет и он был принят на работу помощни‑
ком конюха. За отправку лошадей на фронт в хо‑
рошем строевом состоянии уже после Победы 
он был награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Но мальчишка рвался с трудового фронта 
на тот, где воевали братья.

В августе 1943 года Василию исполнилось 
17 лет, а в ноябре он получил долгожданную по‑
вестку о досрочном призыве на военную службу. 
И уже в начале лета 1944 года отправлен на фронт, где и встретил свое совершеннолетие.

В феврале 1945 года отец был зачислен в 29‑ю отдельную Краснознаменную танковую бригаду, 
которая накануне штурма Берлина была переименована в 67‑ю отдельную гвардейскую Краснозна‑
менную тяжелую танковую бригаду. Тогда же, в марте, в жизни заряжающего зенитной роты произо‑
шло важное событие: он был принят в ряды ВЛКСМ, комсомольский билет № 23236952 тоже хранит‑
ся в нашем домашнем архиве.

23 апреля 1945 года, во время штурма Берлина, гвардии рядовой Василий Кравчук был тяжело ра‑
нен крупным осколком фашистского снаряда. Очнулся от того, что медсестра делала перевязку. По‑
тому не истек кровью, остался живым. После госпиталей был признан годным к нестроевой, служил 
санитаром в хирургическом полевом подвижном госпитале № 4359. А 29 января 1946 года был демо‑

билизован из армии. Поступил на курсы кол‑
хозных счетоводов, в 1950 году закончил сель‑
скохозяйственный техникум по специальности 
«ветеринарный техник»…

И только после этого награды, как говорит‑
ся, «стали находить своего героя»: медали «За 
отвагу», «За победу над Германией», «За взятие 
Берлина», «За доблестный труд в Великой Оте‑
чественной войне»…

Но, может быть, самыми дорогими награ‑
дами для гвардии рядового Василия Кравчука 
были велосипед и радиоприемник, подаренные 
ему при демобилизации…

_  Кравчук Иван Васильевич 

Республика Крым

домАшний АРхив

 ° 1, 2

Рядовой  

Василий Кравчук 

и справка 

о подаренном ему 

велосипеде.
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Фронтовики о доблестях, о почестях, о славе

«дралисЬ Же не За ордена…»

 ° 1

А. Дейнека. Оборона 

Севастополя.  

1942 год.

А я получил свой 
первый орден, ког-
да у меня уже было 

85 боевых вылетов! Уже потом выяснилось, что 
командир полка Еремин — хороший командир, 
но он никому не давал орденов, пока ему само-
му не дадут. Поэтому у нас с наградами было 
туго, но я своего командира не обвиняю.

 _ Кривошеев Григорий Васильевич,  

гвардии лейтенант, летчик-истребитель 31-го гвардейского 

истребительного авиационного полка.

Свою первую боевую награду — орден 
Красной Звезды я получил после того, как год 
и два месяца провоевал на передовой подо Рже-
вом и на Курской дуге, был ранен. Но награж-
дать меня забывали, а вот на опасные дела 
посылали часто, потому что знали мою удачли-
вость и «неубиваемость».

С пятью орденами закончил я две войны: 
с немцами и с японцами.

Многие, даже долго воевавшие, самое боль-
шее имели по две-три награды, а то и по одной.

К сожалению, ни памяти, ни совести, 
ни малейшей справедливости в присуждении 
наград не было. Так и хочется призвать на по-
мощь Господа Бога. Но Он был бессилен по-
карать раздавателей наград. Хотя для меня 
Он сделал практически невозможное — уберег 
до самого конца войны от многократно немину-
емой смерти. За что и молюсь Ему всю жизнь.

 _ Михин Петр Алексеевич, капитан (впоследствии —  

подполковник), командир артиллерийского дивизиона1.

Я никогда не отличался тщеславием и не 
имел особых амбиций. У меня и так за войну 
пять орденов, включая орден Боевого Красно-
го Знамени. Так к чему мне еще один? Это в двад-
цать лет к орденам относишься как к чему-
то важному и желанному. Я помню, как после 
Курской Дуги «обмывал» свой первый орден — 
Красной Звезды. А после, — смотрел на свои и чу-
жие награды более чем спокойно.

 _ Водинский Михаил Петрович,  

капитан, командир артиллерийского дивизиона.

А

Вот так вот мы воевали, лейтенантики, ни-
кто нас не видел. Я раза три в окружение попа-
дал. Мы уже в Румынии были, я минометной ро-
той командовал, стрелковой ротой командовал, 
а ни одной медали, ни одного ордена не получил. 
Когда Будапешт брали, командовал штурмовым 
взводом. Только один орден получил. На фрон-
те несколько раз с немцами встречался вот как 
с вами сейчас, и кто в такой ситуации первый 
примет решение, тот и побеждал. Получалось, 
что побеждал всегда я. Сейчас балую своих вну-
ков и правнуков, внуков у меня трое, одна внуч-
ка, правнуков четверо.

 _ Расщепкин Виктор Иванович,  

лейтенант, командир минометного взвода.
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поверка

На декабрь 1944 года было у меня 144 бое-
вых вылета, проведено 44 воздушных боя, сбито 
лично 12 самолетов и в группе — 4 самолета. Об-
щий налет — 352 часа. Обеспечил, как ведомый, 
сбитие 41 самолета противника. Это я вам зачи-
тываю текст из боевой характеристики. За войну 
имею 2 ордена Боевого Красного Знамени, орден 
Отечественной войны первой степени и орден 
Красной Звезды. Войну закончил лейтенантом, 
командиром звена. Уже после войны я получил 
ордена Красной Звезды и третий орден Боевого 
Красного Знамени. Но высшая для меня награ-
да — участие в Параде Победы в 1945 году.

 _ Букчин Семён Зиновьевич, гвардии лейтенант, командир 

звена 129‑го гвардейского истребительного авиационного полка.

Даже на войне все зависело от пиара... Ког-
да в 1994 году мой друг, редактор журнала «Го-
лос инвалида войны», воевавший на фронте 
командиром полка САУ, ныне покойный Ар-
кадий Тимор, привез мне из Москвы из ЦАМО 
фотокопии моих наградных листов и я впер-
вые увидел свой наградной за этот бой и опи-
сание самого боя, то вдруг понял, что, скорее 
всего, все танки, уничтоженные моим взво-
дом, просто расписали на всю бригаду, чтобы 
ордена дали всем, а не только трем экипажам. 
В моем наградном листе фигурировало все-
го три танка вместо шести, которые я подбил, 
и то эти танки «раскидали» по разным дням 
недели. …За этот бой, судя по наградному ли-
сту, меня представляли к ордену Красной Звез-
ды, а дали медаль «За отвагу». Поверьте, мне 
сейчас все равно.

 _ Деген Ион Лазаревич,  

гвардии лейтенант, командир танка Т‑34,  

затем — командир танкового взвода и танковой роты.

Дрались же не за ордена. … Чтобы «бое-
вик» (орден Боевого Красного Знамени. — Ред.) 
получить, нужно не меньше 30 вылетов и обя-
зательно должен быть сбитый самолет. Тогда 
только дадут орден Боевого Красного Знамени.

 _ Канищев Василий Алексеевич,  

гвардии младший лейтенант, летчик 86‑го гвардейского 

истребительного авиационного полка.

Состоялось более 14 тысяч награждений 
медалями Ушакова и более 12 800 медалями 
Нахимова.

Бывая на флотах, я видел, с какой гордо-
стью люди носят эти награды. Не раз доводи-
лось слышать от офицеров, что матросские ме-
дали Ушакова и Нахимова они воспринимают 
как знак высокого отличия, свидетельство лич-
ного мужества офицера, его непосредственно-
го участия в боях вместе с подчиненными. Осо-
бенно ценили эти медали морские пехотинцы 
и бойцы батарей береговой обороны. Я не раз 
спрашивал их, почему они хотели бы заслу-
жить именно эти награды. Ответ был один: 
награждение медалями Ушакова и Нахимо-
ва наглядно подтверждает причастность к Во-
енно-Морскому Флоту. А моряки всегда очень 
гордились этим независимо от того, где им 
приходилось воевать — на корабле или на суше.

 _ Кузнецов Николай Герасимович,  

адмирал флота  

(впоследствии — Адмирал флота Советского Союза),  

нарком и Главнокомандующий ВМФ2.

Использованы материалы с сайта «Я помню. Воспоми-
нания и интервью с ветеранами и участниками Великой 
Отечественной войны» // https://iremember.ru/

ЗА ЭТОТ БОЙ, СУДЯ ПО НАГРАДНОМУ ЛИСТУ, МЕНЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ К 
ОРДЕНУ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, А ДАЛИ МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ». ПОВЕРЬТЕ, 
МНЕ СЕЙЧАС ВСЕ РАВНО. ИОН ДЕГЕН, КОМАНДИР ТАНКА Т-34

1 Михин П.А. «Артиллеристы, 
Сталин дал приказ!» Мы 
умирали, чтобы победить. 
М.: Яуза, Эксмо, 2006. С. 
516, 514, 540 (Война и мы. 
Солдатские дневники).

2 Кузнецов Н.Г. Курсом 
к победе. М.: Голос, 2000. 
С. 359.
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Фронтовые судьбы молодых актеров, 

сыгравших в довоенном Фильме «Юность поэта»

В 1941‑м погиб пуШкин, 
а через год кЮХелЬбекера
наградили медалЬЮ

текст:  Дмитрий Шеваров

 ° 1, 2

Фильм «Юность поэта» 

и сегодня доступен для 

зрителей. 

10 февраля 1937 года на экраны всех кинотеатров СССР вышел фильм «Юность поэта». Сказать, что 
фильм режиссера Аркадия Народицого имел успех, — не сказать ничего. Знаток пушкинской эпохи ис‑
кусствовед Эрих Голлербах сразу после просмотра записал в дневнике: «Сцена на экзамене захваты‑
вает так, что слезы подступают к горлу». На Всемирной выставке в Париже «Юность поэта» была удо‑
стоена золотой медали.

В фильме были радость, вдохновение, озорство, любовь и минимум идеологии.

зрители

Из дневника 17‑летней Инессы Константиновой, 5 мая 1942 года: «Вчера вечером я, Саша и Во‑
вка условились идти в кино. Шла картина «Юность поэта». Картина началась не сразу. В этом кинотеа‑
тре и свет, и звук очень неважные. Но не в этом дело. Я‑то чувствовала себя прекрасно. Как кончилось, 
сразу же пошли домой. Вовка, вероятно, шутя, объявил нам, что он поэт, и обещал когда‑нибудь нам 
доказать это. Проводили мы Сашу домой и пошли одни. Опять говорили о своих чувствах... Любовь — 
это лучшее, что есть в человеке...»

Вскоре Инесса Константинова ушла добровольцем на фронт. Была разведчицей во 2‑й партизан‑
ской бригаде. 4 марта 1944 года, находясь в разведке и прикрывая отход товарищей, погибла в бою 
с превосходящими силами немцев у псковской деревни Лукьяново.

Первые зрители «Юности поэта» были выбиты войной.
До Победы не дожили и многие актеры, сыгравшие беззаботных лицеистов.
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стоп-кадр

Пушкин погиб в первые дни войны. Пущин 
пропал без вести в конце лета 1941‑го. Дельвиг 
пал смертью храбрых в августе 1943‑го...

«Родине» удалось собрать скупые отрывоч‑
ные сведения о блестящей довоенной плеяде мо‑
лодых актеров.

пушкин

В начальных титрах фильма он был пред‑
ставлен почти эпически: «Действующие лица. 
Пушкин — ученик 1‑й Московской образцовой 
школы Валентин Литовский...»

Валентин родился в Москве в 1921 году. 
Учился в образцовой школе не слишком образ‑
цово, но по гуманитарным предметам был среди 
первых учеников. Съемки продолжались на про‑
тяжении почти всего 1936 года, и чтобы моло‑
дые актеры не отстали от школьной програм‑
мы, с ними занимались ленинградские учителя. 
Пока шла проявка пленки (а пленка часто подво‑
дила и приходилось переснимать), ребят отправ‑
ляли на отдых в санаторий.

Всесоюзная слава, которая обруши‑
лась на исполнителя главной роли, не мог‑
ла не вскружить голову. У него появилось 
множество поклонниц, а Валя оказался по‑
пушкински влюбчив.

При этом он оставался добрым товари‑
щем. Друзья, как известно, познаются в беде. 
В 1937 году беда пришла во многие семьи. Писа‑
тельница Лидия Либединская, учившаяся с Ва‑
лей в одной школе, вспоминала о том, как он на 
одном из комсомольских собраний бесстраш‑
но заступился за сына репрессированного «вра‑
га народа».

В 1939 году Валентин закончил школу и со‑
бирался поступать в литературный институт, 
но был призван в армию. В 1940–1941 годах слу‑
жил на Дальнем Востоке, в Уссурийске, затем его 
часть перебросили на западную границу.

22 июня 1941 года мать Елизавета Моисеев‑
на Литовская должна была выехать на свидание 
к сыну в Минск, но не успела. Письма от Вален‑
тина перестали приходить с 17 июля 1941 года. 
Родители Валентина неоднократно подавали за‑
явления на розыск сына. В мае 1948 года они по‑
лучили ответ из Свердловского РВК г. Москвы: 
«Литовского Валентина Осафовича считать про‑
павшим без вести с октября 1941 года».

пущин

Ивана Пущина в «Юности поэта» сыграл 
Толя Мурузин. Он родился в 1918 году в селе Ни‑
кольском Водопьяновского района Воронеж‑
ской области. Как и Валя Литовский, в 1939 году 
был призван в армию.

Последнее письмо от Анатолия его мать Фе‑
досья Антоновна получила 19 июня 1941 года 
из города Ретавас Литовской ССР. Пропал без ве‑
сти.

дельвиг

Антоном Дельвигом в фильме был 20‑лет‑
ний ленинградец Олег Липкин. После «Юно‑
сти поэта» снялся еще в трех фильмах: «Человек 
в футляре», «Приятели», «Морской ястреб».

В 1941 году, после призыва в армию, был на‑
правлен в военное училище. После его оконча‑
ния лейтенант Липкин назначен начальником 
связи дивизиона 11‑го минометного полка 3‑й 
гвардейской артиллерийской дивизии прорыва 
Резерва Главного командования.

18 августа 1943 года погиб в бою в Смолен‑
ской области. Похоронен на опушке рощи в двух 
километрах западнее деревни Анновка.

кюхельбекер

Сыгравший Кюхлю 22‑летний Иван Па‑
рамонов участвовал в Финской войне и похо‑
де в Литву в 1940‑м году. Великую Отечествен‑
ную начал  в июне 1941‑го рядовым, закончил 
гвардии капитаном. Медалью «За отвагу» на‑
гражден 21.09.1942 (за подвиг, совершенный 
в 41‑м, когда заменил погибшего командира). 
После контузии в 1943 году стал руководите‑
лем концертного ансамбля 31‑й армии. 5 ян‑
варя 1945 года награжден орденом Красной 
Звезды.

Умер в 1976 году.

Горчаков

Чеслав Сушкевич ‑ единственный из ребят, 
снимавшихся в «Юности поэта», кому удалось 
после войны продолжить работу в кино. Был за‑
нят  в эпизодах, но все его роли запоминались. 

Имя Чеслава Сушкевича — в титрах фильмов 
«Повесть о настоящем человеке», «Дворянское 
гнездо», «Бег», «Хождение по мукам», «Два ка‑
питана», «Маленькие трагедии», «Тегеран‑43».

 ° 3

Валя Литовский 

(Пушкин)  

и Олег Липкин 

(Дельвиг).

 ° 4

Иван Парамонов 

(Кюхельбекер).

 ° 5

Толя Мурузин (Пущин).

 ° 6

Чеслав Сушкевич 

(Горчаков).

от рЕдакЦИИ
К сожалению, мы ни-
чего не знаем о судь-
бах Л. (Леонида?) Ма-
зина и Константина 
Смирнова — актеров, 
сыгравших в «Юности 
поэта» лицеистов Сер-
гея Комовского и Ми-
хаила Яковлева.
Если вам что-то из-
вестно о них и о дру-
гих актерах, напиши-
те на Rodinainfo@rg.ru 
или front.poet@rg.ru
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Ударное окончание войны младшего сержанта николая Задорожного

три ордена За три днЯ

 ° 1

Колонна танков М4А2 

(«Шерман»)  

116-й танковой  

бригады. Германия.  

Апрель 1945 года.

Война закончилась. В немецком Мекленбурге, где расположились войска 2‑го Белорусского фрон‑
та, воцарилась тишина.

И в 116‑й танковой бригаде занялись представлением бойцов и офицеров к наградам за фев‑
ральские и мартовские бои в «польском коридоре» и Восточной Померании.

первый орден. За бютов

28 мая 1945 года командир 3‑го танкового батальона бригады капитан Николай Самойло‑
вич Проценко подписал очередной наградной лист, где в разделе «Краткое, конкретное изложение 
личного боевого подвига или заслуг» значилось:

«Младший сержант ЗАДОРОЖНЫЙ Николай Анисимович в боях за город БЮТОВ (ныне поль‑
ский Бытув.  — Авт.) проявил доблесть и мужество. Находясь в разведке в составе танкового экипа‑
жа, вывел свой танк по труднопроходимым местам на окраину города и из засады уничтожил одно 
немецкое самоходное орудие типа ПАНТЕРА ( «Ягдпантеру».  — Авт.), четыре бронетранспортера, 
10 истребителей танков и до 30 немецких солдат и офицеров.

За проявленные мужество и отвагу младший сержант ЗАДОРОЖНЫЙ Николай Анисимович 
достоин награждения правительственной наградой  — Орденом СЛАВА (так в тексте, правильно: 
Славы.  — Авт.) ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ»1.

Командир бригады гвардии полковник Евгений Антонович Юревич утвердил представление 
комбата.

Успешное вождение танка по труднопроходимой местности  — признак хорошей квалифика‑
ции механика‑водителя. Здесь Николаю Задорожному, хлопцу 1926 года рождения, повезло. Будучи 

В

текст:  Андрей Смирнов, кандидат исторических наук
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залп

призван в армию в мае 1944‑го, после освобож‑
дения его Одесской области, на фронт он по‑
пал только в феврале 45‑го. А до того находился 
в учебном и запасном полках  — и сумел, види‑
мо, набрать сравнительно много часов наезда 
на американском танке М4А2 (у союзников — 
«Шерман», а у наших танкистов  — «эмча»). 
Не случайно на фронте Николай воевал в долж‑
ности «механика‑водителя старшего».

Конечно, цифры убитых «фрицев» были 
взяты, скорее всего, с потолка: в бою их сосчи‑
тать невозможно. И 45‑тонную «Ягдпантеру» 
с бронетранспортерами поразил, разумеется, 
не Задорожный, а наводчик его «эмчи».

Но занять выгодную для ведения огня по‑
зицию помогает механик‑водитель. И успех 
наводчика заслуженно разделен с «мехводом».

Второй орден. за Данциг

Всего через три дня, 31 мая, комбриг ут‑
вердил еще два представления, сделанные 
комбатом на Николая Задорожного  — к орде‑
нам Отечественной войны II и I степени.

В первом из них заслуги танкиста указаны 
по‑прежнему конкретно:

«Мл[адший] сержант ЗАДОРОЖНЫЙ Ни‑
колай Анисимович в боях за город ДАНЦИГ 
(ныне польский Гданьск.  — Авт.) проявил до‑
блесть и мужество. В составе экипажа танка 
уничтожил 5 немецких танков и самоходных 
орудий, 6 минометов, 10 истребителей танков 
и до 50 немецких солдат и офицеров. Смелыми 
действиями способствовал продвижению ба‑
тальона вперед»2.

Танки и минометы, уничтоженные «эм‑
чой» Задорожного в Данциге  — тоже заслуга 
в том числе и «мехвода».

Ведь в наступлении огонь из пушки танк 
ведет не на ходу, а с коротких остановок. Во‑
время, в нужную секунду, остановить маши‑
ну, — а затем вовремя же тронуть ее с места 
(чтобы не была неподвижной мишенью ни од‑
ной лишней секунды!)  — на это способен толь‑
ко отличный механик‑водитель.

Третий орден. за «бои батальона»

Второе представление от 31 мая не привя‑
зано к конкретным боям:

«Сержант (так в тексте.  — Авт.) ЗАДО‑
РОЖНЫЙ Николай Анисимович в боях бата‑
льона проявил доблесть и мужество. В составе 
экипажа танка смело преследовал отходящего 
противника, уничтожая живую силу и технику. 
Огнем из танка уничтожил 3 самоходных ору‑
дия, 2 зенитных орудия, 5 бронетранспорте‑
ров, 15 истребителей танков и до 50 немецких 
солдат и офицеров»3.

Здесь можно добавить, что «преследовать 
отходящего противника» в Восточной Поме‑
рании в марте 1945‑го мешала погода. Дороги 

обледеневали, покрывались мокрым снегом — 
и М4А2 то и дело норовили сползти в придо‑
рожный кювет4. От механика‑водителя и тут 
зависело немало...

Но чем все же объяснить, что Задорожно‑
го в течение трех дней представили к трем ор‑

денам? Ведь многие умело воевавшие солдаты 
пришли с войны без единой боевой награды...

Сердце комбата

Пришла разнарядка на представление 
к ордену Отечественной войны? Но неужели 
представлять было больше некого? Судя по по‑
терям сержантского и рядового состава 116‑й 
бригады за март 1945 года (110 убитых и ра‑
неных5), к концу войны в батальоне Проценко 
должно было остаться около двух третей тех, 
кто брал Бютов и Данциг.

Скорее всего, дело в комбате  — не скупив‑
шемся на награды, использовавшем каждую 
возможность поощрить солдата. Не случай‑
но в наградном листе на самого капитана Про‑
ценко, заполненном 27 февраля 1945 года, от‑
мечалось, что в его батальоне ордена и медали 
имеют 170 человек6.

21 июня 1945 года, приказом командира 
8‑го механизированного корпуса, Николай За‑
дорожный был награжден орденами Славы 3‑й 
степени и Отечественной войны 1‑й степени. 
А 23 июня  — орденом Отечественной войны 
2‑й степени.

СКОРЕЕ ВСЕГО, ДЕЛО В КОМБАТЕ  — НЕ СКУПИВШЕМСЯ НА НАГРАДЫ, 
ИСПОЛЬЗОВАВШЕМ КАЖДУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПООЩРИТЬ СОЛДАТА. 
В ЕГО БАТАЛЬОНЕ ОРДЕНА И МЕДАЛИ БЫЛИ У 170 БОЙЦОВ 

 ° 2

Представления к награ-

дам Николая Задорож-

ного. Май 1945 года.

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. 
Д. 2399. Л. 67.

2 Там же. Д. 4536. Л. 279.
3 Там же. Д. 4204. Л. 45.
4 Там же. Ф. 3200. Оп. 1. Д. 6. Л. 

11, 12.
5 См.: Там же. Л. 1–20.
6 Там же. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 

4238. Л. 24.
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сестра, ты помниШЬ, 
как иЗ боЯ 
менЯ ты Вынесла В санбат?..

Для поощрения боевой работы 
военных санитаров и носильщиков 
ввести следующие представления 
о награждении:

1. за вынос с поля боя 15 ране-
ных с их винтовками или ручными 
пулеметами представлять к прави-
тельственной награде медалью «За 
боевые заслуги» или «За отвагу» 
каждого санитара и носильщика;

2. за вынос с поля боя 25 ра-
неных с их винтовками или ручны-
ми пулеметами представлять к пра-
вительственной награде орденом 
«Красная Звезда» каждого санита-
ра и носильщика;

3. за вынос с поля боя 40 ра-
неных с их винтовками или ручны-

ми пулеметами представлять к пра-
вительственной награде орденом 
«Красное Знамя» каждого санита-
ра и носильщика;

4. за вынос с поля боя 80 ра-
неных с их винтовками или руч-
ными пулеметами представлять 
к правительственной награде орде-
ном Ленина каждого санитара и но-
сильщика.

Командирам и комиссарам ди-
визий представлять в Наркомат 
обороны военных санитаров и но-
сильщиков к правительственным 
наградам в соответствии с этим 
приказом.

Приказ ввести в действие 
по телеграфу.

Из Положения о наградах и премиях для личного состава Военно-воздушных сил Красной Армии, авиации дальнего действия, истребительной 
авиации ПВО, ВВС Военно-Морского флота[…]  (З0 сентября 1943 г.)
[…] 
20. Летному составу экипажей  
всех видов авиации (кроме авиа-
ции ДД) за успешные боевые дей-
ствия вне зависимости от пред-
ставления к правительственным 
наградам выплачиваются денеж-
ные премии:
а) Летчику и штурману, входящим 
в состав экипажа:
За 30 успешных боевых вылетов… 
2000 руб.
За 50 успешных боевых вылетов… 
3000 руб.
За 80 успешных боевых вылетов… 
4000 руб.

За 120 успешных боевых вылетов… 
5000 руб.
Всем остальным членам экипажа 
по 30% каждому от суммы, получен-
ной командиром экипажа.
б) Члену экипажа, лично сбившему 
самолет противника:
За каждый сбитый самолет типа 
бомбардировщик, разведчик или 
транспортный…1500 руб.
За каждый сбитый самолет прочих 
типов …1000 руб. 
в) Летчику и штурману, входящим 
в состав экипажа:
За каждый уничтоженный паровоз 
или вызванное крушение поезда 

противника каждому по…750 руб.
Всем остальным членам экипажа 
каждому по …500 руб. 
г) За потопление миноносца или 
подводной лодки противника:
Летчику… 10 000 руб.
Штурману… 10 000 руб.
Каждому из остальных членов эки-
пажа по… 2500 руб.
д) За потопление транспорта про-
тивника:
Летчику… 3000 руб.
Штурману… 3000 руб. 
Каждому из остальных членов эки-
пажа по… 1000 руб.

е) За потопление сторожевого ко-
рабля или тральщика противника:
Летчику… 2000 руб.
Штурману… 2000 руб.
Каждому из остальных членов эки-
пажа по… 500 руб. 
ж) За потопление баржи, буксира 
или вооруженной шхуны:
Летчику… 1000 руб.
Штурману… 1000 руб.
Каждому из остальных членов эки-
пажа по… 300 руб. […] 

Командующий Военно-воздушными 
силами Красной Армии  

маршал авиации НОВИКОВ

о порядке представления к правительственной награде военных 
санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу

П Р И К А З
№ 281
23 августа 1941 года

Народный комиссар обороны СССР И. Сталин

«ЗА КАЖДЫЙ СБИТЫЙ САМОЛЕТ…»
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Пять орденов Суворова были вручены за эту оПерацию 

По личному раСПоряжению Сталина

ПЛЕНЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА-ИЗМЕННИКА ВЛАСОВА

Текст:  Андрей Смирнов, кандидат исторических наук

«Прошу подтвер-
дить: награждение 
по указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 июня 1945 года 
орденом Суворова II степени относится только 
(к.  — Авт.) полковнику Мищенко Ивану Петро-
вичу, или же этим орденом награждены также 
майор Виноградов Пахом Тимофеевич, стар-
ший лейтенант Игнашкин Илья Петрович и ка-
питан Якушов (Якушев.  — Авт.) Михаил Ива-
нович»1.

Такая телеграмма поступила 28 июня 
1945 года начальнику Управления по награж-
дениям Главного управления кадров Наркома-
та обороны (ГУК НКО) генерал-майору Вик-
тору Лободе от начальника отдела кадров 1-го 
Украинского фронта. Подписавший телеграм-
му полковник Александр Антонюк не упомя-
нул о пятом награжденном  — гвардии генерал-
майоре танковых войск Евгении Ивановиче 
Фоминых. По нему (и по Мищенко) у кадрови-
ка не могло быть сомнений.

А вот по троим из списка…

П

01

02

 ° 1, 2

Указ о награждении пя-

терых — от генерала до 

старшего лейтенанта — 

орденом Суворова  

II  степени.

ОПЕРАцИя
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и генерал, и старший лейтенант

Полковник Антонюк, конечно, знал, что 
о награждениях  — «за успешное выполнение 
особого задания командования на фронте»  — хо‑
датайствовал аж Военный совет 1‑го Украинско‑
го фронта: командующий фронтом Маршал Со‑
ветского Союза Иван Конев, начальник штаба 
генерал армии Иван Петров и член Военного со‑
вета генерал‑лейтенант Константин Крайнюков. 
Ходатайствовал непосредственно перед Верхов‑
ным главнокомандующим2.

Но чтоб «Суворовым II степени»...
По статуту этим орденом должны были 

награждаться командиры корпусов, дивизий 
и бригад, их заместители и начальники штабов.

Да, Фоминых — командир танкового корпу‑
са. Мищенко — командир танковой бригады

Но майор Виноградов  — всего лишь началь‑
ник отдела контрразведки «Смерш» танковой 
бригады.

Старший лейтенант Игнашкин  — оперупол‑
номоченный того же отдела.

Капитан Якушев  — командир батальона...
Однако 2 июля генерал Лобода подтвердил: 

всё верно.
Дать всем пятерым «Суворова» II степени  — 

добавим мы  — приказал сам Сталин.
Дать сразу же, не дожидаясь получения на‑

градных листов!

особое задание

Подходила к концу Пражская операция. 
Продвигаясь по Западной Чехии на юг, 25‑й тан‑
ковый корпус 13‑й армии 1‑го Украинского 
фронта приблизился к расположению вступив‑
ших в Чехию с запада американских войск.

Именно туда, в район Лиарже (35  — 40 кило‑
метров юго‑восточнее Пльзеня), и вышла 10 мая 
1945 года отходившая из Праги 1‑я дивизия Рус‑
ской освободительной армии (РОА) генерал‑
майора Сергея Буняченко.

При ней находился и командующий РОА, ге‑
нерал‑лейтенант Андрей Власов.

Узнав от разведки и пленных о том, что юго‑
восточнее Пльзеня сосредоточились власовцы, 
командир 25‑го танкового корпуса генерал‑май‑
ор Фоминых приказал командиру 162‑й танко‑
вой бригады полковнику Мищенко «во что бы то 
ни стало найти и пленить Власова». Если тот бу‑
дет уже «в расположении американских частей, 
то украсть Власова»3!

11 мая Мищенко установил, где находится 
дивизия Буняченко. Однако американский ко‑
мендант района, капитан Ричард Донахью, от‑
казался пропустить танкистов за демаркацион‑
ную линию.

Комбриг вступил в переговоры с команди‑
ром 2‑го пехотного полка РОА подполковником 
Вячеславом Артемьевым. Но днем 12 мая выяс‑
нилось, что Артемьев с Буняченко лишь тянули 

время4 и сдаваться «Советам» дивизия не наме‑
рена; она вообще уже распущена.

Значит, надо захватить Власова в американ‑
ской зоне!

Туда Мищенко и направил на машинах ко‑
мандира моторизованного батальона автомат‑
чиков 162‑й бригады капитана Якушева с груп‑
пой бойцов.

23‑летний капитан воевал с июня 41‑го, был 
трижды ранен, не раз выполнял «тяжелые бое‑
вые задания»5.

Захват

«Американцы относились к нам тогда хо‑
рошо,  — вспоминал спустя полвека Якушев,  — 
нашу машину пропустили без особых расспро‑
сов»6.

Большой удачей стал встреченный поч‑
ти сразу капитан РОА Петр Кучинский, решив‑
ший сдаться. Это он сообщил Якушеву, что в по‑
казавшейся неподалеку автоколонне уходит 
вглубь американской зоны штаб дивизии Бу‑
няченко. А минут через сорок  — когда машины 
Якушева сумели обогнать колонну и останови‑

03

04

05
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операция

бились заполнить лишь в конце октября, после 
очередного напоминания из Управления по на-
граждениям ГУК НКО. Приводим один из них:

«За время исполнения должности команди-
ра Мотострелкового (так в тексте, правильно: мо-
торизованного.  — авт.) батальона Автоматчиков 
капитан ЯКУШЕВ проявил исключительное муже-
ство и решительность. Батальон под командова-
нием капитана ЯКУШЕВА неоднократно выполнял 
тяжелые боевые задания.

Особую настойчивость, умение, находчи-
вость и решительность проявил капитан ЯКУШЕВ 
во время окружения и пленения «армии» (Власо-
ва.  — авт.)

Действуя смело и решительно, при помощи 
взятых пленных, капитан ЯКУШЕВ, имея с собой 
незначительную группу бойцов, нашел изменника 
Родины генерал-лейтенанта Власова и предложил 
ему сдаться в плен. Несмотря на его сопротивле-
ние и явное превосходство в силе, последний был 
доставлен командованию.

За проявленную решительность и личное 
пленение изменника Родины генерал-лейтенанта 
ВЛАСОВА капитан ЯКУШЕВ достоин награждения 
орденом «СУВОРОВА II СТЕПЕНИ».

Командир 162 танковой Новоград-Волынской
Краснознаменной орд. Суворова и Кутузова 

бригады
полковник

МИЩЕНКО
29 окт[ября] 1945 г.

Достоин награждения орденом  
«Суворова II степени».

Командир 25 танковой дивизии
Герой Советского Союза

гвардии генерал-лейтенант танковых войск
ФОМИНЫХ

29 октября 1945 года»8

ли ее, развернувшись поперек дороги,  — под-
сказал, что в одной из пяти легковушек может 
находиться и Власов.

Дальше помог водитель-власовец Илья 
Комзолов, посоветовавший обходившему ма-
шины Якушеву обратить внимание на черный 
«вандерер» («шкоду», по Якушеву).

Открыв заднюю дверь, капитан обнаружил 
на заднем сиденье сбрасывающего с себя не то 
одеяло, не то (по версии спутников Власова) 
плащ-палатку высокого человека в очках и во 
френче без погон.

На требование назвать себя человек отве-
тил: «Генерал Власов».

Оторопев на мгновение, Якушев обратился 
к нему: «Товарищ генерал...» (заставив, в свою 
очередь, оторопеть и Власова...)

Но уже в следующую секунду, вскинув ав-
томат, капитан заставил Власова выйти и объя-
вил его арестованным.

Старший из ехавших в колонне американ-
ских офицеров, подполковник Мартин, тоже за-
служивал «Суворова» II степени: все действия 
Якушева он одобрил.

И капитан  — не то на «вандерере», не то (по 
версии спутников Власова) на своей машине  — 
повез командарма РОА к полковнику Мищенко.

Предупредив по пути попытку Власова вы-
прыгнуть из машины7...

Награды

Уже был подписан указ о награждении, уже 
переформировали в дивизию 25-й танковый кор-
пус  — а наградных листов все не было. Их сподо-

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. 
Д. 376. Л. 107.

2 Там же. Л. 56, 60 (110).
3 Русский архив. Великая 

Отечественная. Т. 15 (4—5). 
М., 1995. С. 170.

4 Александров К.М. Мифы 
о генерале Власове. М., 
2010. С. 198.

5 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. 
Д. 376. Л. 67.

6 Якушов М.И. Как я выкрал 

генерала Власова // Аргу-
менты и факты. 1996. № 18.

7 Там же; Александров К.М. 
Указ. соч. С. 197—199.

8 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686046. 
Д. 376. Л. 67, 67 об.

В мае  — июне 1942 года, когда 2-я удар-
ная армия генерал-лейтенанта Власова 
погибала в Любанском «котле», в заболо-
ченных лесах к северу от Новгорода, в ее 

рядах воевал и старший батальонный комиссар 
Иван Мищенко. Он был контужен у того самого 
села Мясной Бор, где немцы замкнули кольцо во-
круг армии...
Через три года полковник Мищенко переправил 
своего бывшего командарма к генералу Фоминых, 
на суд трибунала и Истории.

06

 ° 3

Генерал-майор Евгений 

Фоминых.

 ° 4, 5

Капитан Михаил Яку-

шев и его наградной 

лист.

 ° 6

Генерал Власов и дру-

гие генералы на скамье 

подсудимых. Москва. 

1946 год.

НА ТРЕБОВАНИЕ НАЗВАТЬ СЕБЯ ЧЕЛОВЕК ОТВЕТИЛ: «ГЕНЕРАЛ 
ВЛАСОВ». ОТОРОПЕВ НА МГНОВЕНИЕ, ЯКУШЕВ ОБРАТИЛСЯ К НЕМУ: 
«ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ...» НО ТУТ ЖЕ ВСКИНУЛ АВТОМАТ
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«ВсЁ, Что могу… 
спасибо за подбитые танки…»

 ° 1

Юрий Васильевич  

Бондарев (1924-2020).

 ° 2

Кадр из фильма «Горя-

чий снег».

С

Этот номер «Роди-
ны» готовился к печа-
ти, когда не стало писа-
теля-фронтовика Юрия 
Васильевича Бондарева. 
Отрывок из его романа 
«Горячий снег»  — дань 
нашей памяти Защит-
нику и Гражданину Оте-
чества.

 — Смирно! Товарищ 
генерал...
Он остановился. Ки-

нулось в глаза: четверо артиллеристов, в донель-
зя замурзанных, закопченных, помятых шине-
лях, вытягивались перед ним около последнего 
орудия батареи. Костерок, угасая, тлел прямо 
на орудийной позиции  — тут же на разостланном 
брезенте термос, два вещмешка; пахло водкой.

На лицах четверых  — оспины въевшейся в 
обветренную кожу гари, темный, застывший пот, 
нездоровый блеск в косточках зрачков; кайма по-
рохового налета на рукавах, на шапках. Тот, кто 
при виде Бессонова негромко подал команду: 
«Смирно!», хмуро-спокойный, невысокий лей-
тенант, перешагнул станину и, чуть подтянув-
шись, поднес руку к шапке, готовясь докладывать. 
И тогда Бессонов, с пытливым изумлением вгля-
дываясь, едва припомнил, узнал. Это был не тот 
юный, запомнившийся по фамилии командир ба-
тареи, а другой лейтенант, тоже раньше виденный 
им, встречавшийся ему, кажется, командир взво-
да, тот самый, который искал на разъезде коман-
дира орудия во время налета «мессершмиттов», 
тот, который в растерянности не знал, где искать.

Прервав доклад жестом руки, узнавая его, 
этого мрачно-сероглазого, с запекшимися губа-
ми, обострившимся на исхудалом лице носом 
лейтенанта, с оторванными пуговицами на ши-
нели, в бурых пятнах снарядной смазки на по-
лах, с облетевшей эмалью кубиков в петлицах, 
покрытых слюдой инея, Бессонов проговорил:

 — Не надо доклада... Все понимаю. Вас видел 
на станции. Помню фамилию командира бата-
реи, а вашу забыл...

 — Командир первого взвода лейтенант Куз-
нецов...

 — Значит, ваша батарея подбила вот эти тан-
ки?

 — Да, товарищ генерал. Сегодня мы стреля-
ли по танкам, но у нас оставалось семь снаря-
дов... Танки были подбиты вчера...

Голос его по-уставному силился набрать 
бесстрастную и ровную крепость; в тоне, 
во взгляде  — сумрачная, немальчишеская се-
рьезность, без тени робости перед генералом, 
точно мальчик этот, командир взвода, ценой 
своей жизни перешел через что-то, и теперь это 
понятое что-то сухо стояло в его глазах, застыв, 
не проливаясь. И с колючей судорогой в гор-
ле от этого голоса, взгляда лейтенанта, от это-
го будто повторенного, схожего выражения 
на трех грубых, сизо-красных лицах артиллери-
стов, стоявших между станинами позади свое-
го командира взвода, Бессонов хотел спросить, 
жив ли командир батареи, где он, кто из них 
выносил разведчика и немца, но не спросил, 
не смог... Ожигающий ветер неистово набрасы-
вался на огневую, загибал воротник, полы по-
лушубка, выдавливал из его воспаленных век 
слезы, и Бессонов, не вытирая этих благодар-
ных и горьких, ожигающих слез, уже не стесня-
ясь внимания затихших вокруг командиров, тя-
жело оперся на палочку, повернулся к Божичко. 
И потом, вручая всем четверым ордена Красно-
го Знамени от имени верховной власти, давшей 
ему великое и опасное право командовать и ре-
шать судьбы десятков тысяч людей, он насилу 
выговорил:

 — Все, что лично могу... Все, что могу... Спа-
сибо за подбитые танки. Это было главное  — вы-
бить у них танки. Это было главное...,  — и, наде-
вая перчатку, быстро пошел по ходу сообщения 
в сторону моста.
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КаК найти информацию о фронтовиКах и их наградах на общедоступных сайтах

ЧИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ ПАМЯТИ

Б
Благодаря миллионам 
оцифрованных в последние 
годы архивных документов 
(эту кропотливую работу 
проделало Министерство 
обороны РФ), сегодня мож-
но, даже не выходя из дома, 
найти детальную информа-
цию об участниках Вели-
кой Отечественной войны. 
Достаточно иметь перед со-
бой компьютер или смарт-
фон и доступ в интернет. 
И знать фамилию, имя, от-
чество и год рождения ва-
шего фронтовика.

А далее  — следовать ин-
струкциям на экране, кото-
рые несложно выполнить 
и подросткам, и их бабуш-
кам-дедушкам.

Если поиск сразу 
не даст результатов, не от-
чаивайтесь: электронные 
банки данных продолжа-
ют пополняться. Будьте на-
стойчивы — и долгожданная 
встреча с родным челове-
ком обязательно случится.

подвиг народа
http://www.podvignaroda.
ru/?#tab=navHome

Ищите здесь:
 — если вы знаете награды ваше-
го фронтовика, но хотите вы-
яснить, за какие подвиги он их 
получил; здесь вы отыщете на-
градной лист и приказ (указ) 
о награждении и сможете про-
следить, как в процессе про-
хождения наградного листа 
по инстанциям понижалось или 
повышалось достоинство на-
грады. 

памЯтЬ народа
https://pamyat-naroda.ru

Ищите здесь:
 — если вы хотите пройти бое-
вой путь вашего фронтовика 
(в какой воинской части и на 
каких фронтах он воевал, под 
командованием каких воена-
чальников, в каких сражениях 
принимал участие).

мемориаЛ
https://obd-memorial.ru/html/

Ищите здесь:
 — если хотите установить место 
гибели и погребения воина.

Подготовила Юлия Башарова

ПОИСК
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наградной листдокументы победы

Проект «ЗвеЗды Победы» воЗвращает воевавшим и их Потомкам 

неврученные ордена и медали

ФронтоВик кирилл ШиринЯ:
За 70 лет награда стала
В семЬдесЯт раЗ дороЖе

С С 2015 года «Российская газета» совместно с Центральным архивом Министерства обороны РФ фор-
мирует именную общедоступную базу не врученных наград. Сегодня в ней содержатся официально 
подтвержденные сведения о 65 843 орденах и медалях, которые по разным причинам не были вруче-
ны участникам войны. Их прямые наследники вправе получить наградные документы.

Более 3 миллионов человек в России и за ее пределами обратились в наш проект «Звезды Побе-
ды». Благодаря корреспондентам «Российской газеты» и «Родины», нашим добровольным помощ-
никам — архивистам, краеведам, поисковикам — в сотни семей фронтовиков пришли удостоверения 
к наградам военного времени. Только отец и дочь Нахушевы — Ахмед Беталович и Диана — из горо-
да Баксан в Кабардино-Балкарии отыскали более 245 неврученных орденов и медалей своих земля-
ков — вернувшихся с войны и погибших.  

А 29 наград удалось вручить живым участникам Великой Отечественной войны! 
Бывший танкист Иван Кипа (фото 3) из города Шахты Ростовской области орден Красной Звез-

ды за наступательные бои в Белоруссии получил спустя семьдесят лет, а еще через год был приглашен 
на Парад Победы и стал героем документального фильма.

Медаль «За отвагу» от партизанского командарма Бати (Никифора Коляды), затерявшаяся

01
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в 1942 году, в 2017-м вернула Анне Тхагапсовой (в девичестве  — Авакумовой) из Майкопа ее парти-
занское прошлое (фото 2).

Ветеран войны Николай Воробьев из Санкт-Петербурга, который еще до призыва, подростком, ра-
ботал на оборонном заводе, с нашей помощью отстоял свое право на медаль «За оборону Ленинграда». 

К жителю Симферополя Степану Братушеву (фото 6) медаль «За боевые заслуги» пришла лишь 
после того, как Крым вернулся в состав России. А до этого помочь ветерану не могли.

Василий Королев из Новосибирской области два ордена Красной Звезды получил в один день 
(фото 4, 5).

А 96-летний москвич Кирилл Шириня (фото 1) орден Отечественной войны II степени принял 
из рук министра обороны России Сергея Шойгу. «За прошедшие 70 лет, — сказал в ответном слове ве-
теран, — награда стала в 70 раз дороже!»

Поиск продолжается. Наш адрес на сайте «российской газеты» https://rg.ru/zvezdy_pobedy/
 _ Александр Емельяненков, 

координатор проекта «Звезды Победы»

« з в Е з д Ы  П о Б Е д Ы »  в   Ц и Ф Р а Х

65 843
неврученных ордена 
и медали включены 
в именной каталог 
проекта «Звезды 
Победы»

3 000 000
человек обратились 
к ресурсам проекта 
за сведениями 
о наградах

29
наград вручены 
живым участникам 
Великой 
Отечественной войны

245
орденов и медалей 
отыскали благодаря 
«Звездам Победы» 
и добились их 
передачи потомкам 
отец и дочь Нахушевы

Откликнитесь, 
потомки!

230
награжденных 
не получили орден  
Славы I степени 
(каждый 
одиннадцатый)

6790
награжденных 
не получили орден 
Славы II степени 
(каждый седьмой)

177 000
награжденных 
не получили орден 
Славы III степени 
(почти каждый пятый)

6115
награжденных 
не получили  
орден Ленина
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«Документы Победы» — ежемесячное приложение «Родины» с января по май 2020 года. Документ (и истории, 
с ним связанные) в каждом выпуске был свой — приказ и письмо, продуктовая карточка и похоронка.

Документ майского номера, завершающий наш проект, — Наградной лист.
Их заполняли — печатных бланков не хватало — на обычных листах из школьной тетради или блокнота. Строгий, 

официальный документ. Но главный его раздел с кратким описанием подвига писался, как очень точно сказал поэт 
Борис Слуцкий, «слогом простым и живым».

ПРОСТыМ И ВечНО жИВыМ.
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д о к у м е н т ы  П о б е д ы

Н А Г Р А Д Н О Й 
Л И С Т

Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник! 
Что? Пули в каску безопасней капель? 
И всадники проносятся со свистом 
вертящихся пропеллерами сабель. 
Я раньше думал: «лейтенант» 
звучит: «Налейте нам!» 
И, зная топографию, 
он топает по гравию. 
Война ж — совсем не фейерверк, 
а просто — трудная работа, 
когда, 
черна от пота, 
вверх 
скользит по пахоте пехота. 
Марш! 
И глина в чавкающем топоте 
до мозга костей промерзших ног 
наворачивается на чёботы 
весом хлеба в месячный паек. 
На бойцах и пуговицы вроде 
чешуи тяжелых орденов. 
Не до ордена. 
Была бы Родина 
с ежедневными Бородино.

Михаил  Кульчицкий , 

26  декабря  1942  года
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