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★

ВВЕДЕНИЕ

Подвиги героев бессмертны. Они живут в памяти поко
лений и их свершениях, становятся символом мужества, горя
чей любви к Родине, готовности к ее защите. Их истоки — 
в самом народе, в его созидательной энергии, революционном 
творчестве.

История России богата примерами героизма. Из глубины 
веков дошли до нас имена чудо-богатырей, стоявших на
смерть против монголо-татарских орд, русских воинов, раз
громивших немецких псов-рыцарей на Чудском озере. Бое
выми наградами отмечены тысячи героев Отечественной 
войны 1812 г., обороны Севастополя и Шипки.

Героизм и стойкость, сознательность и организованность 
пролетариата, возглавившего классовую борьбу трудящихся 
масс, позволили соединить лучшие традиции прошлого с ре
волюционной энергией восходящего класса, его партии, ве
дущей трудящиеся массы к светлому будущему человечест
ва — коммунизму. С победой Великой Октябрьской социа - 
диетической революции возник героизм нового типа, симво
лизирующий социальное обновление мира, героизм, идущий 
из народной толщи и поэтому носящий подлинно массовый 
характер. «...Нам удалось показать, что Россия способна да
вать не только одиночек-героев... — указывал В. И. Ленин. — 
Россия сможет выдвинуть этих героев сотнями, тысячами»

Героизм советских людей основан на твердых коммуни
стических идеалах, преданности и любви к социалистиче
ской Р'одине, пролетарском интернационализме. В нем орга
нически сливаются готовность к индивидуальному и коллек
тивному подвигу. Такой героизм обусловливается социально- 
экономической природой нового строя, гордостью народа за 
великие завоевания социализма, тесной его сплоченностью 
вокруг Коммунистической партии. Готовность к подвигу 
формируется у советских людей самим социалистическим 
образом жизни, всей системой коммунистического восиита-

1 Л е п и н  В. И. Нолы. собр. соч., т. 42, с. 4.
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ния, основанного на идеях марксизма-ленинизма, убежден
ностью в окончательной победе коммунизма.

С первых дней существования Советское государство бы
ло вынуждено вступить в ожесточенную борьбу против сил 
военной интервенции и внутренней контрреволюции. За
щита великих революционных завоеваний народа стала пер
воочередной и самой насущной задачей дня. В это трудное, 
грозовое время ярчайшим образом проявился героизм ос
вобожденных от эксплуатации трудящихся масс.

Чтобы отмечать тех, кто проявил мужество и стойкость 
нри защите Родины, Советское правительство установило 
почетные революционные награды. Для отдельных граждан 
это был орден Красного Знамени, для высшего начальствую
щего состава, кроме того, — Почетное революционное ору
жие, а для частей и соединений — Почетное революционное 
Красное знамя.

Первый советский орден — орден Красного Знамени 
РСФСР — был учрежден декретом ВЦИК от 16 сентября 
1918 г. 8 мая 1919 г. устанавливается также награждение 
орденом Красного Знамени отличившихся в боях воинских 
частей. По примеру РСФСР в 1920—1921 гг. ордена Крас
ного Знамени и другие революционные награды учрежда
ются в советских республиках Закавказья и Средней Азии.

После образования Союза ССР создается общая для всех 
республик наградная система. 1 августа 1924 г. Президиум 
ДИК СССР ввел единый для всего Советского Союза орден 
Красного Знамени. Всего за подвиги, совершенные в годы 
гражданской войны, этим орденом было награждено около 
15 тыс. человек.

Восстановление народного хозяйства страны происходило 
в обстановке творческого созидания и массового патриоти
ческого подъема. С началом индустриализации страны и 
коллективизации сельского хозяйства героизм масс достиг 
небывалого подъема. 6 апреля 1930 г. была учреждена выс
шая награда государства — орден Ленина, которого удостаи
вались отдельные граждане, коллективы, учреждения, обще
ственные организации и воинские части за особые заслуги 
в социалистическом строительстве и обороне страны.

Особо важное значение имело установление Центральным 
Исполнительным Комитетом СССР 16 апреля 1934 г. звания 
Героя Советского Союза. В Положении, утвержденном По
становлением ЦИК СССР от 29 июля 1936 г., говорилось, что 
это звание является высшей степенью отличия и присваива
ется за личные или коллективные заслуги, связанные с со
вершением геройского подвига. Право его присвоения пре
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доставлялось ЦИК СССР, позже, с декабря 1936 г., — 
Президиуму Верховного Совета СССР. Герою Советского 
Союза вручаются орден Ленина, знак особого отличия — ме
даль «Золотая Звезда»1 и Грамота Президиума Верховного 
Совета СССР.

14 мая 1973 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР утверждено новое Положение о звании Героя Совет
ского Союза, в соответствии с которым при втором и после
дующих присвоениях звания Героя Советского Союза на
гражденному каждый раз кроме медали «Золотая Звезда» 
вручается орден Ленина. В ознаменование подвигов дважды 
Героя Советского Союза на родине награжденного устанав
ливается его бронзовый бюст. Если Герою Советского Союза 
присваивается еще и звание Героя Социалистического Тру
да, па его родине также устанавливается бронзовый бюст.

На 1 апреля 1984 г. звания Героя Советского Союза удо
стоено свыше 12,5 тыс. человек. Двумя медалями «Золотая 
Звезда» награждено 145 человек, тремя — три человека, че
тырьмя— два человека. Большинство Героев Советского 
Союза удостоены этого высокого звания за ратные подвиги, 
совершенные в период Великой Отечественной войны.

0  подвигах Героев Советского Союза написано немало 
книг, созданы произведения искусства. Имена героев на
вечно запечатлены в памяти народа.

Предлагаемая книга содержит краткие историко-стати
стические данные о Героях Советского Союза. Авторы собра
ли и систематизировали эти данные, опираясь на материалы 
Главного управления кадров и Центрального архива Мини
стерства обороны СССР, Центрального музея Вооруженных 
Сил СССР, Военно-исторического музея артиллерии, инже
нерных войск и войск связи, Центрального военно-морского 
и Военно-медицинского музеев Министерства обороны СССР, 
Центрального Дома авиации и космонавтики имени 
М. В. Фрунзе. Изучены и использованы многочисленные 
документы отдельных ведомств и учреждений, литературные 
источники, статьи периодической печати.

В книге содержатся примеры наиболее типичных подви
гов, характеризуются их особенности, указывается место и 
время совершения, что позволяет систематизировать цифры 
и факты, свидетельствующие о массовом героизме советских 
людей, по различным периодам истории нашей Родины.

Подсчет количества Героев Советского Союза по перио
дам Великой Отечественной войны проведен по времени и

1 Первоначально медаль называлась «Герой Советского Союза*, 
а с 16 октября 1039 г. —медаль «Золотая Звезда»,
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месту совершения подвига. В том случае, если это звание 
присваивалось за совокупность совершенных в годы войны 
подвигов ‘, основанием для подсчета служит дата Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР. Герои Советского Союза, 
которым присвоено это звание в послевоенное время за со
вокупность подвигов в Великой Отечественной войне, учиты
вались в ее третьем периоде (табл. 6).

Авторы книги при подборе материалов ставили задачу 
систематизировать сведения о партийном, национальном и 
возрастном составе Героев, соотношении в этом составе сол
дат и матросов, сержантов и старшин, офицеров, генералов 
и адмиралов, их принадлежности к видам Вооруженных Сия 
и родам войск. Воинские звания и служебные категории во
еннослужащих, нх партийность приводятся на день пред
ставления к званию Героя Советского Союза.

В книге, кроме главы XII, как правило, упоминаются 
только Герои Советского Союза, исключения оговариваются. 
К сожалению, рассказать обо всех Героях Советского Союза 
пока не представляется возможным. Многие материалы еще 
изучаются, систематизируются, обобщаются, и работа в этом 
направлении продолжается.

Собранные в книге материалы помогут глубже и мас
штабнее представить величие и значимость подвигов Героев 
Советского Союза, олицетворяющих своими славными делами 
лучшие черты советских людей. На этих подвигах воспиты
ваются новые поколения мужественных борцов за комму
низм, за мир и счастье народов.

ж * *

Авторский коллектив выражает признательность за по
мощь, оказанную при работе над книгой, В. В. Барышеву,
A. Е. Боровых, И. П. Головенко, П. Б. Данкевичу, А. Р. Ива
нову, М. Н. Кожевникову, Г. А. Колтунову, С. А. Крестпи- 
кову, Ф. А. Мажаеву, Е. М. Овчинниковой, Л. Д. Орловой, 
И. П. Пастухову, Л. В. Чистякову.

При подготовке некоторых разделов книги использованы 
материалы В. Ф. Клочкова.

В научно-организационной и вспомогательной работе 
принимали участие Л. Е. Донская, И. М. Калинина, В. Н. Лев
ченко, Е. И. Матюнина, М. А. Новожилов, Г. Л. Русовская,
B. И. Соколова, О. М. Урусова, Г. И. Шматова. 1

1 Более чем у двух тысяч Героев Советского Союза место под
вига в наградиых документах не указывается,
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Глава  I
В ТРУДЕ И В БОЯХ

С окончанием гражданской войны Советская страна при
ступила к мирному социалистическому строительству. Вос
станавливалось народное хозяйство, создавалась материаль
но-техническая база социализма. Крепли социально-полити
ческие основы советского строя, росла духовная культура 
народа. Советские люди, воспитанные Коммунистической 
партией в духе идей марксизма-ленинизма, проявляли ве
личайшее мужество и героизм на трудовом фронте, при за
щите границ социалистического Отечества и выполнении 
интернационального долга. Родина гордилась подвигами 
лучших своих сыновей и дочерей, отмечала отличившихся. 
Многие нз них награждались орденами и медалями.

Введение высшей степени отличия — звания Героя Совет
ского Союза явилось важным шагом в развитии наградной 
системы в СССР, новым проявлением заботы Коммунисти
ческой партии и Советского государства о поощрении отли
чившихся, увековечении их подвигов, воспитании народа, 
особенно молодежи, на славных революционных, трудовых 
и боевых традициях. 1

1. ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

Первыми Героями Советского Союза стали легендарные 
летчики, спасшие челюскинцев, затем — участники высоко
широтных арктических экспедиций и авиаторы, установив
шие мировые рекорды на дальность и длительность полета 
в сложных условиях. Их подвиги — пример высокого слу
жения Родине, олицетворение величия духа советского на
рода, строящего социализм.

★  В августе 1933 г. пароход «Челюскин», на борту 
которого находилась арктическая экспедиция, руководимая 
профессором О. Ю. Шмидтом, вышел в рейс. Его задача — 
пройти из Мурманска во Владивосток по Северному морско
му пути за одну навигацию. Был успешно преодолен почти
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весь северный отрезок трассы, но на подходе к Берингову 
проливу пароход был зажат льдами, а затем вынесен в Чу
котское море. 13 февраля 1934 г. в 15 часов 30 минут «Че
люскин», раздавленный льдами, затонул. На льдине оста
лись 111 человек, среди них семь женщин и двое детей.

В тяжелых условиях полярной зимы, в пургу и метель, 
порой рискуя жизнью, советские летчики разыскали челюс
кинцев во льдах Чукотского моря и доставили на материк. 
Первым 5 апреля посадил на льдину свой самолет А. В. Ля
пидевский. В этот день за один рейс он вывез двенадцать 
человек. Затем на ледяное поле приземлились самолеты 
М. Т. Слепнева, В. С. Молокова и других. 13 апреля всю 
страну облетела радостная весть: все 111 человек спасены! 
На далекую Чукотку в адрес отважных летчиков пришла 
телеграмма от руководителей Коммунистической партии и 
Советского правительства: «Восхищены вашей героической 
работой по спасению челюскинцев. Гордимся вашей победой 
над силами стихии. Рады, что вы оправдали лучшие на
дежды страны и оказались достойными сынами нашей Ро
дины... Входим в ходатайство в Центральный Исполнитель
ный Комитет СССР:

1. Об установлении высшей степени отличия, связанного 
с проявлением героического подвига, — звания Героя Совет
ского Союза...» 1

20 апреля 1934 г. вышло первое Постановление ЦИК 
СССР о присвоении звания Героя Советского Союза. В нем 
говорилось: «Отмечая беспримерную героическую работу 
летчиков, осуществлявших спасение челюскинцев, Централь
ный Исполнительный Комитет СССР постановляет: присво
ить звание Героя Советского Союза А. В. Ляпидевскому,
С. А. Леваневскому, В. С. Молокову, Н. П. Каманину, 
М. Т. Слепневу, М. В. Водопьянову, И. В. Доронину».

19 июня 1934 г. в Кремле М. И. Калинин вручил семер
ке отважных высшую награду Родины—орден Ленина и осо
бую Грамоту ЦИК СССР. После учреждения в августе 
1939 г. медали «Золотая Звезда» медаль № 1 вручена
А. В. Ляпидевскому.

★  28 сентября 1934 г. советские люди узнали имя еще 
одного Героя Советского Союза — летчика-испытателя М. М. 
Громова. Он установил мировой рекорд дальности полета по 
вамкнутой кривой, пролетев за 75 часов расстояние 
12 411 километров.

' Правда, 1934, 17 аир.
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20—22 июля 1936 г. по не изведанному до этого марш
руту Москва — Петропавловск-Камчатский — остров Удд со
вершили беспосадочный перелет В. П. Чкалов, Г. Ф. Бай
дуков и А. В. Беляков. За 56 часов 20 минут летчики прео
долели расстояние 9374 километра. Этот перелет свидетель
ствовал о замечательном летном и техническом мастерстве, 
мужестве, смелости и героизме всех членов экипажа. 24 ию
ля им было присвоено звание Героя Советского Союза. 
18—20 июня 1937 г. они же совершили перелег Москва — 
Ванкувер (США) через Северный полюс. 63 часа 16 минут 
самолет находился в воздухе, покрыв расстояние 8504 кило
метра. Этот перелет положил начало авиационному сообще
нию между двумя материками.

Кое-кто на Западе был склонен считать успех советских 
летчиков случайным. Но в июле 1937 г. на таком же само
лете, по тому же маршруту совершил перелет экипаж в сос
таве Героя Советского Союза М. М. Громова, А. Б. Юмашева 
и С. А. Данилина. В ходе полета было преодолено 10 148 ки
лометров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
1 септября 1937 г. А. Б. Юмашеву и С. А. Данилину было 
присвоено звание Героя Советского Союза. М. М. Громов 
был награжден орденом Ленина.

Новые рекорды принес 1938 год. 27—28 июня летчик
В. К. Коккинаки со штурманом А. М. Бряндинским совер
шил за 24 часа 36 минут беспосадочный полет Москва — 
Владивосток, пройдя над тайгой в сложных метеорологиче
ских условиях 7600 километров. 17 июля 1938 г. они были 
удостоены звания Героя Советского Союза.

24—25 сентября 1938 г. экипаж самолета «Родина» в 
составе В. С. Гризодубовой, П. Д. Осипенко и М. М. Рас
ковой совершил беспосадочный перелет из Москвы на Даль
ний Восток, пройдя за 26 часов 29 минут 6450 километров 
и установив международный рекорд дальности полета среди 
женщин. Летчицы продемонстрировали высокое летное мас
терство, знание техники, мужество, решительность, настой
чивость. 2 ноября 1938 г. им первым из советских женщин 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

★  22 марта 1937 г. с Центрального аэродрома имени 
М. В. Фрунзе в Москве стартовала высокоширотная воздуш
ная экспедиция «Север-1», руководимая академиком
О. Ю. Шмидтом. Четыре самолета АНТ-6 взяли курс на 
Северный полюс. 21 мая 1937 г. в непосредственной бли
зости к географическому полюсу начала действовать дрей
фующая научно-исследовательская станция «Северный по
люс» («СП-1»).
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После высадки на льдине лицом к лицу с суровой Аркти
кой осталась четверка отважных полярников: начальник-
станции И. Д. Папанин, радист Э. Т. Кренкель, океанограф 
П, П. Ширшов и астроном^магнитолог Е. К. Федоров. 
274 дня алый флаг нашей Родины развевался над студеным 
белым простором. Протяженность дрейфа по извилистой 
траектории составляла 2850 км. За девять месяцев станция 
«СП-1» была вынесена в Гренландское море. 19 февраля 
1938 г. отважная четверка была снята с расколовшейся 
льдины.

За высокое летное искусство, отвагу и личный героизм, 
проявленные при разведке подходящей для экспедиции 
льдины, и успешную на нее высадку четверки полярников 
27 июня 1937 г. пилотам А. Д. Алексееву, М. С. Бабушкину, 
П. Г. Головину, И. П. Мазуруку, штурману И. Т. Спирину 
и начальнику полярной авиации М. И. Шевелеву было при
своено звание Героя Советского Союза. В тот же день этого 
высокого звания удостоились начальник станции И. Д. Па
панин и руководитель экспедиции академик О. Ю. Шмидт, 
а 22 марта 1938 г. — отважные полярники Э. Т. Кренкель, 
Е. К. Федоров и П. П. Ширшов.

Славные страницы в историю освоения Арктики вписали 
участники дрейфа ледокольного парохода «Георгий Седов». 
Научная экспедиция, находившаяся на его борту, вела 
океанологические исследования в море Лаптевых. Во время 
этих работ пароход был затерт во льдах. Начатый 23 ок
тября 1937 г. ледовый дрейф продолжался 812 дней: пароход 
прошел 6100 км и 153 раза испытывал при этом сжатие 
льдов. Закончился дрейф 13 января 1940 г. северо-западнее 
Шпицбергена, когда мощный ледокол «И. Сталин» пробился 
к седовцам и вывез их на Большую землю.

3 февраля 1940 г. за проявленный героизм звание Героя 
Советского Союза было присвоено капитану ледокольного 
парохода «Георгий Седов» К. С. Бадигину, старшему помощ
нику капитана А. Г. Ефремову, комиссару экипажа Д. Г. Тро
фимову, боцману Д. II. Буторину, инженеру-гидрографу 
В. X. Буйницкому, механикам В. С. Алферову и С. Д. То
кареву, машинистам И. М. Недзвецкому и Н. С. Шарыпову, 
радистам II. М. Бекасову и А. А. Полянскому, врачу А. П. 
Соболевскому, повару П. В. Мегеру, кочегару И. И. Гет
ману, матросу Е. И. Гаманкову. Этого высокого звания удо
стоился также капитан ледокола «И. Сталин» М. П. Бело
усов,

Советские люди внесли огромный вклад в изучение и ос
воение Северного Ледовитого океана. 27 человек стали Ге
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роями Советского Союза, в том числе 6 летчиков, 17 моря
ков и 4 научных работника.

Всего в предвоенные годы за подвиги, совершенные в 
научных и спасательных экспедициях, и за установление 
мировых рекордов дальности полета 45 летчикам и штур
манам, ученью и исследователям Арктики и Дальнего Вос
тока, участникам высокоширотных экспедиций было при
своено звание Героя Советского Союза. И. Д. Папанин был 
удостоен этого звания дважды.

Первые Герои Советского Союза (более половины среди 
них — коммунисты) и в последующие годы показали об
разцы самоотверженного труда на благо Родины. Генерал- 
майор авиации А. В. Ляпидевский стал директором авиаци
онного завода, авиаконструктором, заместителем министра 
авиационной промышленности. Генерал-полковник авиации 
Н. II. Каманин был одним из создателей и руководителей 
Центра подготовки космонавтов СССР. Е. К. Федоров избран 
академиком. Командиром авиационного полка дальнего дей
ствия во время Великой Отечественной войны была полков
ник В. С. Гризодубова.

Жизнь и подвиг советских людей, первыми удостоенных 
звания Героя Советского Союза, являлись для молодежи об
разцом выполнения долга перед Рединой. Выбирая жизнен
ный путь, готовясь к труду и защите Отчизны, юноши и де
вушки Советской страны видели перед собой пример высо
кого служения делу тех, кто покорял Северный полюс, кто 
бесстрашно штурмовал небо, рисковал жизнью, спасая то
варищей...

2. В БОЯХ ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО

В 30-е годы над миром сгущались тучи фашистской аг
рессии. Ее жертвами становилось все большее число наро
дов. Силы империализма не раз пытались прощупать кре
пость границ СССР. Советские люди строили социализм, со
вершали во имя этого трудовые подвиги и в любой момент 
готовы были дать отпор врагу, если он посмеет посягнуть на 
рубежи родной Отчизны. Верные своему интернациональ
ному долгу, они участвовали в борьбе с силами агрессии в 
других странах.

★  Летом 1936 г. республиканская Испания подверглась 
вооруженной интервенции со стороны итало-германского 
блока. Выполняя свой интернациональный долг, на ее сто
роне сражались около 3 тыс. советских добровольцев — воен
ных советников, летчиков, танкистов, моряков, различных 
специалистов. Они оказали большую помощь республике в
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создании регулярной народной армии, подготовке и прове
дении важнейших операций. Многие из них были отмечены 
государственными наградами, а 59, в том числе 34 летчикам, 
21 танкисту, двум морякам-подводникам и двум военным 
советникам, было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Это были первые советские люди, удостоенные высшей сте
пени отличия за воинскую доблесть. В их числе 45 человек 
были коммунистами, 14 — комсомольцами. Среди них 39 рус
ских, 7 украинцев, 5 белорусов и представители других на
циональностей нашей страны. 19 добровольцев были удостое
ны этого звания посмертно.

Одним из первых добровольцев в октябре 1936 г. в рес
публиканскую Испанию прибыл лейтенант А. И. Родимцев 
(псевдоним Павлито). Будучи советником 2-й интернацио
нальной бригады, он настойчиво и умело передавал свой бое
вой опыт ее бойцам. Был примером храбрости и отваги в 
боях. В 1937 г. он дважды награждался орденом Красного 
Знамени, а 22 октября того же года стал Героем Советского 
Союза.

Около 40 самолетов противника сбила в небе Испании 
эскадрилья И-15 под командовапием старшего лейтенанта 
П. В. Рычагова. 13 самолетов сбил командир отряда истре
бителей И-16 старший лейтенант С. И. Денисов, обеспечи
вая действия наземных войск. В первом же бою в Испании 
сбил вражеский самолет лейтенант Н. И. Шмельков, а всего 
им было уничтожено пять самолетов противника. Одним из 
первых в ночном бою 27 июля 1937 г. сбил фашистский 
«юнкере» старший лейтенант А. К. Серов. Затем, командуя 
авиаотрядом и эскадрильей, он участвовал в 40 воздушных 
боях и лично сбил 8 самолетов. Командир группы истреби
телей лейтенант С. И. Грицевец в 42 воздушных боях унич
тожил 6 самолетов противника, а летчики его группы — 
85 самолетов. Лейтенант С. А. Черных первым сбил фашист
ский самолет «Мессершмитт-109». Командир эскадрильи 
майор В. С. Хользунов одним из первых освоил в Испании 
штурмовые действия на бреющем полете и на практике по
казал их эффективность.

Советник по авиации комдив Я. В. Смушкевич внес боль
шой вклад в строительство военно-воздушных сил республи
канской Испании, активно участвовал в разработке тактики 
действий авиации в операциях, был одним из инициаторов 
применения истребителей в ночных условиях, лично разра
ботал и подготовил многие воздушные операции, участвовал 
в руководстве обороной Мадрида и в отражении воздушного 
нападения фашистов иод Гвадалахарой.
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В составе республиканской авиации доблестно сража
лись советские летчики старший лейтенант В. М. Бочаров, 
лейтенант К. И. Ковтун, капитан К. И. Колесников, старшие 
лейтенанты И. И. Копец, П. Т. Коробков, Г. М. Прокофьев, 
И. И. Проокуров, В. И. Шевченко и другие.

Спасаясь от преследований реакционных правительств 
своих стран, коммунисты итальянец Примо Джибелли и бол
гарин Волкан Горанов1 эмигрировали в СССР. Здесь они 
стали летчиками, а затем сражались за республиканскую Ис
панию. Майор Эрнст Шахт — немец, родившийся в Швейца
рии,—был направлен по решению Коммунистического Интер
национала Молодежи в Советский Союз. Окончив военную 
школу летчиков в Борисоглебске, затем высшую школу воз
душного боя и курсы усовершенствования начсостава, он в 
числе первых добровольцев отправился в Испанию, стал ко
мандиром эскадрильи бомбардировщиков и отважно сра
жался за свободу республики.

.Первым Героем Советского Союза среди танкистов стал 
командир танковой роты капитан П. М. Арман. 29 октября 
1936 г. в районе Сесеньи рота танков под его командованием 
нанесла противнику внезапный удар, тем самым сорвав его 
наступление. Капитан Арман лично уничтожил три танка и 
много солдат и офицеров противника. Когда его танк заго
релся, он, пересев в другую машину, продолжал управлять 
ротой. Был ранен, контужен, но остался в строю.

Девять вражеских танков уничтожила в бою под Посуэло 
де Аларкон танковая рота лейтенанта Д. Д. Погодина. Она 
неоднократно выручала пехоту республиканцев, участвуя в 
отражении яростных атак противника. В течение суток, на
ходясь в осажденном танке, вел бой с врагами командир тан
кового взвода лейтенант С. Я. Лапутин. Несмотря на пожар, 
возникший от прямого попадания снаряда в танк, он отстре
ливался, пока были боеприпасы, а затем сумел вынести ра
неных членов экипажа и выйти из окружения. Мужествен
но сражались с врагом командиры танков К. Я. Билибин, 
Ф. К. Ковров, командир танкового взвода лейтенант Н. А. 
Селицкий, командир танковой бригады комбриг Д. Г. Пав
лов.

Вместе с испанскими моряками в охране морских комму
никаций и в боевых действиях участвовали советские под
водники. Лодка под командованием капитана 3 ранга 
И. А. Бурмистрова совершила поход к порту Пальма, дваж

1 Под такой фамилией 3. С. Захариев значился в Постановлении 
ЦИК СССР от 31 декабря 1936 г.
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ды проходила в погруженном состоянии Гибралтар. Подвод
ная лодка капитана 3 ранга Н. П. Египко 40 суток находи
лась в море. Она потопила вражеский корабль, вывезла важ
ный груз из г. Сантандер.

Испанский народ высоко оценил отвагу и героизм со
ветских людей, их пролетарскую солидарность. В «Истории 
Коммунистической партии Испании» говорится: «Из той об
ширной моральной и материальной помощи, которую оказы
вала испанскому народу страна социализма, особо выде
ляется, как неувядаемое и волнующее воспоминание, дея
тельность героических советских добровольцев... Проявляя 
мужество и скромность, они показали, как следует сражаться 
в воздухе и на современных танках, как следует бороться 
с самолетами и танками противника. Советские добровольцы 
заслужили право занять почетное место в истории нашей 
войны»

В боях с фашистскими интервентами советские добро
вольцы в Испании приобрели богатый боевой опыт. Многие 
из них после возвращения на Родину были назначены на ру
ководящие должности в армии и на флоте и внесли большой 
вклад в укрепление обороноспособности страны. Так, в раз
ное время начальниками Главного управления ВВС были 
Я. В. Смушкевич и П. В. Рычагов, заместителем командую
щего ВВС — И. И. Проскуров, начальником Главной летной 
инспекции ВВС — А. К. Серов, командующими ВВС военных 
округов — И. И. Копец, А. С. Осипенко и П. И. Пумпур, 
командующим армией особого назначения — В. С. Хользу
нов, командующим механизированным корпусом, а затем 
армией — М. П. Петров.

В последующие годы герои боев в Испании участвовали 
в борьбе за честь и независимость своей Родины. Во время 
боев на р. Халхин-Гол Герои Советского Союза комкор Я. В. 
Смушкевич, летчики С. И. Грицевец, П. В. Рычагов, С. П. 
Денисов, П. Т. Коробков, Н. С. Герасимов, И. А. Лакеев 
передавали свой боевой опыт молодежи, демонстрируя в воз
душных боях отвагу и самоотверженность.

32 героя боев в Испании впоследствии сражались против 
фашизма в Великой Отечественной войне, командуя фрон
тами и армиями, авиацией фронтов и армий, корпусами, ди
визиями, бригадами, полками. Восемь из них погибли в боях 
с гитлеровскими захватчиками. 1

1 История Коммунистической партии Испании: Краткий курс? 
Пер. с испанского. М., 1961, с. 134.
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★  Летом 1537 г. милитаристская Япония вероломно напа
ла на Китайскую республику и оккупировала ряд ее провин
ций. Советский народ, верный принципам интернационализма, 
пришел на помощь Китаю. По просьбе нанкинского прави
тельства СССР предоставил ему вооружение и боевую тех
нику, в китайскую армию были направлены советские инст
рукторы, советники и добровольцы, значительную часть ко
торых составляли летчики.

Первая группа легчиков-добровольцев под командованием 
П. В. Рычагова прибыла в Китай осенью 1937 г. Это сразу 
же изменило воздушную обстановку. Безнаказанности вар
варских налетов японской авиации был положен конец. Лет
чик-истребитель капитан А. А. Губенко лично сбил 5 япон
ских самолетов, а 31 мая 1938 г. в воздушном бою под Хань
коу он совершил воздушный таран и благополучно посадил 
свой самолет. 29 самолетов противника уничтожила авиа
ционная истребительная группа под командованием капита
на А. С. Благовещенского. Он лично участвовал в 11 воздуш
ных боях и сбил 7 японских самолетов. В одном бою стар
ший лейтенант Г. П. Кравченко уничтожил 3 самолета про
тивника. Два вражеских бомбардировщика сбил командир 
истребительной группы майор С. П. Супрун. 102 боевых вы
лета совершил командир эскадрильи истребителей старший 
лейтенант О. Н. Боровков. Эскадрилья под его командова
нием потопила 13 кораблей противника и уничтожила 
32 истребителя.

23 февраля 1938 г. советские летчики под командованием 
командира авиаотряда бомбардировщиков капитана Ф. П. По- 
лынина нанесли удар по авиационной базе японцев на ост
рове Тайвань. Разведка доложила, что в результате удара 
база превратилась в огромный костер, было уничтожено 
40 вражеских самолетов, крупные склады авиационного иму
щества и трехлетний запас горючего.

За мужество и героизм, проявленные в воздушных схват
ках в небе Китая, 14 советским летчикам — А. С. Благове
щенскому, О. Н. Боровкову, С. С. Гайдаенко, А. А. Гу&Чнко, 
В. В. Звереву, Г. II. Кравченко, М. Н. Марченкову, Е. М. Ни
колаенко, Ф. II. Полунину, И. П. Селиванову, С. В. Слюса- 
реву, С. П. Суйруиу, И. С. Сухову, Т. Т. Хрюкину — при
своено звание Героя Советского Союза. 12 из них — комму
нисты. По национальному составу — 9 русских, 4 украинца, 
1 белорус. Почти все моложе 35 лет.

Подвиги советских летчиков-добровольцев снискали у 
простых людей Китая всеобщее уважение. В г. Ухань в пар
ке Освобождения был установлен обелиск, на котором яачер-
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таяо: «Память о советских летчиках будет вечно жить в сер
дцах китайского народа. Пусть этот благородный дух проле
тарского интернационализма, присущий рабочему классу, 
всегда развивает и укрепляет братскую нерушимую дружбу 
китайского и советского народов» *.

★  Оккупировав в 1931 г. Маньчжурию, японские мили
таристы стали усиленно готовиться к нападению на СССР, 
сосредоточив у советской границы крупную. группировку 
войск. Агрессоры неоднократно прибегали к открытым во
оруженным провокациям.

29 июля 1938 г. в районе озера Хасан японцы перешли 
границу и начали наступление на высоту Безымянная. 
И  воинов 59-го Посьетского пограничного отряда во главе 
с помощником начальника заставы лейтенантом А. Е. Маха- 
линым заняли круговую оборону. Подпустив японцев побли
же, командир дал команду открыть огонь. Враг залег. Лей
тенант поднял бойцов в атаку. В рукопашной схватке погра
ничники вместе с подошедшими на помощь воинами стрел
ковой роты старшего лейтенанта Д. Т. Левченко очистили 
высоту от вражеских солдат. В боях за высоту Безымянная 
отличился рядовой 95-го стрелкового полка 32-й стрелковой 
дивизии Е. С. Чуйков. Видя, что командир роты ранен, он 
принял на себя командование и повел бойцов вперед.

На высоте Заозерная рота под командованием лейтенанта 
П. Ф. Терешкина приняла бой с усиленным японским ба
тальоном. Командир неоднократно водил бойцов в контр
атаку. Когда он был ранен, командир взвода младший ко
мандир 1 2 И. Д. Чернопятко принял командование на себя. 
Советские бойцы успешно отразили яростные атаки японцев.

Отлично действовал в боях у озера Хасан 120-й стрелко
вый полк 40-й стрелковой дивизии под командованием капи
тана К. И. Привалова. Воины полка сражались упорно и 
изгнали противника с захваченной им высоты Заозерная. 
Отважный командир был дважды ранен, но не оставил поля 
боя.

В одном строю со стрелками сражались саперы — подчи
ненные лейтенанта В. М. Виневитина и младшего командира 
В. С. Ракова. Под сильным огнем врага они строили оборо
нительные сооружения на высоте Заозерная.

Командир взвода противотанковых пушек лейтенант 
И. Р. Лазарев, заметив противотанковое орудие и пулемет

1 Циг. по: Б о р о д и н  Б. Помощь СССР китайскому народу в 
антишмиской войне 1937—1941. М., 1905, с. 171,

2 Так в наградном листе.
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ные точки противника, под огнем выдвинул свои орудия па 
открытую позицию и прямой наводкой уничтожил их. Не
смотря на ранение, он не покинул огневой позиции до конца 
боя.

Мужество и отвагу в боях у озера Хасан показали по
литработники. В напряженный момент боя, когда цепь ата
кующих бойцов залегла, комиссар разведывательного баталь
она 40-й стрелковой дивизии старший политрук И. А. По
жарский поднялся первым и со словами «Вперед! За Родину!» 
повел бойцов в атаку. Помощник начальника политотдела ди
визии по комсомолу политрук И. В. Гвоздев в бою за сопку 
Пулеметная возглавил несколько атак роты 96-го стрелково
го полка 32-й стрелковой дивизии.

Мужественно сражались советские танкисты. Боевая ма
шина командира взвода лейтенанта В. П. Винокурова, унич
тожая вражеские огневые точки, ворвалась на вершину соп
ки, но была подбита и остановилась. Оставшиеся в живых 
члены экипажа более суток находились в осажденной ма 
шипе, отбивая атаки противника. Воспользовавшись артил
лерийским обстрелом вражеских позиций, они выбрались из 
танка и с боем вышли из окружения.

В тяжелом бою был подбит танк младшего командира
А. И. Тимакова. Погибли башенный стрелок и механик-во
дитель. Командир танка продолжал вести огонь до тех пор, 
пока не израсходовал все боеприпасы. Сняв с танка пулемет, 
а с другого подбитого танка диски с патронами, он открыл 
огонь по противнику и уничтожил десятки вражеских сол
дат.

Танкисты, связисты, летчики... Воины всех родов войск 
сражались отважно, преследуя одну цель — дать сокруши
тельный отпор агрессору.

Начальник медицинской службы 120-го стрелкового пол
ка 40-й стрелковой дивизии военврач 2 ранга Б. 11. Бегоу- 
лев в ожесточенном бою при взятии высоты Заозерная лично 
выносил с поля боя раненых, организовывал их эвакуацию. 
Даже будучи сам раненным, продолжал оказывать помощь 
товарищам. Позже, в период советско-финляндской войиы, 
Бегоулев возглавлял полевой госпиталь, а в годы Великой 
Отечественной войны — хирургические госпитали.

Общее наступление советских войск началось 6 августа. 
В ходе его японские агрессоры были разгромлены и изгнаны 
с советской территории. Всему миру были продемонстриро
ваны высокие морально-боевые качества воинов Страны Со
ветов, их мужество, отвага, боевое мастерство. Они герои
чески сражались против японских милитаристов, сознавая,
2 Зак. 451 ,17



что защищают мирный труд своего народа, социалистиче
скую Родину. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 25 октября 1938 г. 26 человек были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Среди них 11 коммунистов и 
12 комсомольцев; 5 пограничников, 12 пехотинцев, 6 танки
стов, артиллерист, авиатор, медицинский работник; 19 рус
ских, 5 украинцев, 2 татарина. Иэ числа удостоенных этого 
звания 22 командира и 4 красноармейца.

Поражение у озера Хасан не образумило японских мили
таристов, и они пошли на новую авантюру. Сосредоточив 
крупные силы и средства, в июле 1939 г. они начали боевые 
действия против Монгольской Народной Республики в рай
оне р. Халхин-Гол. В соответствии с договором о взаимной 
помощи, заключенным между' СССР и МНР в марте 1936 г., 
Советское правительство официально предупредило Японию, 
что границу Монгольской Народной Республики СССР бу
дет защищать так же решительно, ка̂ < и свою собственную. 
Выполняя интернациональный долг, советские воины проя
вили присущие им мужество, отвагу и самоотверженность.

Героями Совете кото Союза стали талантливые военачаль
ники — командующий фронтовой группой командарм 2 ранга 
Г. М. Штерн и командующий 1-й армейской группой комкор 
Г. К. Жуков.

Этого звания удостоились 47 воинов сухопутных войск. 
В наградном листе на командира 127-го стрелкового полка 
майора Н. Ф. Грухина говорится: «Во время операции про
явил исключительную личную храбрость. Полк, находясь на 
направлении главного удара, вынес всю сложность и тя
жесть операции по охвату фланга. Блестяще выполнил свою 
задачу, завершив окружение противника с юга»

Стрелковый батальон 24-го стрелкового полка 36-й мото
стрелковой дивизии под командованием старшего лейте
нанта В. Н. Кожухова с 3 по 10 июля в боях за гору Баин- 
Цаган уничтожил до 300 солдат и офицеров противника, за
хватил в качестве трофеев 6 автомашин. Командир отделе
ния 149-го стрелкового полка младший командир С. ГГ Мар
тышкин, будучи сам раненным, вынес в укрытие тяжелора
неного товарища и, вернувшись на поле боя, продолжал ко
мандовать отделением.

Большой урон врагу нанесли артиллеристы. Командир 
дивизиона 175-го артиллерийского полка майор А. С. Рыб
кин обеспечил действия 11-й танковой бригады у горы Ба- 1

1 Центральный государственный архив Советской Армии (да
л ее— ЦГАСА), ф. 37637, оп. 3, д. 337, л. «5.
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ни Ц ага и и успешное наступление 24-го стрелкового полка 
на одну из высот. Отважно сражался с врагами командир 
3-й батареи 185-го артиллерийского полка капитан Л. М. Во
еводин. Он был ранен, но не ушел с поля боя. Командир от
деления 175-го артиллерийского полка младший командир 
Н. 3. Попов, оставшись один у орудия, выкатил его на от
крытую огневую позицию и прямой наводкой уничтожал 
врагов.

За отвагу и мужество, проявленные в боях с противни
ком в районе р. Халхин-Гол, звания Героя Советского Сою
за удостоены 32 танкиста. В одной только 11-й танковой 
бригаде было 27 Героев, в том числе командир бригады ком
бриг М. П. Яковлев. Майор Г. М. Михайлов во главе танко
вого батальона прорвался глубоко в тыл врага и, раненный, 
продолжал командовать подразделением. Отличился в бою 
командир танка младший командир В. П. Луговой. Его танк 
был подбит. Противник пытался взять машину на буксир. 
В осажденном танке в течение двух суток экипаж вел бой. 
Несмотря на ранение, Луговой вел огонь по врагу и руково
дил действиями танкистов до подхода подкрепления. Ко
миссар танкового батальона 6-й танковой бригады старший 
политрук А. В. Котцов огнем своего танка уничтожил че
тыре орудия. Когда танк был подбит, он гранатами отби
вался от наседавших врагов, пока экипаж чинил гусеницу.

В сражениях у Халхин-Гола семья летчиков — Героев Со
ветского Союза пополнилась 23 новыми членами. Рискуя 
жизнью, советские летчики не раз шли на таран, уничтожая 
самолеты врага, за что трое из них были удостоены звания 
Героя Советского Союза: командир эскадрильи 22-го истре
бительного авиаполка старший лейтенант В. Ф. Скобарихин, 
летчик 56-го истребительного авиационного полка лейтенант 
А. Ф. Мошин, командир эскадрильи капитан В. II. Кустов.

Новыми подвигами прославились в боях на р. Халхин- 
Гоя командир 22-го истребительного авиационного полка 
майор Г. ГГ Кравченко и его подчиненные. 11 летчиков этого 
полка были удостоены звания Героя Советского Союза. В их 
числе военком полка старший политрук В. Н. Калачев, ко
торый участвовал в девяти воздушных боях и сбил 2 вра
жеских истребителя. 20 августа отважные летчики полка 
сбили 18 самолетов противника, а 28 августа в воздушном 
бою с 80 японскими самолетами — 26.

Удостоился звания Героя Советского Союза инспейтор по 
технике пилотирования 19-го истребительного авиационно
го полка капитан Е. Н. Степанов. Он участвовал в пяти воз
душных боях. В последнем из них возглавил эскадрилью
2*  19



истребителей, которая смело вступила в бой с 30 истребите
лями врага. Степанов лично сбил самолет.

Замечательный подвиг совершил майор С. И. Грицевец. 
Когда над вражеской территорией был сбит истребитель ко
мандира полка В. М. Забалуева Грицевец пришел на вы
ручку оказавшемуся на земле командиру. В сложных 
условиях он произвел посадку на глазах у самураев, взял на 
борт командира, а затем благополучно приземлился на своем 
аэродроме.

Всего за мужество и отвагу в боях с японскими захват
чиками на Халхин-Голе 70 бойцам и командирам было при
своено звание Героя Советского Союза. В их числе 60 ком
мунистов и 6 комсомольцев. Командующий авиацией на Хал
хин-Голе заместитель начальника Управления ВВС РККА 
комкор Я. В. Смушкевич и командиры авиационных полков 
майоры С. И. Грицевец и Г. П. Кравченко были второй раз 
удостоены высокой награды. 44 героя Халхин-Гола принима
ли затем участие в Великой Отечественной войне.

★  Грозные тучи все больше сгущались над Европой. 
Предотвратить вторую мировую войну не удалось — 1 сен
тября 1939 г. фашистская Германия напала на Польшу. Под
стрекаемые правительствами фашистского блока и некото
рых стран Западной Европы, финские реакционеры усили
ли антисоветскую пропаганду и развернули лихорадочную 
подготовку к войне, превратив территорию страны в плац
дарм для нападения на СССР. В приграничных районах, и 
главным образом на Карельском перешейке, в 32 километ
рах от Ленинграда, при помощи иностранных специалистов 
была сооружена мощная система долговременных укрепле
ний, названная линией Маннергейма.

Чтобы ослабить напряженность на своих северо-западных 
границах, Советский Союз предлагал Финляндии заключить 
договор о дружбе и взаимопомощи. Финляндское правитель
ство ответило отказом. Игнорируя эти и другие мирные уст
ремления Советского правительства, реакционное правитель
ство Финляндии привело в боевую готовность свои воору
женные силы. 26 ноября 1939 г. финляндская артиллерия 
обстреляла советские войска, находившиеся под Ленингра
дом. Провокации продолжались... 30 ноября войскам Ленин
градского военного округа был отдан приказ дать решитель
ный отпор агрессорам.

Наиболее тяжелые бои развернулись на Карельском пе- 
решейке. Советские воины наступали в суровых условиях: 1

1 Майор В. М. Забалуев был награжден орденом Красного Зна
мени.
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лесисто-болотистая местность, глубокий снежный покров, 
40—45-градусный мороз. Несмотря на это, к 12 декабря они 
преодолели полосу обеспечения и вышли к переднему краю 
главной полосы линии Маннергейма. Отвагу и героизм в 
боях в полосе обеспечения проявили командир 24-й стрелко
вой дивизии комбриг Г1. Е. Вещев, командир 2-го батальона 
252-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии капитан 
Н. С. Угрюмов, командир стрелкового отделения 286-го стрел
кового полка 90-й стрелковой дивизии младший командир
B. И. Галахов, командир танка воентехник 1 ранга Ф. М. 
Дудко, командир орудия 1-й батареи 28-го корпусного ар
тиллерийского полка младший командир Г. М. Лаптев.

11 февраля 1940 г. войска Северо-Западного фронта по
сле мощной артподготовки перешли в наступление и в трех
дневных ожесточенных боях прорвали главную полосу обо
роны, затем вторую и тыловую (выборгскую) полосы. 
К 12 марта прорыв линии Маннергейма, по существу, был 
завершен.

С первых дней боев отважно сражались с противником 
воины 70-й стрелковой дивизии во главе с комдивом 
М. II. Кирпоносом. Дивизия участвовала в прорыве линии 
Маннергейма, в героическом ледовом походе через Финский 
залив, штурме Выборга и была награждена орденом Ленина. 
12 ее бойцов и командиров удостоились звания Героя Со
ветского Союза. Впоследствии М. П. Кирпонос командовал 
стрелковым корпусом, Ленинградским военным округом, а 
с февраля 1941 г. — Киевским Особым военным округом.

Этого высокого звания были также удостоены командир 
11-й стрелковой дивизии комбриг П. П. Борисов, командиры 
стрелковых полков полковник М. А. Зашибалов, майоры
C. Т. Казаков, С. И. Младенцев. В наградном листе на ко
мандира 245-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии 
майора И. П. Рослого говорится: «Полк первым прорвал ук
репленную полосу противника и захватил ряд дотов, преодо
лел все препятствия и успешно развил наступление, чем 
обеспечил успех своей дивизии» '.

Энергичным, смелым, волевым показал себя командир 
стрелкового батальона 245-го стрелкового полка капитан 
И. Я. Кравченко. В районе одной из высот его батальон за
хватил 12 дотов и дзотов, 4 противотанковых орудия, 2 скла
да, уничтожил до 100 солдат противника. 5 декабря 1939 г. 
стрелковый батальон 222-го стрелкового полка 49-й стрелко- 1

1 Центральный архив Министерства обороны СССР, ф. 33, 
оц. 793750, д. 41, л, 8,

21



вой дивизии форсировал р. Тайпалеен-Иоки. Под непрерыв
ным огнем противника старший лейтенант М. Т. Дударенко, 
стоя по пояс в ледяной воде, умело управлял подразделе
ниями. Командир пулеметной роты 513-го стрелкового полка 
113-й стрелковой дивизии младший лейтенант Н. А. Сухих 
с тремя бойцами захватил вражеский блиндаж. Трое суток, 
отбивая все атаки противника, удерживали позицию отваж
ные воины. Раненные и обмороженные, они выстояли до 
подхода наших войск.

В нонр на 7 марта при переходе по льду р. Вуокса одна 
из рот 136-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии 
попала под сильный огонь и залегла. Выбыл из строя коман
дир. Тогда поднялся политрук роты младший политрук П. У. 
Богатырь. Его призыв «За Родину! Вперед!» увлек бойцов.

При блокировке, подрыве и захвате долговременных ук
реплений врага особенно отличились помощник начальника
2-го отделения штаба 17-й мотострелковой дивизии лейте
нант М. И. Быков, красноармейцы И. Н. Бойцов из 278-го 
стрелкового полка этой же дивизии и С. X. Яковлев из 
255-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии, коман
дир отделения лыжного батальона 56-й стрелковой дивизии 
В. И. Иванов. Перед боем за высоту 65,5 командир отделе
ния связи 245-го стрелкового полка 123-й стрелковой диви
зии младший командир А. С. Виноградов писал: «Прошу
первичную организацию принять меня кандидатом в члены 
ВКП(б), так как в боях... желаю быть большевиком. Буду 
бороться за дело партии... до полного уничтожения врага» 
Отделение Виноградова обеспечило надежную связь. По
вреждения быстро устранялись, несмотря на сильный вра
жеский огонь. При отражении контратак противника коман
дир отделения связи 768-го стрелкового полка 38-й стрелко
вой дивизии младший командир В. Ф. Демура, увидев, что 
после гибели расчета замолк пулемет, заменил погибших 
товарищей и интенсивным огнем отбивал атаки противника.

При спасении раненых бойцов и командиров проявил 
мужество и отвагу командир санитарного взвода 1-го баталь
она 257-го стрелкового полка военфельдшер И. Ф. Бирцев. 
В одном из боев, оказывая помощь раненым, он сам был 
тяжело ранен.

Под огнем противника, постоянно рискуя жизнью, выво
зил на своей автомашине раненых с поля боя шофер 49-й 
стрелковой дивизии красноармеец И. М. Ильиных.

' Цит. по: И с б а х  А., К о р о л ь к о в  Ю. 123-я в боях с белофин
нами. М., 1941, с. 56.
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Звания Героя Советского Союза были удостоены мно
гие воины-пограничники. Примером доблести и отваги для 
воинов 5-го пограничного полка являлся батальонный ко
миссар С. С. Киселев, который с 18 января по 13 марта 
участвовал во многих боях, находясь на самых ответствен
ных участках.

Выполняя задачу по охране фронтовых коммуникаций,
3-я рота 4-го пограничного полка, которой командовал 
старший лейтенант Г. П. Петров, в течение 46 суток отра
жала атаки численно превосходящих сил врага и сама пе
реходила в контратаки. В этих боях отличились политрук 
И. И. Пушанин, младший лейтенант Д. Ф. Петренко, крас
ноармейцы А. Г. Загаринский, В. А. Самсонов и другие.

21 января 1940 г. в бою в районе г. Кандалакша, не
далеко от Государственной границы СССР, проявил муже
ство и героизм бывший слесарь Бийското ремонтного заво
да Алтайского края связист 2-го пограничного полка 
красноармеец А. В. .Спеков. Оказавшись в окружении в 
лесной сторожке и израсходовав все боеприпасы, он вы
скочил из объятого пламенем строения и последней грана
той взорвал себя и наседавших на него врагов.

Среди Героев Советского Союза — артиллеристов — на
чальник артиллерии 7-й армии комдив М. А. Парсегов, 
начальник артиллерии 15-го стрелкового корпуса полков
ник Д. И. Турбин, начальник артиллерии 123-й стрелковой 
дивизии полковник М. П. Кутейников.

По-снайперски вел огонь по доту противника замести
тель политрука 5-й батареи 21-го корпусного артиллерий
ского полка В. Н. Яковлев: 25 января 1940 г. его орудие 
огнем прямой наводки разрушило мощный дот. При про
рыве обороны противника в полосе наступления 123-го 
стрелкового полка выкатил свое орудие на прямую наводку 
командир орудия 229-го отдельного артиллерийского диви
зиона младший комвзвода И. Е. Егоров и с близкого рас
стояния стрельбой по амбразуре разрушил дот противника.

Активную помощь стрелковым подразделениям, штур
мовавшим укрепления врага, оказала 35-я танковая брига
да под командованием полковника В. Н. Кашубы. Будучи 
тяжело раненным, он оставался в строю, продолжая руко
водить боем. Высокое мужество и отвагу проявили коман
дир 13-й танковой бригады полковник В. И. Баранов и ко
мандир 39-й отдельной танковой бригады полковник 
Д. Д. Лелюшенко.

Командир роты 112-го танкового батальона 35-й танко
вой бригады капитан В. С. Архипов, преодолев противо-
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танкопый ров, своим танком закрыл амбразуру дота и, при
няв весь огонь на себя, обеспечил продвижение пехоты. 
В другом бою командир танкового взвода 109-го отдельно
го разведывательного батальона 86-й мотострелковой ди
визии лейтенант А. А. Чепуренко заслонил своим танком 
подбитую машину товарища, дав возможность отремонти
ровать ее.

Многие танкисты отличились при преодолении и унич
тожении противотанковых и противопехотных загражде
ний, огневых точек противника. 1 февраля 1940 г. коман
дир танкового взвода 35-й танковой бригады лейтенант 
П. Ф. Юрченко в районе Хотинена в течение 16 часов под
возил взрывчатку для уничтожения вражеского дота.
5 февраля его танк блокировал дот противника и этим по
мог саперам взорвать его.

Первым Героем Советского Союза среди кавалеристов 
в боях против белофиннов стал участник гражданской вой
ны полковник Г. Г. Скворцов, командовавший лучшим в 
25-й мотокавалерийской дивизии 138-м мотокавалерийским 
полком. 4 февраля 1940 г. полк, заняв безымянную высо
ту, обеспечил продвижение стрелковых подразделений. 
7 февраля у озера Нист-Ярви Скворцов лично вел эскад
роны в бой, в результате которого враг был обращен в бег
ство.

В условиях морозной зимы, бездорожья, при наличии 
множества озер и болот большой объем работ выполняли 
воины инженерных войск: строили переправы, уничтожали 
инженерные сооружения противника, взрывали его огне
вые точки, обезвреживали минные поля. Умело организо
вал инженерное обеспечение наступления войск 7-й армии 
на выборгском направлении начальник инженерных войск 
армии полковник А. Ф. Хренов.

При обеспечении переправы на р. Тайпалеен-Иоки
6 декабря 1939 г. командир понтонно-мостового взвода 
7-го понтонно-мостового батальона 7-й армии младший лей
тенант П. В. Усов разведал место переправы и начал фор
сирование. Когда на одном из понтонов был выведен из 
строя рулевой, он встал на его место и под артиллерий
ским огнем противника шесть раз пересек реку, переправ
ляя пехоту.

В ночь на 11 февраля 1940 г. командир отделения 
234-го отдельного саперного батальона 50-го стрелкового 
корпуса младший командир А. Р. Крутоголов вместе с то
варищами снял почти 100 вражеских мин и обеспечил пе
хоте проход через минные ноля. 23 февраля взорвали дот
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младшие командиры 93-го отдельного саперного батальона 
62-й стрелковой дивизии Б. Л. Кузнецов и II. С. Федорчук.

Успешно руководил боевыми действиями авиации на 
Карельском перешейке командующий ВВС Северо-Запад
ного фронта комкор Е. С. Птухин. Волевыми и опытными 
командирами проявили себя участник боев в Испании ко
мандующий ВВС 7-й армии комкор С. П. Денисов, награж
денный второй медалью «Золотая Звезда», и командир 59-й 
истребительной авиационной бригады полковник Е. Е. Ер- 
лыкин. В наградном листе на командира 15-й скоростной 
бомбардировочной авиационной бригады полковника 
И. Г. Пятыхина написано, что он вложил много сил в 
подготовку и сплочение личного состава части и лично со
вершил 25 боевых вылетов. Своим примером увлекал лет
чиков на борьбу с врагом командир 18-й бомбардировочной 
авиационной бригады полковник В. В. Нанейшвили.

30 боевых вылетов на счету командира эскадрильи 9-го 
штурмового авиационного полка капитана В. И. Белоусо
ва. Сотни боевых вылетов совершили летчики эскадрильи, 
которой командовал капитан А. Г. Ткаченко.

Много сил и энергии вложил в подготовку и слажива- 
ние личного состава 25-го истребительного авиационного 
полка батальонный комиссар А. Н. Кобликов. Полк стал 
полностью партийно-комсомольским. Сам Кобликов совер
шил 41 боевой вылет. Он сопровождал бомбардировщики в 
тыл врага, вел разведку вражеских позиций, участвовал в 
уничтожении самолетов на аэродроме противника, штур
мовал пехоту и артиллерийские позиции.

В небе над Карельским перешейком 25 декабря 1939 г. 
помощник командира эскадрильи 5-го истребительного ави
ационного полка старший лейтенант И. Д. Борисов совер
шил огненный таран наземной цели: свой горящий само
лет он направил на вражескую батарею и уничтожил ее 
ценой собственной жизни.

17 февраля 1940 г. при подходе к цели самолет млад
шего летчика 50-го скоростного бомбардировочного авиа
ционного полка младшего лейтенанта Н. А. Зинченко был 
подбит. Летчик был ранен, но высокое мастерство и вы
держка помогли ему выполнить боевое задание и привести 
самолет на свой аэродром.

За период боев в Финляндии отмечено одиннадцать 
случаев, когда летчики садились в расположение против
ника и вывозили своих боевых товарищей. Так, 29 февра
ля 1940 г. командир эскадрильи капитан Ф. Н. Радус, за
метив, что один из советских самолетов совершил вынуж
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денную посадку, сел рядом с ним в глубокий енот и взял 
на борт своей машины экипаж подбитого самолета, воору
жение и документы, затем мастерски взлетел и вернулся 
на свой аэродром. В 500 м от позиций врага посадил 
свой самолет у подбитой машины помощник командира 
эскадрильи 44-го скоростного бомбардировочного авиаци
онного полка капитан М. Т. Трусов. Несмотря на огонь 
противника, сумел взять на борт боевых товарищей и вы
везти их на свою территорию.

Проявив мужество и воинское мастерство, первым в 
85-м бомбардировочном авиационном полку применил бом
бометание с малых высот командир звена капитан 
Н. К. Леонченко.

В период советско-финляндской войны отличились и мо
ряки Краснознаменного Балтийского флота. Подводная 
лодка под командованием капитан-лейтенанта А. М. Ко
няева в декабре 1939 г. — январе 1940 г. в сложнейших 
метеорологических условиях совершила два боевых похо
да. «Несмотря на... льды, штормы, пургу, мороз, обледене
ние корабля, все поставленные задачи тов. Коняев выпол
нил на «отлично», проявив при этом смелое дерзание и 
героизм» — записано в наградном листе. При возвраще
нии из Ботнического залива в базу 19 января 1940 г. лод
ка форсировала пролив Южный Кваркен, пройдя подо 
льдом 31,3 м и л и  на глубинах 16—24 м.

Лодка «Щ-311» капитан-лейтенанта Ф. Г. Вершинина, 
преодолев противолодочный рубеж, находилась на боевой 
позиции 18 суток и потопила 3 транспорта противника. 
Торпедами и орудийным огнем уничтожила транспорт и 
самолет противника подводная лодка «С-1» капитан-лейте
нанта А. В. Трипольского.

Наводчик орудия 152-мм гаубичной батареи береговой 
обороны краснофлотец М. М. Гармоза 8 февраля 1940 г. 
под огнем противника с первого выстрела поразил цент
ральную амбразуру вражеского дота, мешавшего продви
жению наших войск, затем уничтожил его вместе с гар
низоном.

Много смелых и дерзких рейдов по тылам врага про
вели краенофлотцы-лыжиики. В феврале 1940 г. разведчик 
особого лыжного отряда А. Р. Паскоикин вместе с коман
диром отделения оказались отрезанными от своей группы. 1

1 Центральный Военно-морской архив, ф. 3, он. 2200, д. 4,
л. 39.
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В рукопашной схватке Пасконкин уничтожил несколько 
вражеских солдат и спас раненого командира.

Всего за мужество и отвагу, проявленные в советско- 
финляндской войне, звания Героя Советского Союза удо
стоены 412 человек, в том числе 282 коммуниста и 74 ком
сомольца. Высшей степенью отличия Родины отмечены ко
мандующий войсками Северо-Западного фронта командарм 
1 ранга С. К. Тимошенко, командующий 7-й армией коман
дарм 2 ранга К. А. Мерецков, командир 50-го стрелкового 
корпуса комдив Ф. Д. Гореленко, командир 136-й стрел
ковой дивизии комбриг С. И. Черняк. Среди Героев Совет
ского Союза — представители всех видов Вооруженных 
Сил, родов войск и специальных войск: 154 воина стрелко
вых войск, 75 авиаторов, 75 танкистов, 64 артиллериста, 
19 моряков, 10 воинов инженерных войск, 1 кавалерист, 
13 пограничников и 1 летчик Гражданского воздушного 
флота. По национальному составу: русских — 284 человека, 
украинцев — 85, белорусов — 13, представителей других 
национальностей — 30 человек. В их числе: рядовой со
став — 61 человек, младших командиров — 71, средний 
командный состав — 231 человек, старший — 41 и высший 
командный состав — 8 человек. Многие Герои Советского 
Союза — участники боев на северо-западных границах 
СССР затем отважно сражались на фронтах Великой Оте
чественной войны.

* * *

Присвоение звания Героя Советского Союза за особые 
заслуги перед Родиной, связанные с совершением герой
ского подвига, свидетельство-вало о социальном и мораль
но-политическом единстве советского общества, высоких 
патриотических и интернациональных качествах советских 
людей, их готовности защищать свое социалистическое Оте
чество.

С апреля 1934 г. по июнь 1941 г. высокого звания Героя 
Советского Союза были удостоены 626 человек, из них 
5 — дважды.

Сводные данные о Героях Советского Союза, их партий
ном, национальном, возрастном составе и служебных кате
гориях приведены в таблице 1. В довоенные годы этою 
высокого звания удостаивались за образцовое выполнение 
воинского долга при защите советских границ и оказание 
интернациональной помощи другим пародам воины
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Т а б л и ц а  1
Герои Советского Союза, удостоенные этого звания за подвиги, 

совершенные в предвоенные годы

Звание присвоено за 
совершенные
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Состав
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Всего

Всего человек 45/1 438/1 143/3 б2б*/5
Из них: 

коммунисты 28./1 293/1 118/3 439/5
комсомольцы 4 86 20 НО
русские 37/1 303 106/1 446/2
украинцы 3 90/1 20 113/1
белорусы — 13 7/1 20/1
другие национальности 5 32 10/1 47**/1
до 20 лет — 3 — 3
до 25 лет 1 132 25 158
до 30 лет 13 132 64/2 209'2
до 40 лет (вкл.) 28 153/1 53/1 234/2
старше 40 лет 3/1 18 1 22/1

солдаты, матросы, сержанты — 142 27 169
и старшины *** 

младший офицерский состав 5 247 93 345
старший офицерский состав 6/1 41 16/2 63/3
высший офицерский состав 5 8/1 7/1 20/2
без воинского звания 29 — — 29

* Здесь и в последующих таблицах: в числителе — общее число Ге
роев Советского Союза, в знаменателе — число удостоенных этого зва
ния дважды, трижды и четырежды.

** В том числе: евреи — 10 человек; татары — 9 человек; армяне, 
немцы и поляки — по 4 человека; грузины, мордвины и осетины — по 
2 человека; абазин, башкир, болгарин, бурят, итальянец, коми, латыш, 
таджик, чех и чуваш.

*** В таблицах воинские звания и служебные категории даются в 
соответствии с ныне действующими уставами Вооруженных Сил СССР.
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Советской Армии и Военно-Морского Флота, участники 
высокоширотных экспедиций, испытатели новой техники — 
597 человек (в том числе 5 человек дважды), или 95,4 
процента общего числа Героев Советского Союза. Среди 
них: воины Сухопутных войск — 68,8 процента, Военно- 
воздушных сил — 27,1, Военно-Морского Флота — 4,1 про
цента.

Коммунисты составляли 70,1 процента общего числа 
Героев Советского Союза, комсомольцы — 17,6 процента.

Среди Героев Советского Союза предвоенных лет — 
представители большой семьи различных наций и народ
ностей нашей страны. Из них: 71,2 процента — русские, 
18,1 — украинцы, 3,2 — белорусы, 7,5 процента — предста
вители других национальностей. В большинстве это люди 
молодые, в возрасте до 40 лет, — 96,5 процента.

Трудовой героизм участников высокоширотных экспе
диций, самоотверженность летчиков, совершавших дальние 
перелеты, мужество воинов Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота, защищавших рубежи нашей Родины, свиде
тельствуют о массовом героизме советского народа, воспи
танного Коммунистической партией, о продолжении и раз
витии революционных, боевых и трудовых традиций пар
тии, народа, его Вооруженных Сил.



★

Глава II

В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ

22 июня 1941 г. фашистские орды вероломно вторглись 
в пределы нашей страны. Началась Великая Отечествен
ная война советского народа против фашистской Герма
нии. Гнев и возмущение, непоколебимая решимость дать 
сокрушительный отпор врагу овладели советскими людьми. 
Рабочие, колхозники, интеллигенция, люди самых различ
ных национальностей и профессий, вдохновленные призы
вами Коммунистической партии, встали на защиту Отчиз
ны. Воины армии и флота торжественно клялись отдать 
все силы, а если потребуется, и жизнь за честь, свободу и 
независимость Родины, за спасение человечества от фа
шистского порабощения. Единодушие, с которым они под
нялись на борьбу, породило невиданный ранее массовый 
героизм. В тяжелых испытаниях первого периода войны 
ярчайшим образом проявились патриотизм советских вои
нов, их безграничная преданность идеалам коммунизма, 
непреклонная воля к победе.

1. В ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ БОЯХ 1941 г.

В начале Великой Отечественной войны события на со
ветско-германском фронте развивались крайне неблагопри
ятно для СССР. Агрессор превосходил советские войска на 
ряде направлений в 3—4 раза. Одновременно тысячи не
мецких бомбардировщиков вторглись в воздушное прост
ранство СССР на глубину 250—300 км. Они совершили 
варварские налеты на многие города Прибалтийских рес
публик, Белоруссии, Украины и Молдавии, а также на во
енные объекты в приграничной зоне. Были выведены из 
строя много линий и узлов связи. Управление войсками 
нарушилось. Несмотря на это, советские воины сражались 
исключительно стойко, проявляя мужество и самоотвержен
ность.
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Первыми приняли на себя удар противника погранични
ки, защитники Брестской крепости, Минска, моряки Сева
стополя, гарнизоны Лиепаи и многих других населенных 
пунктов. Их мужество, стойкость и самоотверженность име
ли большое значение для грядущей победы.

Стоять На всем протяжении охваченной огнем
насмерть! границы стойко отражали удары немец

ко-фашистских войск советские погра
ничники. Не было ни одной заставы, которая покинула бы 
свои позиции без приказа. «Как львы, дрались советские 
пограничники, принявшие на себя первый, внезапный удар 
подлого врага, — писала 24 июня 1941 г. газета «Прав
да».— Бессмертной славой покрыли себя... бойцы-чекисты, 
выученики Феликса Дзержинского... Они бились врукопаш
ную, и только через мертвые их тела мог враг продвинуть
ся на пядь вперед». За подвиги, совершенные в первые 
дни войны, 11 бойцов и командиров— пограничников удо
стоены звания Героя Советского Союза.

22 июня в четыре часа утра под прикрытием огня ар
тиллерии и минометов 17-ю заставу Рава-Русского погран- 
отряда, возглавляемую лейтенантом Ф. В. Мориным, окру
жило более двух рот немецких автоматчиков. Пять раз 
атаковали они пограничников, но каждый раз откатывались 
назад, неся большие потери. Когда кончились боеприпасы, 
восемь оставшихся в живых пограничников с пением «Ин
тернационала» поднялись в последнюю штыковую атаку...

Заместитель политрука 7-й пограничной заставы 90-го 
пограничного отряда В. В. Петров в первый день войны 
получил задачу с группой пулеметчиков оборонять пере
праву через р. Западный Буг в районе села Цуциево. 
Группа под его командованием в течение пяти часов сдер
живала врага, но, израсходовав все боеприпасы, только по 
приказу начальника заставы отошла на новый рубеж. Тя
желораненый Петров остался прикрывать отход своих то
варищей. Длинными и короткими очередями он продолжал 
расстреливать наступающего противника. Когда у отваж
ного пограничника кончились боеприпасы, фашисты по
пытались взять его живым. Но Петров последней гранатой 
подорвал себя и окруживших его врагов.

В ожесточенных схватках с врагом с первых дней вой
ны проявились высокие боевые качества воинов всех ро
дов войск, и прежде всего стрелковых. Их стойкость и му
жество в обороне в сочетании с нарастающими ио силе 
контрударами постоянно изматывали силы врага.
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Первым Героем Советского Союза в стрелковых вой
сках стал командир 1-й мотострелковой дивизии 20-й ар
мии Западного фронта полковник Я. Г. Крейзер. Совер
шив многокилометровый форсированный марш, его диви
зия 30 июня 1941 г. заняла оборону на восточном берегу 
р. Березина, активными действиями задержав продвиже
ние врага на восток на трое суток, уничтожив около 70 
танков и до 3 тыс. солдат и офицеров противника. В даль
нейшем дивизия, искусно маневрируя, вела упорные бои 
против 47-го немецкого танкового корпуса.

Четко и умело управляли частями и подразделениями 
советские командиры, воинское мастерство которых росло 
изо дня в день. На государственной границе в районе Лах- 
денпохья, Элисенваара 461-й стрелковый полк 142-й стрел
ковой дивизии под командованием полковника В. А. Тру- 
бачева до конца июня отражал все попытки врага вкли
ниться на советскую территорию. Особенно отличился пу
леметчик этого полка красноармеец А. И. Заходский, ко
торый огнем станкового пулемета и гранатами уничтожил 
в боях более сотни солдат противника. Отвагу и мужество 
проявил в боях в районе деревень Черный Ручей и Око
лица в Витебской области командир 922-го стрелкового пол
ка 250-й стрелковой дивизии 20-й армии майор Д. И. Куз
нецов. В июльских и августовских боях в районе населен
ных пунктов Тарлавка, Тростянец, Красногорка отличился 
командир 209-го горнострелкового полка 96-й горнострел
ковой дивизии 18-й армии майор Г. В. Миклей.

14 июля 1941 г. батальон 437-го стрелкового полка 
154-й стрелковой дивизии под командованием капитана 
Ф. А. Баталова в результате ожесточенных боев отбил у 
фашистов северное и южное депо станции Жлобин, а так
же ряд населенных пунктов Гомельской области. 15 авгу
ста командир мотоциклетной роты 1-й стрелковой дивизии 
лейтенант А. П. Дубинец разведал и сообщил командова
нию сведения о расположении двух штабов противника, 
которые вскоре были уничтожены.

Одним из первых советских городов, принявших на се
бя удар гитлеровской военной машины, был Минск. С 22 
но 28 июня отважные воины и героическое население сто
лицы Белоруссии оказывали упорное сопротивление немец
ко-фашистским захватчикам, чем внесли существенный 
вклад в срыв планов гитлеровского командования на бы
строе продвижение в глубь Советской страны. После остав
ления советскими войсками Белоруссии здесь разверну
лась мощная партизанская война против оккупантов.
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На подступах к Минску отличились бойцы и команди
ры 100-й стрелковой дивизии под командованием генерал- 
майора И. Н. Руссиянова. С 26 по 30 июня дивизия на
несла тяжелый урон частям 39-го моторизованного корпу
са 3-й немецкой танковой группы. На ее боевом счету 
сотни подбитых и сожженных танков, бронетранспортеров, 
большое число уничтоженных вражеских солдат и офице
ров. Дивизия стала 1-й гвардейской, а в день 60-летия Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота И. II. Руссиянов 
был удостоен звания Героя Советского Союза.

Среди младших командиров стрелковых войск первым 
удостоился высокого звания командир отделения 389-го 
стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии младший сер
жант Курбан Дурды. 22 июня он отличился в бою в райо
не местечка Единцы, севернее молдавского г. Бельцы. 
26 июня с группой воинов он отправился в разведку в тыл 
врага через р. Прут. Советские разведчики нанесли на 
карту расположение его войск и техники, уничтожили 
одиннадцать солдат и офицеров, а шестерых захватили в 
плен.

Первым из артиллеристов Героем Советского Союза 
стал наводчик орудия противотанковой батареи 680-гв 
стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии красноармеец 
Я. X. Кольчак. 13 июля 1941 г. в бою в районе местечка 
Новая Ушица Каменец-Подольской (ныне Хмельницкой) 
области, подпустив вражеские танки на 150 м, он метким 
огнем вывел из строя четыре машины.

10 июля противник предпринял шесть танковых атак, 
чтобы пробить брешь в обороне советских войск на бе
регу р. Ардов западнее г. Орша. При отражении яростных 
атак танков отличился наводчик орудия противотанкового 
дивизиона 1-й мотострелковой дивизии красноармеец 
II. М. Дмитриев. В тяжелом бою были ранены или убиты 
его товарищи. Оставшись один, отважный воин уничтожил 
четыре танка и два бронетранспортера.

5 июля у местечка Белыничи, что на р. Друть, всту
пил в неравный бой с 40 фашистскими танками дивизион 
462-го корпусного артиллерийского полка, которым коман
довал капитан Б. Л. Хигрин. Тяжело было артиллеристам, 
но они стояли насмерть. Вот загорелись два танка против
ника... Метким выстрелом сбита башня с третьего... Но и 
артиллеристы несли потери. К панораме прильнул коман
дир дивизиона. Выстрел! Еще выстрел... Горят еще четы
ре танка. Враг начал отходить. В этот момент осколок она-
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ряда сразил отважного командира. Но боевую задачу ди
визион выполнил...

Первый Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
присвоении звания Героя Советского Союза воинам-танки- 
стам был подписан 22 июля 1941 г. В нем называлась и 
фамилия командира 19-й танковой дивизии 22-го механи
зированного корпуса генерал-майора танковых войск 
К. А. Семенченко. В первые дни войны на марше но Вла- 
димир-Волынскому шоссе в районе Бойница, Александрия 
дивизия приняла встречный бой с немецкими танками. 
Уточнив боевой порядок противника, командир перегруп
пировал свои силы и атаковал гитлеровцев двумя танко
выми полками. Дивизия сдержала натиск превосходящих 
сил противника. Командир дивизии лично участвовал в 
бою, умело управлял им. В жаркой схватке было уничто
жено 16 вражеских танков. Этим же указом было присво
ено звание Героя Советского Союза заместителю коман
дира танкового батальона капитану И. А. Кадученко. 
В начале июля две роты танков 115-го танкового полка под 
его командованием разгромили в районе г. Борисов тан
ковую колонну противника с мотопехотой, уничтожив при 
этом 9 танков.

В боях на территории Литвы мужественно и умело уп
равлял боевыми действиями 55-го танкового полка 28-й 
танковой дивизии заместитель командира полка майор 
Б. П. Попов. 23 июня полк приостановил продвижение 
механизированной части противника. Имея в своем распо
ряжении всего 17 танков, Попов умело прикрывал отход 
своих войск. Причем танк, в котором он находился, унич
тожил 4 вражеских орудия и до взвода пехоты.

Во встречном танковом сражении в районе Луцк, Бро
ды, Ровно проявили стойкость и мужество танкисты 10-й 
танковой бригады. В бою под Ровно танк командира ба
тальона капитана В. Г. Богачева был подбит, он продол
жал бой на другой машине. Когда вышел из строя и этот 
танк, капитан повел оставшихся без машин танкистов в 
рукопашную схватку. Бойцы прорвали вражеское кольцо 
и вышли из окружения. В сентябре танковый батальон 
под командованием Богачева за десять дней боев в районе 
сел Параскеевка, Войковка (на Полтавщине) уничтожил 
11 вражеских танков, 12 автомашин, 6 минометов.

Первым среди кавалеристов удостоился высокого зва
ния Героя Советского Союза командир 134-го кавалерий
ского полка 28-й кавалерийской дивизии майор Б. А. Кро
тов. Боевой опыт он получил еще во время гражданской
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войны, затем преподавал в Тамбовском кавалерийском 
училище. 19 августа 1941 г. 134-й кавалерийский полк под 
его командованием, действуя в Коростенском укрепленном 
районе, прикрывал выход из боя 132-го и 126-го кавалерий
ских полков дивизии и нанес при этом значительные по
тери противнику. С 20 по 22 августа 134-й кавалерийский 
полк, находясь в обороне на направлении главного удара 
противника, отражал его яростные атаки и нанес ему 
большой урон в живой силе и технике. В этом тяжелом 
бою Кротов подорвал гранатой вражеский танк.

В инженерных войсках первым Героем Советского Со
юза стал помощник командира саперного взвода 184-го от
дельного саперного батальона 7-й армии красноармеец 
В. В. Карандаков. Обстановка сложилась так, что в бою в 
районе Пялкярви ему пришлось быть за пулеметчика. 
Подпустив наступающих врагов поближе, он меткой оче
редью уничтожил их. На следующий день во время ярост
ной атаки врага в районе Мухонена Карандаков увлек 
воинов в контратаку. Враг отступил...

С первых же минут войны в единоборство с фашист
скими летчиками вступили советские авиаторы. Уже на 
рассвете 22 июня командир звена 46-го истребительного 
авиационного полка старший лейтенант И. И. Иванов в 
воздушной схватке под г. Дубно таранным ударом сбил 
фашистский бомбардировщик.

8 июля 1941 г. по радио был передан первый с начала 
Великой Отечественной войны Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского 
Союза. За образцовое выполнение боевых заданий коман
дования и проявленные при этом отвагу и героизм высо
кого звания были удостоены летчики 158-го истребитель
ного авиационного полка младшие лейтенанты С. И. Здо- 
ровцев и П. Т. Харитонов, таранившие в небе Ленинграда 
немецкие бомбардировщики, и младший лейтенант 
М. П. Жуков, сбивший несколько вражеских самолетов. 
9 июля 1941 г. газета «Правда» писала в передовой ста
тье: «Доблестные авиаторы первыми пополнили чудесную 
семью Героев Советского Союза, вписавших незабываемые 
подвиги в историю человеческого дерзания, храбрости и са
моотверженности».

К концу 1941 г. страна узнала имена еще 126 героев — 
отважных защитников Родины. Большинство из них — 
коммунисты.

Ранним утром 22 июня большая группа фашистских 
бомбардировщиков Ю-88 под прикрытием истребителей
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Ме-109 нанесла внезапный бомбовый удар по г. Белосток. 
В неравный бой с самолетами врага вступила группа со
ветских истребителей под командованием адъютанта 
эскадрильи лейтенанта В. Г. Каменщикова. Отваж
ный летчик сбил в воздушном бою вражеский истребитель, 
но и сам при этом был ранен. Через четыре дня он вер
нулся на свой аэродром, а 26 июня в группе с другими 
летчиками сбил 4 самолета противника. С 7 по 12 июля 
лейтенант Каменщиков в воздушных боях уничтожил ещц 
3 вражеских самолета.

Командир 401-го истребительного авиационного полка 
Герой Советского Союза С. П. Супрун совершал по несколь
ку боевых вылетов в день. Будучи опытным летчиком, он 
своим примером учил подчиненных воинскому мастерству, 
мужеству и отваге. 4 июля в районе деревни Монастыри 
Толочинского района Витебской области он вступпл в бой 
с шестью вражескими самолетами. Ему удалось сбить фа
шистский истребитель. Но и его самолет был подожжен, 
отважный летчик погиб. С. П. Супрун был вторично удо
стоен звания Героя Советского Союза.

26 июня в районе Минска беспримерный по мужеству 
и самоотверженности подвиг совершили командир эскадри
льи 207-го авиационного полка 42-й бомбардировочной 
авиационной дивизии капитан Н. Ф. Гастелло и члены его 
экипажа — штурман лейтенант А. А. Бурденюк, стрелок 
лейтенант Г. Н. Скоробогатый, стрелок-радист старший 
сержант А. А. Калинин *. Когда подбитый противником са
молет загорелся в воздухе, капитан Гастелло и его товари
щи, преисполненные жгучей ненависти к врагу, направили 
пылающую машину на скопление немецких войск. Их под
виг приобрел всенародную известность.

Большинство героев штурмовой авиации получили вы
сокое звание Героя Советского Союза за несколько совер
шенных боевых подвигов, за общее число уничтоженной 
боевой техники и живой силы врага. Среди них майоры 
А. А. Ложечников и С. Г. Гетьман.

В конце июля 1941 г. Героями Советского Союза стали 
летчики-бомбардировщики старший лейтенант П. А. Мар- 
куца и капитан Л. В. Михайлов. Совершив вынужденную 
посадку в тылу врага, Маркуца вывел через линию фрон
та большую группу советских воинов. 1

1 А. А. Бурденюк, Г. Н. Скоробогатый, А. А. Калинин награжде
ны орденом Отечественной войны I степени,

36



4 июля во время выполнения боевого задания бомбар
дировщик капитана Л. В. Михайлова был подбит и заго
релся. Отважный летчик, как и Н. Ф. Гастелло, направил 
пылающую машину в скопление вражеских танков и авто
машин.

Самоотверженно прикрывали приморские фланги сухо
путных войск и активно содействовали им в выполнении 
поставленных задач советские моряки. Первым Героем Со
ветского Союза в Военно-Морском Флоте стал помощник 
командира взвода старший сержант комсомолец В. П. Кис- 
ляков, отличившийся в июле 1941 г. при высадке десанта 
в районе р. Западная Лица в Заполярье.

В ночь на 8 августа 1941 г. летчики 1-го минно-торпед
ного авиационного полка Краснознаменного Балтийского 
флота нанесли первый бомбовый удар по столице фашист
ской Германии — Берлину. 15 бомбардировщиков, возглав
ляемые командиром полка полковником Е. Н. Преображен
ским, взлетели с острова Сааремаа. Цель — Берлин. Гитле
ровцы были настолько самоуверенны, что даже не соблю
дали маскировку. Отбомбились точно. При выполнении 
этого боевого задания отличились командиры эскадрилий 
капитаны В. А. Гречишников, А. Я. Ефремов, М. Н. Плот- 
кин и флагманский штурман полка капитан П. И. Хохлов.

Таким образом, с первых же дней войны враг натолк
нулся на героическое сопротивление советских войск, ко
торые стойко и самоотверженно защищали каждую пядь 
нашей земли, набирая необходимый опыт в войне против 
сильного врага.

Г Примером боевой доблести войск, муже-
мужества и славы ства населения, ведущей роли коммуни

стов стала оборона крупных городов. 
Каждый из них — это одновременно фронт и тыл, цита
дель и арсенал. Воинские части и производственные кол
лективы, государственные и общественные организации по
виновались одним приказам, руководствовались одними 
нормами поведения: устоять, выдержать, задержать врага.

Яркой страницей в историю Великой Отечественной вой
ны вошла героическая оборона Брестской крепоети подраз
делениями 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 132-м отдель
ным батальоном войск НКВД и 17-м погранотрядом. В пер
вые же часы войны создалась сложная обстановка: мало
численный гарнизон Брестской крепости был окружен. 
Главным очагом сопротивления стала центральная часть 
крепости — Цитадель. Майор П. М. Гаврилов умело орга
низовал оборону Восточного форта и личным примером
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вдохновлял людей на отпор врагу. Начальник 9-й погра
ничной заставы Брестского пограничного отряда лейтенант 
А. М. Кижеватов являлся одним из руководителей герои
ческой обороны Тереспольских укреплений. Оборона была 
организована четко: отдельные участки и секторы возглав
ляли коммунисты, были созданы штаб обороны, единое ко
мандование. Все это позволило обороняющимся сковать 
здесь значительные силы врага.

Брестская крепость держалась более месяца. Фронт 
отодвинулся далеко на восток, а защитники крепости с изу
мительным героизмом отстаивали небольшой кусочек со
ветской земли на берегах Буга. Оборона Брестской крепо
сти продемонстрировала всему миру несгибаемую стой
кость и мужество, богатырскую силу советского солдата. 
Навсегда остался в пахшти народной подвиг бессмертного 
гарнизона. В мае 1965 г. Брестской крепости было 
присвоено почетное звание «Крепость-герой» с вручением 
ордена Лепина и медали «Золотая Звезда».

В начале июля 1941 г. развернулись ожесточенные бои 
на дальних подступах к Киеву, усилилась угроза захвата 
города. В течение двух с половиной месяцев (июль — сен
тябрь) советские войска и отряды народного ополчения 
героически обороняли столицу Украины. Они сковали зна
чительные силы немецко-фашистской группы армий 
«Центр» и задержали тем самым наступление противника 
на главном, московском, направлении.

В одном из боев на подступах к городу ранило коман
дира взвода из 212-й воздушно-десантной бригады. Коман
дир отделения сержант Я. И. Ватомов принял на себя ко
мандование взводом и умело управлял им. 12 августа в 
районе села Теремки взвод обнаружил минометную бата
рею противника и, внезапно атаковав его, уничтожил рас
четы двух минометов, а один миномет доставил в часть. 
В ночь на 14 августа группа разведчиков под командова
нием Я. И. Ватомова собрала ценные данные, уиичтояшла 
у хутора Чабаны два пулеметных расчета и десять авто
матчиков. Его сослуживец разведчик Н. Ф. Обухов не раз 
проникал в расположение немецко-фашистских войск. 
8 сентября в районе Конотопа фашисты попытались захва
тить разведчика в плен. Но тот не растерялся: бросив гра
нату, ранил пятерых, а затем еще двух фашистов застре
лил из пистолета... Ночью с группой бойцов Обухов унич
тожил в захваченной врагом деревне два танка и несколь
ко гитлеровцев.
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В 1968 г. Центральное телевидение и многие газеты со
общили о Героях Советского Союза, которым не была в 
свое время вручена Золотая Звезда. Среди них ефрейтор 
А. И. Цыбулев — наводчик орудия из 5-й воздушно-десант
ной бригады. В боях под Киевом в августе 1941 г. он пря
мой наводкой вел огонь по зданиям, где засели немецкие 
автоматчики. 21 сентября на хуторе Крыжки Киевской об
ласти Цыбулеву пришлось одному вести бой с целым под
разделением противника. Уничтожив три танка и большую 
группу вражеских автоматчиков, он задержал их продви
жение. Затем он храбро дрался с врагом в боях под Моск
вой, Сталинградом, на Курской дуге, в Прибалтике. Цыбу
лев погиб, не зная, что удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

Герой Халхин-Гола помощник командира эскадрильи 
22-го истребительного авиационного полка лейтенант 
И. И. Краеноюрченко утром 22 июня сбил под Киевом фа
шистский бомбардировщик. Командир звена 2-го истреби
тельного авиационного полка Киевского района ПВО 
младший лейтенант Д. А. Зайцев 4 июля в воздушном бою 
под Киевом таранил вражеский бомбардировщик, а сам 
благополучно произвел посадку. 4 августа шестерка истре
бителей, ведомых Зайцевым, в неравной схватке с 30 бом
бардировщиками и сопровождавшими их истребителями 
сбила три «юнкерса» и два «мессерш митта». Остальные 
фашистские самолеты, беспорядочно сбросив бомбы, повер
нули вспять.

73-дневная оборона Одессы — пример исключительной 
стойкости и массового героизма советских людей. Бойцы и 
командиры, защищавшие город, трудящиеся, возглавляе
мые областной и городской партийными организациями, 
сражались плечом к плечу. Войска Приморской армии и 
часть сил Черноморского флота при активной поддержке 
населения более чем на два месяца приостановили продви
жение 4-й румынской армии и нанесли ей значительные 
потери. «Правда» 11 сентября 1941 г. в передовой статье, 
озаглавленной «Защитники родных городов, родной зем
ли», писала, что среди бесчисленных подвигов, совершае
мых советскими патриотами в Отечественной войне, герои
ческая оборона Одессы, так же как Ленинграда и Киева, 
является волнующим примером беззаветной любви к Ро
дине и родному городу, изумительным по силе проявлением 
массового героизма. Родина высоко оценила героические 
подвиги защитников города. Многим воинам — участникам 
обороны Одессы было присвоено звание Героя Советского

39



Союза. А в мае 1965 г. городу-герою Одессе были вруче
ны орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

В эти суровые дни ярко проявились организаторские 
способности и волевые качества одного из руководителей 
обороны города генерал-майора И. Е. Петрова. С июля 
1941 г. он командовал 25-й Чапаевской стрелковой диви
зией, а с октября — Приморской армией.

18 августа гитлеровцам удалось потеснить одну из рот 
161-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии. Созда
лась угроза прорыва фронта обороны. Командир полка на
правил туда молодого командира батальона лейтенанта 
Я. Г. Бреуса с задачей предотвратить отход. Быстрыми, 
решительными действиями и личным примером он увлек 
бойцов в контратаку... Положение было восстановлено.

В боях под Одессой храбро сражались артиллеристы 
265-го корпусного артиллерийского полка, которым коман
довал полковник Н. В. Богданов, депутат Верховного Со
вета УССР, коммунист. Метким огнем артиллеристы нанес
ли рвавшемуся к Одессе врагу большие потери. Полк был 
награжден орденом Красного Знамени.

В рядах защитников Одессы наравне с мужчинами бес
страшно сражались с врагом славные советские девушки. 
Снайпер Людмила Павличенко истребила более 180 фа
шистских захватчиков, а всего за годы войны ею уничто
жено 309 вражеских солдат и офицеров.

Ощутимые удары по врагу наносили летчики Отдель
ной Приморской армии. Большой боевой опыт имел коман
дир 69-го истребительного авиационного полка майор 
Л. Л. Шестаков. Двадцатилетним юношей он сражался 
против фашистов в Испании, был награжден двумя орде
нами Красного Знамени. За время обороны Одессы летчи
ки его полка уничтожили 94 самолета противника. Сам 
командир сбил 11 вражеских бомбардировщиков и истреби
телей. В полку выросло немало настоящих асов, и среди 
них комиссар эскадрильи старший политрук С. А. Куница. 
За короткий срок он произвел более 100 боевых вылетов 
и сбил 3 вражеских самолета. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 10 февраля 1942 г. авиаторам это
го полка М. Е. Асташкину, А. А. Елохину, И. Г. Короле
ву, А. А. Малахову, 10. Б. Рыкачеву, В. А. Серогодскому, 
В. Т. Топольскому, А. Т. Череватенко, М. И. Шилову бы
ло также присвоено звание Героя Советского Союза.

Летом и осенью 1941 г. тяжелые бои развернулись на 
южных и юго-западных подступах к Ленинграду. Учиты
вая важное политическое, экономическое и стратегическое
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значение города, немецко-фашистское командование счи
тало овладение им неотложной задачей. Для защиты Ле
нинграда делалось все необходимое: строились оборони
тельные сооружения, формировались дивизии народного 
ополчения, истребительные батальоны и батальоны МПВО.

Ожесточенные бои развернулись уже на дальних под
ступах к городу. Командир саперного взвода 50-го отдель
ного моторизованного инженерного батальона 1-го механи
зированного корпуса младший лейтенант С. Г. Байков 
8 июля 1941 г. с группой воинов взорвал мост через р. Ве
ликая у поселка Корытово вместе с находившимися там 
вражескими танками.

В боях за город Ленина широко развернулось снайпер
ское движение. Командующий Ленинградским фронтом ге
нерал-лейтенант Л. А. Говоров в опубликованной 22 июня 
1942 г. в «Ленинградской правде» статье писал, что десять 
снайперов — старшина И. Д. Вежливцев, красноармеец 
П. И. Голиченков, заместитель политрука А. А. Калинин, 
лейтенант Н. А. Козлов, старший сержант С. П. Лоскутов, 
сержант В. Н. Пчелинцев, старший лейтенант Ф. Ф. Си- 
нявин, красноармеец Ф. А. Смолячков, лейтенант Ф. Ф. Фо
мин и младший лейтенант М. И. Яковлев — уничтожили до 
2 тыс. гитлеровцев.

В ходе оборонительных боев на подступах к Ленингра
ду отличился заряжающий красноармеец И. М. Мананов 
из 127-го легкого артиллерийского полка 65-й стрелковой 
дивизии. В разгар боя ранило наводчика, затем были уби
ты и ранены другие бойцы расчета. У орудия остался толь
ко Мананов. Меткими выстрелами он подбил головной танк. 
Но и его ранило. Однако орудие продолжало стрелять — 
Мананов работал за весь орудийный расчет и выпустил по 
противнику более 100 снарядов.

29 ноября в районе Кордона лесника танк комиссара 
46-го танкового полка политрука М. К. Кузьмина был под
бит. Экипаж погиб. Политрук отстреливался до последне
го снаряда и уничтожил десятки вражеских солдат и офи
церов. Отважный танкист погиб, но не сдался врагу.

Среди защитников города Ленина было известно имя 
летчика-истребителя младшего лейтенанта А. Т. Севастья
нова. Он совершил ночной таран в ленинградском небе. 
Сбитый им в ночь на 5 ноября «хейнкель» упал в Таври
ческий сад и стал для ленинградцев своеобразным музей
ным экспонатом. Два фашистских летчика были взяты в 
плен. «Чайка» Севастьянова сгорела. Сам он выбросился
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с парашютом и приземлился на территории Невского ма
шиностроительного завода имени В. И. Ленина.

Заместителю командира 154-го истребительного авиа
ционного полка подполковнику П. А. Пнлютову 17 декаб
ря 1941 г. была поставлена задача сопровождать десять 
транспортных самолетов с эвакуированными жителями Ле
нинграда. В пути на транспортные машины набросилось 
шесть фашистских истребителей. Отважный летчик смело 
повернул навстречу противнику. Один против шести... Уме
ло маневрируя, Пилютов смело шел в лобовые атаки. Сбил 
два «мессершмитта», но и сам был подбит. Главное же бы
ло сделано — транспортные самолеты прошли опасную зону.

Гитлеровское командование не сомневалось, что судьба 
Ленинграда предрешена, что в ближайшее время город бу
дет взят. Однако фашисты просчитались. Советские люди 
ие сдались. Войска под Ленинградом и жители осажден
ного города продолжали борьбу. Ленинград выстоял, по
бедил.

Одновременно с началом ожесточенных боев на даль
них подступах к Ленинграду в июле 1941 г. развернулось 
Смоленское сражение — одно из самых больших и упор
ных сражений первого периода Великой Отечественной вой
ны, которое продолжалось в течение двух месяцев. В ре
зультате его были сорваны планы гитлеровского командо
вания овладеть Москвой с ходу и выиграно время для ор
ганизации ее обороны.

За подвиги в Смоленском сражении ряд воинов были 
удостоены звания Героя Советского Союза. В их числе ко
мандир 57-й танковой дивизии полковник В. А. Мишулин: 
в районе еела Красный Путь восемь суток воины его со
единения сдерживали наступление во много раз превосхо
дящих сил врага. Только тяжелая обстановка, сложившая
ся на других участках фронта, вынудила дивизию 20 июля 
по приказу командования отойти на новый рубеж обороны.

Летчик 163-го истребительного авиационного полка 
младший лейтенант И. С. Зудилов сбил над Ельней гитле
ровский истребитель, а 9 и 10 августа, патрулируя в рай
оне села Болтутино Ельнинского района, уничтожил еще 
два истребителя. 23 августа, обнаружив две вражеские ав
токолонны (80 грузовиков с пехотой и до 70 мотоциклов), 
он на бреющем полете атаковал их, уничтожив немало жи
вой силы и техники противника.

Во второй половине июля сводный отряд под командо
ванием полковника А. И. Лизюкова, отбивая яростные ата
ки врага, упорно удерживал переправу через Днепр в рай
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оне села Соловьеве и обеспечивал отход советских войск. 
Впоследствии полковник Лизюков был назначен команди
ром 1-й Московской мотострелковой дивизии.

Батальон 14-го мотострелкового полка 14-й танковой 
дивизии под командованием старшего лейтенанта Н. М. Че- 
нурного 15 июля разгромил колонну вражеских танков и 
мотоциклистов, уничтожив около сотни гитлеровцев. 
24 июля батальон под его командованием вновь успешно 
атаковал гитлеровцев и обеспечил выход полка из окру
жения.

В боях севернее Ельни воины 586-го полка 107-й стрел
ковой дивизии разгромили вражеский батальон в деревне 
Басманово. В конце июля и начале августа, успешно от
бивая вражеские контратаки, они штурмом взяли деревню 
Казанка, разгромили вражеский гарнизон в деревне Дубо- 
вежье и выбили противника с занимаемых рубежей. В хо
де наступления под Ельней полк, возглавляемый полков
ником И. М. Некрасовым, наступая в первом эшелоне ди
визии, разгромил противника на высоте 251,1, а затем от
разил яростные атаки врага, нанеся ему большой урон.

За боевые подвиги, мужество и отвагу, проявленные в 
ходе Смоленского сражения, высокого звания Героя Совет
ского Союза удостоены также командир звена 215-го штур
мового авиационного полка лейтенант Н. М. Карабулин, 
командир эскадрильи 61-го штурмового авиационного пол
ка старший лейтенант В. Г. Болотов, комиссар эскадрильи 
5-го гвардейского истребительного авиационного полка ка
питан А. М. Соколов, командир 922-го стрелкового полка 
майор Д. И. Кузнецов, летчик 215-го штурмового авиаци
онного полка младший лейтенант В. И. Коробкин.

В боях под Смоленском родилась Советская гвардия — 
цвет Красной Армии и гордость нашего народа.

На морских ^  началом Великой Отечественной вой- 
рубежах ны советский Военно-Морской Флот, дей

ствуя совместно с Сухопутными войска
ми по обороне прибрежных районов, включился в актив
ную борьбу по защите своих и нарушению вражеских ком
муникаций. Особенно тяжелые бои развернулись на Север
ном флоте. Боевой счет уничтоженным кораблям против
ника открыли в ночь на 12 сентября 1941 г. катерники 
флота в Варангер-фьорде, действуя против вражеских кон
воев, следовавших из Киркенеса в Петсамо (Печенгу). Ка
тер капитан-лейтенанта А. О. Шабалина двумя торпедами 
потопил транспорт водоизмещением 7 тыс. т. Всему флоту 
стали известны боевые дела эсминца «Гремящий», кото
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рым командовал коммунист капитан-лейтенант А. И. Гу
рин. Корабль поддерживал своим огнем фланги сухопут
ных частей, выходил на минные постановки, был в составе 
конвоев, участвовал в отражении налетов вражеской ави
ации.

Одним из самых опытных, бесстрашных и умелых под
водников Северного флота был капитан 2 ранга М. И. Гад
жиев. Командуя дивизионом подводных лодок, он с июня 
1941 г. по май 1942 г. участвовал в двенадцати боевых по
ходах, в ходе которых было уничтожено десять вражеских 
кораблей.

Наибольшее число потопленных военных кораблей и 
транспортов было на счету подводной лодки капитана 
3 ранга Н. А. Лунина. В июле 1942 г. она нанесла успеш
ный торпедный удар но фашистскому линкору «Тирпиц».

Немало подвигов совершили летчики Северного флота. 
Командир эскадрильи Б. Ф. Сафонов с 28 июня по 28 ав
густа 1941 г. успешно провел 130 боевых вылетов и в 32 
воздушных боях лично сбил 11 фашистских самолетов. 
В мае 1942 г. он имел на боевом счету 30 лично уничто
женных самолетов противника и 3 в групповых боях. Та
кого боевого счета не было ни у кого. 14 июня 1942 г. ко
мандир полка гвардии подполковник Б. Ф. Сафонов был 
награжден второй медалью «Золотая Звезда».

28 июня 1942 г. звание Героя Советского Союза было 
присвоено капитану грузового теплохода «Старый больше
вик» И. И. Афанасьеву, помощнику капитана К. М. Петров
скому и краснофлотцу Б. И. Аказенку. 28 мая 1942 г. теп
лоход, груженный танками, самолетами, автомашинами, 
продовольствием, следовал в составе конвоя из Рейкьявика 
в Мурманск. В пути караван судов был атакован враже
скими самолетами и подводными лодками. Много бомб бы
ло сброшено и на «Старый большевик». Трижды он чудом 
избежал торпедирования. Считая положение горящего суд
на безнадежным, командование эскорта предложило экипа
жу пошшуть его, но ни один из моряков не оставил ко
рабль. Восемь часов шла упорнейшая борьба с огнем. Эки
паж вышел победителем. Израненный теплоход был встре
чей в Кольском заливе салютом боевых кораблей. Подвиг 
этого экипажа стал примером служения Отчизне, долгу, 
умения бороться до конца и побеждать...

Летом 1941 г. гитлеровцы хвастливо заявляли, что со
ветский флот на Балтике больше не существует. Однако 
жизнь опровергла сообщения геббельсовской пропаганды. 
Краснознаменный Балтийский флот жил и сражался...
44



13 июля 1941 г. отряд торпедных катеров под командовани
ем старшего лейтенанта В. П. Гуманенко атаковал караван 
фашистских транспортов с войсками, танками и артиллери
ей и потопил два больших транспорта, миноносец и баржу 
с танками. 26 июля катера под командованием капитан-лей
тенанта С. А. Осипова нанесли удар по каравану врага в со
ставе 26 судов и потопили два миноносца, транспорт и сто
рожевой корабль. 27 сентября 1941 г. днем при хорошей 
видимости катера капитан-лейтенанта Б. П. Ущева атакова
ли эскадру противника в составе крейсера, лидера и пяти 
миноносцев с прикрытием из пяти самолетов. Катерники 
лейтенанта А. И. Афанасьева и Ущева в этом неравпом бою 
потопили крейсер и повредили лидер противника.

О подводной лодке «Щ-406», которой командовал капи
тан-лейтенант Е. Я. Осипов, и ее боевых делах знали все 
балтийцы. За один поход она сумела потопить пять транс
портов противника. Во время 45-дневного пребывания на 
позиции лодка «С-7» под командованием капитана 3 ранга 
С. П. Лисина потопила четыре транспорта противника об
щим водоизмещением 28 тыс. т, а пятый повредила. Из по
следнего боевого похода лодка не вернулась. Она была по
топлена, а обессиленные и обмороженные подводники по
пали в плен и прошли весь ад фашистских застенков.

С 5 по 28 августа шли кровопролитные бои за Таллин, в 
которых участвовали и балтийские моряки. Торпедный элек
трик с лидера «Минск» краснофлотец Е. А. Никонов и два 
его товарища в ночь на 19 августа ушли в разведку. На под
ступах к городу, близ хутора Харку, разведчикам пришлось 
вступить в бой. Тяжелораненый Никонов был схвачен фа
шистами. Они пытками хотели заставить юношу дать све
дения о расположении и численности наших войск, но му
жественный комсомолец отказался отвечать. Палачи выко
лоли ему глаза, а затем заживо сожгли. Имя Героя навечно 
внесено в список личного состава лидера «Минск».

Символом мужества и стойкости советских воинов ста
ла оборона военно-морской базы на полуострове Ханко 
(Гангут), которая в течение 165 дней надежно прикрывала 
дальние подступы к Ленинграду, блокировала пути к Фин
скому заливу, сковывала значительные силы противника и его 
морские перевозки. На скалистый полуостров ежедневно об
рушивалось от 2 до 6 тыс. снарядов. По семь-восемь раз в 
сутки бомбила его вражеская авиация. Однако защитники не 
только отражали яростные атаки врага, но и сумели рас
ширить свой маленький плацдарм, захватив 19 близле
жащих островов,
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В тесном взаимодействии отражали атаки противника 
люди в матросских бушлатах и армейских гимнастерках. Са
моотверженно дрались с врагом воины 8-й отдельной стрел
ковой бригады под командованием полковника Н. П. Симо- 
няка. Один из них, бывший учитель из Харьковской обла
сти, красноармеец из 335-го стрелкового полка снайпер 
П. Т. Сокур, только в бою 1 июля уничтожил 13 фашистов 
и троих взял в плен.

Защитники полуострова — морские летчики 13-го истре
бительного авиационного полка ВВС Краснознаменного 
Балтийского флота заместители командиров эскадрилий ка
питан А. К. Антоненко и лейтенант П. А. Бринько стали 
примером для своих товарищей. Коммунист Антоненко за 
месяц боев уничтожил 10 вражеских самолетов. Бринько ме
нее чем за три месяца сбил 15 стервятников. 5 сентября он 
вступил в бой с четырьмя вражескими машинами и сбил 
одну из них. Расстреляв в неравном поединке весь боезапас, 
отважный летчик пошел на таран. Сбив еще один самолет 
врага, Бринько дотянул машину до своего аэродрома. Это 
был первый на Балтике воздушный таран.

В связи с продвижением фронта к Ленинграду по при
казу Ставки Верховного Главнокомандования гарнизон ба
зы к началу декабря был эвакуирован. Он уходил непобеж
денным. Защитники Москвы в своем письме гангутцам пи
сали: «Пройдут десятилетия, века пройдут, а человечество 
не забудет, как горстка храбрецов — патриотов земли со
ветской, ни на шаг не отступая перед многочисленными и 
вооруженными до зубов врагами, под непрерывным шква
лом артиллерийского и минометного огня, презирая смерть 
во имя победы, являла пример невиданной отваги и героиз
ма... Великая честь и бессмертная слава вам, герои Ханко!»1

Севастополь одним из первых принял на себя удар врага. 
Главная база Черноморского флота, он в планах гитлеров
ского командования значился в числе наиболее важных объ
ектов, подлежащих уничтожению. На рассвете 22 июня над 
городом и бухтами появились вражеские самолеты. Однако 
внезапного налета у фашистов не получилось — они были 
встречены плотным зенитпым огнем.

Более двадцати дней продолжалось первое ожесточенное 
сражение под Севастополем. Попытка немецко-фашистских 
войск ворваться в Севастополь с ходу была сорвана.

Черноморцы, вставшие на защиту своей морской кре
пости, проявляли массовый героизм в схватках с превосхо

1 Правда, 1941, 13 ноября. 
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дящими силами противника. Родина непрерывно пополняла 
силы защитников города. В город начали прибывать части 
Приморской армии под командованием генерал-майора 
И. Е. Петрова. Командующим Севастопольским оборонитель
ным районом был назначен вице-адмирал Ф. С. Октябрь
ский, членом Военного совета Черноморского флота был ди
визионный комиссар Н. М. Кулаков.

24-ю годовщину Великого Октября севастопольцы встре
чали в обстановке напряженных боев. Бойцы и командиры, 
не щадя своей крови и самой жизни, героически сражались 
с захватчиками, отстаивая каждую пядь родной земли. 
В этот знаменательный день пять моряков из 18-го баталь
она морской пехоты — политрук Н. Д. Фильченков, крас
нофлотцы В. Ф. Цибулько, Д. С. Одинцов, Ю. К. Паршин, 
И. М. Красносельский — совершили бессмертный подвиг — 
на подходе к высоте 103,4 у села Дуванкой, пожертвовав 
жизнью, преградили фашистским танкам путь в Севасто
поль. Они уничтожали фашистов огнем пулеметов, грана
тами и бутылками с горючей смесью поджигали вражеские 
танки. Когда же кончился боезапас, трое оставшихся в жи
вых с гранатами и бутылками с горючей смесью бросились 
под фашистские танки.

Мужество и величие духа, несгибаемая воля отличали 
летчиков Черноморского флота. Командуя военно-воздуш
ными силами Черноморского флота, генерал-майор авиации 
Н. А. Остряков показал себя храбрым и опытным руково
дителем. В представлении к награде в апреле 1942 г. записа
но, что под его командованием только за пять месяцев было 
уничтожено 354 вражеских самолета.

27 июля 1941 г. командир звена 7-го истребительного 
авиационного полка капитан Е. М. Рыжов первым таранил 
над Севастополем фашистский бомбардировщик Хе-111. До 
7 июня 1942 г. он произвел 254 боевых вылета, участвовал 
в 45 воздушных боях, лично сбил 8 самолетов врага и 3 в 
группе. 12 ноября 1941 г. воздушный таран в небе Севасто
поля совершил летчик 32-го истребительного авиационного 
полка младший лейтенант Я. М. Иванов. 17 ноября 1941 г. 
он участвовал в отражении массированного налета авиации 
противника, в воздушном бою таранным ударом сбил еще 
один вражеский самолет, но и сам погиб.

Фашисты знали силу ударов эскадрильи пикирующих 
бомбардировщиков 40-го авиационного полка 1->й минно-тор
педной авиадивизии Черноморского флота. Командир этой 
эскадрильи майор А. П. Цурцумия совершил 87 успешных 
боевых вылетов.
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Летчики части, которой командовал капитан А. А. Губ- 
рий, только за один день уничтожили 25 вражеских самоле
тов.

В воздухе, на море и на суше одинаково мужественно 
воевали советские воины, проявляя исключительную стой
кость, верность Родине, готовность отдать за нее жизнь.

Могучими бастионами на пути врага встали советские 
города — важнейшие стратегические и экономические цент
ры страны. В сражениях за эти города, которые потом по 
праву стали пазывать городами-героями, ярко проявились 
вдохновляющая и организующая роль Коммунистической 
партии, боевая доблесть войск, мужество населения.

Красная армия в ходе оборонительных боев нанесла вра
гу ощутимые потери. Советские люди стойко защищали каж
дый рубеж, проявляя подлинные отвагу и героизм. Осенью 
1941 г. Красная Армия остановила врага на многих участ
ках фронта. Однако обстановка оставалась тяжелой и опас
ной. Основная задача состояла в том, чтобы сорвать даль
нейшее наступление врага и выиграть время для подготов
ки контрнаступления на решающих направлениях,

2. В БИТВЕ ЗА МОСКВУ

Фашистские захватчики рвались к Москве с нескольких 
направлений. Гитлеровское командование планировало 
сильными подвижными группами охватить Москву с севера 
и юга и одновременно фронтальным наступлением овладеть 
ею. Операции по захвату Москвы гитлеровские стратеги да
ли условное наименование «Тайфун».

Ареной ожесточенных сражений стало Бородинское по
ле, где в 1812 г. русская армия нанесла поражение дотоле 
непобедимым войскам Наполеона.

Тяжелые бои развернулись на древней тульской земле, 
там, где более 600 лет назад русские ратники Дмитрия Дон
ского нанесли сокрушительный удар полчищам Мамая. Ту
ляки продемонстрировали революционную сознательность, 
выдержку, стойкость. Все, кто способен носить оружие, вста
ли в ряды бойцов. Части Красной Армии и вооруженные 
отряды рабочих отражали яростные атаки врага, а в то же 
время тысячи туляков под огнем противника возводили бар
рикады, рыли окопы и противотанковые рвы, строили дзо
ты. Свой город жители превратили в неприступную кре
пость.

Важную роль в организации обороны Тулы сыграл го
родской комитет обороны во главе с первым секретарем
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Тульского областного комитета партии В. Г. Жаворонко
вым, которому 18 января 1977 г. за заслуги перед партией 
и государством, большой личный вклад в организацию обо
роны города было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Героическая оборона Тулы явилась заключительным ста
ном октябрьских оборонительных боев на южных подступах 
к столице. Эти бои сыграли огромную роль в стабилизации 
Брянского фронта и обеспечили устойчивость левого фланга 
Западного фронта. В первых числах ноября наступление про
тивника на Москву было остановлено почти на всех направ
лениях.

За мужество и стойкость, проявленные защитниками Ту
лы при героической обороне города, сыгравшей важную 
роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой, 
г. Тула было присвоено почетное звание «Город-герой» с 
вручением медали «Золотая Звезда» (декабрь 1976 г.). А еще 
до этого, в 1966 г., Тула была награждена орденом Ленина.

Образцы мужества и отваги показал один из организа
торов народного ополчения Тулы комиссар Тульского рабо
чего полка Г. А. Агеев. Он постоянно находился на самых 
трудных участках, личным примером вдохновляя бойцов.

В сражениях за Тулу прославились воины 4-й танковой 
бригады, которой командовал полковник М. Е. Катуков, 
впоследствии маршал бронетанковых войск, дважды Герой 
Советского Союза. На оборонительных рубежах танкисты 
бригады стойко сдерживали продвижение тапковых и мото
ризованных дивизий противника и нанесли им большой 
урон.

Командир танка старший сержант И. Т. Любушкин а 
бою 6 октября 1941 г. метким огнем подбил четыре вражеских 
танка. Когда его танк потерял управление, а члены экипажа 
были ранены, он помог им выбраться из машины и, про- 
должая вести огонь, подбил пятый танк противника.

Шел бой в районе Мценска. Положение советских войск 
было тяжелым. Враг двинул танки. Неожиданно в тылу на
ступающих немецких танков появились советские тридцать
четверки. Это была танковая рота старшего лейтенанта 
А. Ф. Бурды. Из вражеского тыла он повел машины прямо 
на гул сражения и ударил по боевым порядкам и штабу
4-й танковой дивизии врага. Фашисты, решив, что их окру
жают, отступили...

16 октября в районе поселка Ильково батальон легких 
танков 4-й танковой бригады под командованием капитана 
А. А. Рафтопулло в течение восьми часов отбивал ярост-
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вые атаки противника и удерживал занимаемый район обо
роны. Враг потерял 43 танка, много противотанковых ору
дий и до двух рот живой силы. Капитан Рафтопулло лич
но уничтожил танк и орудие, был ранен, но не оставил по
ля боя.

Участник парада на Красной площади 7 ноября 1941 г. 
механик-водитель танка КВ 32-й танковой бригады млад
ший сержант В. А. Григорьев в тот же день вступил в бой. 
Но вдруг его танк замер — что-то случилось с подачей го
рючего. Фашисты решили захватить советскую машину. Два 
вражеских танка взяли КВ на буксир. Но механик-води
тель, успев подключить запасные баки, дал задний ход, и 
его могучая машина потащила за собой оба неприятельских 
танка в расположение своей части.

Волоколамское шоссе... Здесь насмерть стояли воины 
316-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал- 
майор И. В. Панфилов (дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени и преобразована в 8-ю гвардейскую). 
16 ноября 4-я немецкая танковая группа (не менее 400 тан
ков) при массированной поддержке авиации нанесла удар, 
пытаясь кратчайшим путем прорваться к Москве.

В районе разъезда Дубосеково группа истребителей тан
ков 1075-го стрелкового полка из 28 человек приняла на се
бя удар 50 вражеских танков с автоматчиками. В составе 
группы были: Н. Я. Ананьев, Я. А. Бондаренко, П. Д. Ду
тов, Н. Есибулатов, Д. Шопоков и другие. Русский, украи
нец, казах, киргиз, мордвин и воины других национально
стей сражались рядом. Гранатами, бутылками с горючей 
смесью и огнем из противотанковых ружей они выводили 
из строя вражеские танки. Первая атака была отбита... Тог
да противник бросил в бой еще 20 танков и новую группу 
автоматчиков. В этот момент в окопы пробрался политрук 
роты В. Г. Клочков. «Велика Россия, а отступать некуда: 
позади — Москва!» — прозвучали его вдохновенные слова, 
выражавшие сокровенные думы всех защитников Москвы, 
их готовность к самоотверженному подвигу во имя победы 
над врагом. Четыре часа длился бой. 18 танков и множест
во солдат потерял враг, но прорваться не смог. Считалось, 
что все 28 героев пали смертью храбрых. Впоследствии бы
ло установлено, что И. Р. Васильев, Д. Т. Тимофеев, 
И. Д. Шадрин и Г. М. Шемякин остались живы.

Почти в каждой сводке с фронта сообщалось о героиче
ских подвигах защитников Москвы. 17 ноября отличился 
наводчик орудия 694-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка красноармеец Е. А, Дыскин. Бата-
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рея занимала огневую позицию у деревни Норки в районе 
Волоколамска. С утра враг пошел в атаку и прорвал наш 
передний край. На позицию батареи двигались 20 танков. 
Точным огнем отважный наводчик уничтожил четыре из 
них. Вскоре противник вывел из строя три орудия батареи. 
Погибли их расчеты. Несколько раненых воинов вели огонь 
из стрелкового оружия. Уцелела лишь одна пушка Дыски- 
на. Он был ранен, но продолжал неравный бой и уничто
жил еще три вражеских тапка. Товарищи сочли его погиб
шим. Но стойкий воин победил и смерть. Орден Ленина 
и медаль «Золотая Звезда» были вручены ему после выздо
ровления.

Кавалерийская группа под командованием генерал-майо
ра Л. М. Доватора, прикрывая отход советских войск на во
локоламском направлении, вела упорные оборонительные 
бои на рубеже р. Межа. С ноября 1941 г. Доватор командо
вал 3-м кавалерийским корпусом (преобразованным затем во 
2-й гвардейский) и умело организовал оборону на р. Ла
ма — от Яропольца до Московского моря. Он принимал не
посредственной участие в жарких схватках, водил полки в 
контратаки, увлекая за собой бойцов. Гитлеровцы настоль
ко были напуганы действиями конников Доватора, что даже 
маленькие их отряды и группы принимали за соединение. 
Нередко взятые в плен фашистские солдаты и офицеры уве
ряли, что в их тылах действует «не менее 100 тысяч каза
ков». В жестоком бою под Рузой отважный генерал Дова
тор погиб.

В боях с 18 по 27 ноября северо-западнее Истры отли
чился командир роты средних танков 23-й танковой брига
ды коммунист лейтенант Н. Ф. Кретов. Только один его эки
паж уничтожил 14 танков, 9 минометов, 3 орудия и до 
800 солдат и офицеров противника.

С середины июля 1941 г. Москва стала главным объек
том действий фашистской авиации. Первый массирован
ный налет на Москву она произвела в ночь на 22 июля си
лами до 250 бомбардировщиков. Всего за июль — декабрь 
1941 г. войска ПВО Москвы отразили 122 воздушных нале
та, в которых участвовало свыше 8000 самолетов. Летчики 
фронтовой авиации, Московской зоны ПВО и воины зенит
ной артиллерии мужественно защищали столицу: к городу 
смогли прорваться лишь 229 самолетов, или немногим бо
лее трех процентов.

В те трудные дни боев в небе Москвы особенно отличи
лись летчики 126-го истребительного авиационного 
полка младший лейтенант С. Г, Ридный, командир
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эскадрильи 85-го истребительного авиационного полка гвар
дии капитан А. П. Бритиков, заместитель командира звена 
1б-го истребительного авиационного полка старший лейте
нант И. Н. Заболотный, командир эскадрильи 28-го истре
бительного авиационного полка старший лейтенант 
Е. М. Горбатюк и многие другие.

В боях на подступах к столице советские летчики не раз 
применяли воздушный таран. Один из первых ночных та
ранов совершил в воздушном бою в районе Подольска 7 ав
густа 1941 г. летчик 177-го истребительного авиационного 
полка младший лейтенант В. В. Талалихин. 11 августа в 
боях на подступах к Москве впервые в истории авиации был 
совершен высотный воздушный таран летчиком-истребите- 
лем 27-го истребительного авиационного полка лейтенантом 
А. II. Катричем. Когда в одном из воздушных боев у него 
кончились патроны, он зашел в хвост вражеской машине и 
на высоте 8 тыс. м винтом разрубил ее хвостовое оперение. 
Всего на боевом счету отважного летчика 250 вылетов и 
14 уничтоженных самолетов противника, два из которых 
он таранил.

Командир эскадрильи 11-го истребительного авиацион
ного полка капитан К. Н. Титенков уже в первом воздуш
ном бою над столицей смело вступил в единоборство с ве
дущим фашистским бомбардировщиком и меткой очередью 
сбил его. Как выяснилось позже, вражескую машину пило
тировал гитлеровский полковник, награжденный за бом
бардировку европейских городов двумя Железными креста
ми. Всего в боях под Москвой Титенков сбил шесть фаши
стских самолетов.

В начале декабря 1941 г. закончился оборонительный пе
риод битвы под Москвой. Пруппа армий «Центр» не смогла 
добиться целей, поставленных планом операции «Тайфун». 
В ходе наступления враг понес невосполнимые потери и 
израсходовал свои оперативные резервы.

В передовой статье «Правды» от 27 ноября говорилось: 
«Мужественное сопротивление частей Красной Армии за
держало разбег фашистских полчищ. Они вынуждены пе
рейти на медленный шаг. Они не мчатся вперед, как бы
вало, а ползут, обильной кровью поливая каждый свой шаг. 
Но они все же ползут! Значит, надо удесятерить стойкость 
защитников Москвы... Надо во что бы то ни стало сорвать 
разбойничий план Гитлера... Этого ждет вся наша страна.., 
Под Москвой должен начаться разгром врага!»

В период ожесточенных оборонительных боев под Моск
вой Ставка В ГК организовала контрнаступление под Тихви-
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ком и Ростовом-на-Дону. Немецко-фашистские группы ар
мии «Север» и «Юг», отражая наступление советских войск, 
были лишены возможности оказывать помощь группе ар
мий «Центр».

В боях за г. Тихвин особо отличились артиллеристы, тан
кисты и летчики. Среди них командир танкового батальона 
46-го тапкового полка старший лейтенант М. Е. Пятикоп, 
командир танкового взвода младший лейтенант В. М. Зай
цев, стрелок-радист танка младший сержант А. И. Ращуп
кин, командир авиационной эскадрильи 225-го ближнебом- 
бардировочпого авиационного полка лейтенант В. Д. Пан
филов, штурман эскадрильи того же полка лейтенант 
И. А. Ковшаров. Летчики авиационной эскадрильи под ко
мандованием Панфилова за месяц боев уничтожили до 100 
автомашин и 30 танков врага.

Неподалеку от села Большие Салы под Ростовом на кур
гане занимала огневую позицию батарея 606-го стрелково
го полка 317-й стрелковой дивизии под командованием лей
тенанта С. А. Оганова. Выполняя боевую задачу, она стой
ко отражала атаки врага. Но постепенно таяли ее ряды. 
Погиб командир батареи. Комиссар батареи младший по
литрук С. В. Вавилов со связкой гранат пошел на враже
ский танк... За два дня боя отважные артиллеристы унич
тожили до 30 танков. Весть о подвиге батареи разнеслась 
по всему Южному фронту.

Измотав врага в ожесточенных оборонительных боях под 
Москвой, советские войска в начале декабря 1941 г. пере
шли в контрнаступление и нанесли ему крупное пораже
ние. Вслед за этим развернулось наше общее наступление 
на центральном участке фронта.

Первым его героем стал политрук роты 280-го стрелко
вого полка 185-й стрелковой дивизии Н. П. Бочаров. 7 де
кабря в бою под деревней Вараксено (район г. Клин), заме
нив раненого командира роты, он повел бойцов в атаку. 
Прорвавшись в тыл врага, они уничтожили около роты фа
шистов. В ходе боя захватили 2 орудия, 11 пулеметов и не
сколько автомашин.

12 декабря в бою на подступах к деревне Новощапово 
(близ Клина) закрыл грудью амбразуру вражеского дзота ко
мандир взвода 1174-го стрелкового полка 348-й стрелковой 
дивизии младший лейтенант Н. С. Шевляков. Такой же 
подвиг 27 декабря в бою за деревню Рябиниха Торжокско
го района совершил красноармеец Я. Н. Падерин из 1186-го 
полка 355-й стрелковой дивизии.
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30 декабря у деревни Ямны Калужской области до по
следнего патрона сражался пулеметчик 160-го гвардейского 
кавалерийского полка 1-й гвардейской кавалерийской ди
визии гвардии младший сержант В. С. Архипов, уничтожив 
до 60 гитлеровцев.

23 января 1942 г. 27 бойцов 2-го мотострелкового полка 
отдельной мотострелковой бригады особого назначения про
никли в тыл врага, освободили деревню Хлуднево Калуж
ской области и перерезали дорогу на Сухиничи, не дав вра
гу возможности подбрасывать в город подкрепления. В бою 
был ранен командир. Командование группой взял на себя 
красноармеец Л. X. Паперник.

В период битвы под Москвой активно действовала эска
дрилья 65-го штурмового авиационного полка, которой ко
мандовал лейтенант Г. Т. Невкипелый. Он сам совершил 
46 боевых вылетов, его эскадрилья уничтожила 37 танков, 
122 автомашины, 6 самолетов, 2 цистерны с горючим.

14 декабря у станции Румянцево под Москвой на зе
нитную батарею противника направил свою горящую маши
ну командир звена 11-го истребительного авиационного пол
ка 6-го авиационного корпуса ПВО коммунист лейтенант 
В. Е. Ковалев, открыв тем самым ведомой им группе путь 
к цели.

Отличился заместитель командира эскадрильи 16-го ист
ребительного авиационного полка того же корпуса лейте
нант И. Ф. Голубин. Он совершил 125 успешных боевых 
вылетов, сбил лично и в группе 12 самолетов противника.

13 декабря в газетах было опубликовано сообщение о 
первых итотах контрнаступления под Москвой. Вдохновля
ющее известие вызвало новый подъем боевой активности 
войск.

На северо-западном направлении в январе — апреле 
1942 г. развернулось наступление в целях разгрома группы 
армий «Север». Лесисто-болотистая местность, бездорожье 
и глубокий снежный покров мешали своевременному сосре
доточению войск, осуществлению широкого маневра в ходе 
боя, усложняли подвоз боеприпасов, горючего и других ма
териальных средств. Но и в этих сложных условиях наши 
войска вели тяжелые наступательные бои.

В полосе наступления 52-й армии Волховского фронта 
29 января 1942 г. на западном берегу р. Волхов совершили 
подвиг коммунисты воины 299-го стрелкового полка 225-й 
стрелковой дивизии сержант И. С. Герасименко, красно
армейцы А. С. Красилов и Л. А. Черемнов. Действуя в со
ставе взвода, они первыми под покровом ночи подползли
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к переднему краю обороны противника, меткими бросками 
гранат подавили его пулеметы и блокировали два ближай
ших дзота. Израсходовав гранаты, воины закрыли собой ам
бразуры, обеспечив продвижение товарищей вперед. Бой
цы взвода, уничтожив еще 6 дзотов и 55 солдат и офицеров 
противника, выполнили боевую задачу.

В первых числах апреля в бою под г. Любань гитлеров
цы прорвались к командному пункту 846-го стрелкового пол
ка 267-й стрелковой дивизии. В самый критический момент, 
когда враг подошел на расстояние 30—40 м и готовился к 
решающему броску, полковой комиссар В. П. Дмитриев 
повел в контратаку бойцов. Фашисты были отброшены.

Комиссар батальона 940-го стрелкового полка 262-й 
стрелковой дивизии политрук Г. Я. Моисеенко 26 февраля 
1942 г. в бою в районе деревни Прасеки (Калининский 
фронт) с группой в 19 человек попал в окружение. Мои
сеенко умело организовал оборону, в течение 16 часов от
ражал яростные атаки врага численностью до двух рот и 
вывел группу из окружения.

Вырвав из рук врага инициативу и развивая успех де
кабрьских боев, Красная Армия в январе 1942 г. разверну
ла общее наступление на всех направлениях. В нем приня
ли участие девять фронтов при поддержке сил флота.

В ходе наступления на юго-западном направлении со
ветские воины мужественно отражали яростные контратаки 
врага и удерживали достигнутые рубежи. В ночь на 21 ап
реля 1942 г. 78-я отдельная стрелковая бригада вела тяже
лые бои в районе сел Берестовое и Карповка. Одна из рот 
захватила высоту 158,6. Начальник рации старший сержант 
М. И. Синельников и радист красноармеец Е. В. Тягушев, 
развернувшие в блиндаже рацию, корректировали огонь ба
тарей. «Высоту не сдавать», — приняли радисты приказ ко
мандира. Но фашисты наседали. Когда они подошли совсем 
близко, Тягушев вызвал огонь на себя...

*Н *  *

В ходе общего наступления враг был отброшен на запад 
на 109—350 км. Полностью были освобождены Московская, 
Калининская, Тульская, Рязанская области, а также часть 
Смоленской и Орловской областей.

В битве под Москвой был похоронен гитлеровский план 
«молниеносной войны». Сложились условия для перехода 
Красной Армии в общее наступление, прежде всего в целях 
разгрома основных сил группы армий «Центр».
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Победы Красной Армии имели для советских людей ие 
только военное, но и огромное морально-политическое зна
чение. Они укрепили веру в неизбежность разгрома гитле
ровской Германии, явились новым источником массового 
героизма. Битва под Москвой оказала огромное влияние 
на ход второй мировой войны.

Немецко-фашистская армия понесла невосполнимые ма
териальные потери, был развеян миф о ее непобедимости.

Великая победа в этой битве была одержана благодаря 
руководящей роли Коммунистической партии, проделав
шей огромную работу по развертыванию военного произ
водства, укреплению боевой мощи Красной Армии.

За образцовое выполнение боевых заданий и проявлен
ные при этом доблесть и мужество многим частям и соеди
нениям были присвоены гвардейские звания.

За подвиги в этой битве 110 человек были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза. Среди них 56 че
ловек — воины Сухопутных войск, 54 — Военно-воздушных 
сил и Войск ПВО. Высокого звания удостоены также 9 пар
тизан, подпольщиков и партийных работников — защитни
ков Москвы.

Среди Героев Советского Союза, удостоенных этого зва
ния за подвиги в битве под Москвой, коммунисты составля
ли 76,3 процента, комсомольцы — 8,2 процента. Это были 
воины различных национальностей, в том числе: русские — 
70 человек, украинцы — 30 человек; две трети из них. были 
в возрасте от 25 до 35 лет. Героями Советского Союза 
стали 28 красноармейцев и краснофлотцев, 6 сержантов и 
старшин; 66 человек — средний командный состав и 10 че
ловек — старший и высший командный состав.

За выдающиеся заслуги перед Родиной, за массовый ге
роизм, мужество и стойкость, проявленные трудящимися 
столицы и ее защитниками, 8 мая 1965 г. Москве при
своено почетное звание «Город-герой» с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 3

3. НОВЫЕ РУБЕЖИ ОБОРОНЫ

После разгрома под Москвой немецко-фашистское ко
мандование не отказалось от своих бредовых планов. Поль
зуясь отсутствием второго фронта в Европе, оно сосредото
чило крупные силы и средства на южном крыле советско- 
германского фронта, намереваясь летом 1942 г. осуществить 
победоносную кампанию.

В начале мая 1942 г. после непродолжительного затишья



развернулись новые ожесточенные бои. Браг нанес удар по 
войскам Крымского фронта. Положение осажденного Сева
стополя значительно ухудшилось. Но мужественные защит
ники города отражали все атаки немецко-фашистских войск, 
проявляя стойкость, организованность и упорство.

Грозой для гитлеровцев были советские снайперы. Од
ним из инициаторов снайперского движения в 7-й бригаде 
морской пехоты был командир взвода старшина Н. П. Ада- 
мия. За короткий срок им было уничтожено до 200 фаши
стов и подорвано 2 танка. Под его командованием группа 
автоматчиков из 11 человек в течение 21 июня 1942 г., на
ходясь в окружении, под непрерывным артиллерийским об
стрелом вела бой, уничтожив при этом 180 фашистов. Затем 
оп вывел группу из окружения.

На одной из высот вблизи разъезда Мекензиевы Горы 
365-я зенитная батарея старшего лейтенанта И. С. Пьян- 
зина более трех суток вела ожесточенные бои с наступав
шими танками и пехотой противника. 13 июня 1942 г., 
когда все орудия вышли из строя, Пьянзин и уцелевшие в 
бою моряки продолжали стрельбу из винтовок и пулемета. 
Но силы были неравными. Вражеская пехота ворвалась на 
позицию батареи. Не имея другого выхода, Пьянзин передал 
по радио: «Отбиваться нечем. Почти весь личный состав вы
шел из строя. Открывайте огонь по нашей позиции и ко
мандному пункту». По приказу командования орудия ко
рабельной артиллерии в течение нескольких часов вели 
огонь по высоте. Враг не выдержал и оставил высоту. В по
следующем наводчик орудия этой батареи краснофлотец 
П. Н. Липовенко участвовал в боях за северные укрепле
ния Севастополя. Когда противник занял ров, он повел бой
цов в атаку, первым бросился на врага, штыком и гранатой 
уничтожил 15 фашистов.

В сражениях под Севастополем прославилась отважная 
пулеметчица старший сержант Н. А. Онилова. В письме к 
актрисе, игравшей в кинофильме «Чапаев» роль Анки-пуле- 
метчицы, отважная женщина писала: «...Я мечтала стать пу
леметчицей и так же храбро сражаться. Когда случилась 
война, я была уже готова, сдала на «отлично» пулеметное 
дело. Я попала — какое это было счастье для меня! — в 
Чапаевскую дивизию, в ту самую, настоящую. Я со своим 
пулеметом защищала Одессу, а теперь защищаю Севасто
поль. С виду я, конечно, очень слабая, маленькая, худая. Но 
я вам скажу правду: у меня ни разу не дрогнула рука... Ко
гда защищаешь дорогую, родную землю и свою семью (у 
меня нет родной семьи, и поэтому весь народ — моя семья),
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тогда делаешься очень храброй и не понимаешь, что такое 
трусость»

В составе группы разведчиков 514-го полка морской пе
хоты Приморской армии участвовала во многих рейдах по 
тылам врага санинструктор старший сержант М. К. Байда. 
10 июня 1942 г. отважная девушка, оказавшись в окру
жении, 15 фашистов уничтожила огнем из автомата, четы
рех уложила прикладом.

Овладев с большими потерями Керченским полуостро
вом, гитлеровцы сосредоточили силы для нового штурма Се
вастополя. К началу июня 1942 г. немецко-фашистское 
командование бросило сюда основные силы 11-й армии, боль
шое количество тяжелой и сверхтяжелой артиллерии и около 
600 самолетов.

Отрезанные от тыла, испытывая трудности с подвозом 
боеприпасов и продовольствия и не имея достаточного при
крытия с воздуха, советские пехотинцы, моряки и летчики 
совершали чудеса воинской доблести и геройства. Но силы 
были неравные. 3 июля по приказу Ставки Верховного Глав
нокомандования части Приморской армии и Черноморский 
флот после 250 дней героической обороны оставили Сева
стополь. «Стойкость защитников Севастополя, — писала 
«Правда» 15 июля 1942 г.,— их мужество, их доблесть бес
примерны. На подобный героизм способны только люди, для 
которых свобода, честь, независимость и процветание своей 
Родины, своего государства превыше всего, превыше жизни».

Советский народ высоко оценил подвиг защитников Се
вастополя. 46 воинов были удостоены высокого звания Ге
роя Советского Союза. В их числе стрелок 456-го стрел
кового полка ефрейтор И. И. Богатырь, командир батареи 
134-го гаубичного артиллерийского полка младший лейте
нант А. С. Умеркин, командир минометной роты 31-го 
стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии младший лейте
нант В. П. Симонок, командир звена 18-го отдельного штур
мового авиационного полка старший лейтенант М. Е. Ефи
мов, летчик этого же полка старший лейтенант Е. И. Лоба
нов и другие.

8 мая 1965 г., к 20-летию Победы над германским фа
шизмом, городу-герою Севастополю были вручены орден Ле
нина и медаль «Золотая Звезда».

Летом 1942 г. гитлеровское командование развернуло 
крупное наступление в целях выхода в нефтеносные райо
ны Кавказа и захвата плодородных областей Дона, Кубани 1

1 Цит. по: Героини. М., 1969, вып. 2, с. 100.
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и Нижней Волги. Противник стремился прорваться к Волге 
и захватить Сталинград — важный стратегический пункт и 
крупный промышленный центр страны.

Большое значение для повышения стойкости советских 
войск в дни тяжелого оборонительного сражения в большой 
излучине Дона, воспитания высокой личной ответственно
сти у каждого воина за судьбу Сталинграда, за судьбу Ро
дины имел приказ Народного комиссара обороны № 227 от 
28 июля 1942 г. В нем, в частности, говорилось: «Ни шагу 
назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. На
до упорно, до последней капли крови защищать каждую по
зицию, каждый метр советской территории...» 1 Моральное 
воздействие этого приказа было огромным. Командиры, по
литработники, партийные и комсомольские организации 
разъясняли его воинам применительно к их боевым задачам. 
Все понимали, что от выполнения задачи, поставленной в 
приказе, зависит дальнейший ход войны. Сознание смертель
ной опасности, которая опять нависла над Родиной, придало 
нашим воинам новые силы и укрепило их боевую стойкость. 
Их девизом стал лозунг «Ни шагу назад!».

Четыре месяца продолжался оборонительный период Ста
линградской битвы. Сталинград стал символом стойкости, му
жества, героизма советских людей, их готовности стоять на
смерть ради свободы и независимости Родины. Для наступле
ния на Сталинград гитлеровское командование выделило 6-ю 
армию, в которую входило 13 дивизий (около 270 тыс. чело
век, 3 тыс. орудий и минометов, около 500 танков). Их под
держивала авиация 4-го воздушного флота. Им противостоя
ли всего 12 дивизий (160 тыс. человек, 2,2 тыс. орудий и 
минометов и около 400 танков). Хотя противник превосхо
дил советские войска в людях и технике, они, успешно ма
неврируя, сумели нанести ему ощутимые потери, стойко 
удерживали занятые рубежи.

Высокое боевое мастерство показал в боях под Сталин
градом военком роты противотанковых ружей 101-го гвар
дейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой 
дивизии политрук И. П. Герасимов. В районе станции Во- 
ропоново он с группой бойцов из 10 человек принял бой с 
20 фашистскими танками, задержав их продвижение на этом 
участке к Волге.

На боевых рубежах из рук в руки переходила листовка с 
призывом: «Держись, как пулеметчик Ермаков!» 30 июля в 1

1 Цит. по: История второй мировой войны 1939—1945, М,, 1975, 
т. 5, с, 166.
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полосе 64-й армии гитлеровцам удалось обойти левый фланг 
батальона 716-го стрелкового полка 157-й стрелковой диви
зии. Создалось угрожающее положение. Враг мог ударить по 
батальону с тыла. Но пулеметчик красноармеец А. И. Ерма
ков, сменив позицию, встретил врага шквальным огнем и 
помог своему батальону выйти из окружения.

23 июля 1942 г. четыре бронебойщика 33-й гвардейской 
стрелковой дивизии во главе с гвардии младшим сержаптом 
П. О. Болото южнее станицы Клетская вступили в бой с 
30 фашистскими танками. У воинов было только два про
тивотанковых ружья. Гвардейцы меткими выстрелами подо
жгли 15 вражеских танков, не пропустив остальные через 
свои позиции.

23 августа врагу удалось прорваться к Волге севернее 
Сталинграда. В особенно тяжелом положении оказалась 62-я 
армия, которой командовал (с сентября) генерал-лейтенант 
В. И. Чуйков. Прижатая к самой Волге, рассеченная на от
дельные «островки», не имевшая локтевой связи с соседя
ми, она выдерживала натиск врага огромной силы. Бои ве
лись за каждый квартал, дом, за каждый метр приволжской 
земли. Героически сражались части 138-й стрелковой диви
зии под командованием полковника И. И. Людникова, от
стаивая восточную часть завода «Баррикады». Десятки раз 
фашисты пытались сбросить в Волгу полки, укрепившиеся 
на узкой прибрежной полосе. Но все их попытки разбива
лись о стойкость защитников плацдарма.

На личной карте гитлеровского фельдмаршала Паулюса 
был отмечен дом № 61 по улице Пензенской. Он считался 
крепостью, хотя это был обычный жилой четырехэтажный 
дом. В ночь на 27 сентября 1942 г. разведывательная 
группа, возглавляемая командиром отделения гвардии сер
жантом Я. Ф. Павловым из 42-го гвардейского стрелкового 
полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии,захватила этот 
дом и удерживала его в течение почти трех суток. Затем 
сюда прибыло пополнение. 24 воина шести национальностей 
составляли единую боевую семью. Тогда они еще не знали, 
что обороняемому дому суждено стать символом солдатской 
стойкости и славы, что он навсегда войдет в историю Ста
линградской битвы как Дом Павлова. Отстаивая важный 
опорный пункт в системе обороны дивизии, которой коман
довал гвардии генерал-майор А. И. Родимцев, 58 дней они 
отражали атаки противника. Гитлеровцы обрушили на 
храбрецов лавину бомб, снарядов, мин, послали против них 
танки и автоматчиков, но не смогли сломить их стойкость.
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Одним из инициаторов снайперского движения в Сталин
граде был младший лейтенант В. Г. Зайцев. Слава отлич
ного снайпера гремела на весь фронт. Он лично истребил 
242 гитлеровца и обучил снайперскому искусству десятки 
других бойцов. Чтобы уничтожить Зайцева, немецкое коман
дование направило на передовую руководителя берлинской 
школы снайперов. Однако после четырехдневного поединка 
фашист сам попался на мушку советского снайпера. От
важный воин выразил мысли всех защитников волжской 
твердыни. Его слова «За Волгой для нас земли нет» стали 
боевым девизом воинов Сталинградского фронта.

Напряженные воздушные бои с превосходящими силами 
противника приходилось вести советским летчикам. В те
чение суток каждый из них совершал по 4—5 боевых вы
летов и наносил удары по вражеским войскам и районам 
переправ, уничтожал самолеты врага на его аэродромах и в 
воздушных боях. За первые 18 дней оборонительных боев 
летчики 434-го истребительного авиационного полка под 
командованием майора И. И. Клещева провели 144 воздуш
ных боя и сбили 36 вражеских самолетов.

6 августа командир звена 183-го истребительного авиа
ционного полка старший лейтенант М. Д. Баранов, возглав
ляя четверку истребителей, вступил в бой с 25 самолетами 
противника и лично уничтожил 4 из них, в том числе один 
таранным ударом. До января 1943 г. им было сбито 24 вра
жеских самолета.

Храбрость и воинское мастерство проявили летчики 
504-го штурмового авиационного полка — майор С. Д. Прут
ков, старшие лейтенанты М. И. Смильский и А. И. Бородин, 
лейтенант И. А. Докукин. Им часто приходилось действо
вать без прикрытия истребителей. В дыму пожарищ, в лаби
ринте городских улиц было очень трудно отыскивать цели, 
но тем не менее экипажи штурмовиков и бомбардировщиков 
успешно выполняли поставленные задачи.

Летчики 150-го авиационного полка пикирующих бом
бардировщиков, которым командовал подполковник 
И. С. Полбин, в совершенстве владея техникой пилотирова
ния, нанесли врагу ощутимый урон. Только за четыре дня 
боев в последних числах июля полбинцы уничтожили 40 
танков и 50 автомашин противника.

Не раз защитники сталинградского неба шли на само
пожертвование. Командир 622-го штурмового авиационного 
полка майор В. В. Землянский во время нанесения штурмо
вого удара по вражеским войскам в августе 1942 г. направил
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свой горящий самолет на скопление войск и боевой техники 
врага.

Напряженную борьбу с авиацией противника вели лет
чики 102-й истребительной авиационной дивизии ПВО. Ма
стер воздушного боя лейтенант Е. А. Евсеев сбил при оборо
не Сталинграда 8 самолетов, старшина В. П. Смирнов — 6 
самолетов, лейтенант Г. К. Гультяев — 18 самолетов...

В ходе летне-осенних сражений 1942 г. советские войска, 
проявив несгибаемую волю и стойкость в обороне, высокое 
воинское мастерство и массовый героизм, измотали и обес
кровили под Сталинградом главную группировку против
ника.

Одновременно шло оборонительное сражение на Север
ном Кавказе. Войска вновь созданного Закавказского фрон
та сражались в чрезвычайно трудной и сложной обстановке. 
Противник создал к началу наступления подавляющее пре
восходство в силах и средствах, особенно в танках и авиа
ции. Но героические защитники Кавказа, оказывая мужест
венное сопротивление захватчикам, сорвали планы гитле
ровского командования.

26 августа на многотысячном антифашистском митинге 
молодежи Северного Кавказа в Грозном прозвучал мужест
венный голос защитника Грозного и Моздока коммуниста ка
питана В. А. Эмирова: «Мы — дети Кавказа, сыны одной 
матери, Советской России. Никогда Кавказ не сдастся вра
гу. И чем дальше заходит враг в наши края, тем ближе его 
могила. Бейте его днем и ночью! В поле и нагорной тропе, 
в ущельях и в долине! Разите его меткой пулей, рубите ост
рым клинком, колите кинжалом...» Только за 15 дней авгу
ста 1942 г. летчики 926-го истребительного авиационного 
полка, которым командовал В. А. Эмиров, сбили 18 фашист
ских самолетов, а в первых числах сентября увеличили этот 
счет до 28.

За проявленные в воздушных боях отвагу и мужество 
звания Героя Советского Союза были удостоены командир 
эскадрильи 131-го истребительного авиационного полка 217-й 
истребительной авиационной дивизии капитан Д. П. Наза
ренко и командир 862-го истребительного авиационного пол
ка этой же дивизии майор М. С. Токарев.

Защитники Новороссийска в ожесточенных боях, продол
жавшихся более месяца, 26 сентября остановили продвиже
ние противника вдоль Черноморского побережья. Действую
щие на этом направлении войска 47-й армии и части Чер
номорского флота, ведя ожесточенные бои с превосходящи
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ми силами врага, проявили исключительную стойкость. Осо
бенно отличилась рота морской пехоты 255-й бригады мор
ской пехоты под командованием лейтенанта В. Г. Миловат- 
ского. Обороняя высоту 42,7, она с 20 сентября по 12 октяб
ря отразила более 20 атак противника, уничтожив при этом 
около 800 его солдат и офицеров. На личном счету команди
ра роты было более 100 уничтояшнных вражеских солдат и 
офицеров.

Звания Героя Советского Союза удостоились красноарме
ец Г. Е. Кучерявый из 256-го стрелкового полка 30-й стрел
ковой дивизии, парторг 982-го стрелкового полка 275-й стрел
ковой дивизии старший политрук А. П. Кириченко, коман
дир взвода автоматчиков 1-го ударного отряда особого назна
чения Туапсинского оборонительного района лейтенант 
А. И. Кошкин.

В боях при защите Кавказа особенно ярко проявилась не
рушимость дружбы народов СССР. В войсках Закавказского 
фронта насчитывалось 12 национальных дивизий. Оборона 
Кавказа имела важное военно-политическое и стратегиче
ское значение. В ходе ее еще больше окрепло чувство един
ства народов Кавказа со всей нашей страной. Сплотившись 
вокруг Коммунистической партии, они вместе со всеми на
родами нашей страны мужественно защищали честь и не
зависимость социалистической Родины.

* * *

Первый период Великой Отечественной войны, продол
жавшийся около 17 месяцев, был для советского народа и 
его Вооруженных Сил наиболее тяжелым. Немецко-фашист
ские войска дважды предпринимали крупные наступления, 
надеясь победоносно завершить войну. Советские воины, 
вдохновляемые и руководимые Коммунистической партией, в 
исключительно тяжелых условиях оборонительных сражений 
проявили невиданные стойкость, самоотверженность и волю 
к победе. Мужественно отразили они вражеские натиски, до
бились изменения соотношения сил в свою пользу, подготови
ли условия для нанесения мощных ударов по противнику. За 
мужество, проявленное в боях в первом периоде Великой 
Отечественной войны, 625 человек — представители всех ви
дов Вооруженных Сил — были удостоены высшей степени от
личия — звания Героя Советского Союза.



Т а б л и ц а  2
Герои Советского Союза, удостоенные этого звания за подвиги, 
совершенные в первом периоде великой Отечественной войны 

(22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г.)
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Из них:

241 286/1 28 70*/1 625**72

коммунисты 159 253/1 25 60/1 407/2
комсомольцы 28 29 2 6 65
русские 159 210 20 55/1 444/1
украинцы 41 60/1 6 6 113/1
белорусы 4 8 1 1 14
другие национальности 37 8 1 8 54***
до 20 лет 13 24 — 3 40
до 25 лет 76 128 8 17 229
до 30 лет 69 78 18 29/1 194/1
до 40 лет 70 56/1 2 19 147/1
старше 40 ле. 13 — — 2 15
солдаты, матросы, сержанты и 
старшины

НО 9 — 13 132

младший офицерский состав 101 232 27 46 406
старший офицерский состав 26 44/1 1 6/1 77/2
высший офицерский состав 4 — — 2 6
без воинского звания 1 3 4

* В том числе 3 моряка Торгового флота.
** Кроме того, 18 партизан и подпольщиков (см. табл, 7).

*** В том числе: грузины — 7 человек; евреи и казахи — по 5 чело
век; армяне — 4 человека; латыши, осетины, татары и чуваши — по 
3 человека; аварцы, азербайджанцы, киргизы и эстонцы — по 2 чело
века; абхазец, адыгеец, балкарец, бурят, калмык, коми, лезгин, мариец, 
мордвин, туркмен, узбек, финн и чеченец.
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Мэ таблицы 2 видно, что наибольшее количество получив
ших это высокое звание составляли военнослужащие ВВС— 
2Я6 человек, или 45,8 процента. В их числе 144 воина ист
ребительной авиации, 55 — бомбардировочной, 49 — даль
ней, 32 — штурмовой, 6 — разведывательной авиации п 
авиации специального назначения.

Значительное количество Героев Советского Союза было 
в Сухопутных войсках — 241 человек, или 38,6 процента от 
общего числа. Они несли главную тяжесть борьбы против 
врага. В их числе 163 воина стрелковых войск, 6 артиллери
стов, 3 кавалериста, 45 воинов бронетанковых и механизиро
ванных войск, 5 — инженерных, 3 — воздушно-десантных, 
1—железнодорожных, 15 — пограничных и внутренних 
войск.

В Военпо-Морском Флоте число Героев Советского Сою- 
ва составляет 70 человек, или 11,2 процента от общего чис
ла. 30 из них — воины Краснознаменного Балтийского фло
та, 10 — Северного, 27 — Черноморского флота, 3 — мор
ского Торгового флота. 44 Героя Советского Союза — авиато
ры, 9 — морские пехотинцы, 7 — моряки надводных ко
раблей, 5 — подводники и 2 — воины береговой обороны, 
3 — моряки грузового теплохода «Старый большевик».

Война закалила командные кадры, привела к росту их 
боевого мастерства, позволила в сложных условиях обста
новки приобрести навыки управления войсками. Среди Геро
ев Советского Союз# больше половины были командирами 
взводов, рот, батальонов и им равных подразделений; 21,1 
процента — рядовой и сержантский состав. Данные таблицы 
убедительно подтверждают, что в ходе кровопролитных 
сражений первого периода войны с особой силой прояви
лась авангардная роль коммунистов в выполнении боевых 
задач. Личным примером, беззаветной храбростью и мужест
вом члены ленинской партии воодушевляли бойцов на под
виги, вели их за собой, сплачивая и организуя широкие сол
датские массы на образцовое выполнение воинского долга. 
Среди Героев Советского Союза коммунисты составляли 
79,5 процента, комсомольцы — 10,4 процента.

Война показала крепость и нерушимость дружбы наро
дов СССР. Воины разных национальностей грудью встали па 
защиту Родины. Расчет гитлеровцев на развал многонацио
нального Советского государства потерпел полный крах. 
В числе удостоенных звания Героя Советского Союза — 
представители 28 национальностей, русские составляют боль- 
гТинство — 71 процент.

6 Зак. 451 65



По возрастному составу Герои Советского Союза — в ос
новном люди молодые. 74,1 процента — в возрасте до 30 лет, 
23,5 процента — до 40 лет, и лишь 15 человек старше 40 лет.

В первом периоде войны по сравнению с последующими 
высокого звания Героя Советского Союза удостоилось от
носительно небольшое число воинов. Многие геройские под
виги в те тяжелые для страны дни остались из-за сложно
сти обстановки малоизвестными и йе были отмечены. До 
осени 1941 г. все награждения производились только Пре
зидиумом Верховного Совета СССР.

В целях совершенствования наградной системы в усло
виях войны, когда героизм и мужество приобрели массовый 
характер, 22 октября 1941 г. право награждения орденами и 
медалями от имени Президиума Верховного Совета СССР бы
ло предоставлено военным советам фронтов и флотов, а с 
10 ноября 1942 г.— также военным советам армий и флоти
лий, командирам корпусов, дивизий, бригад и полков. На
граждение орденом Ленина и присвоение звания Героя Со
ветского Союза по-прежнему осуществлялись Президиумом 
Верховного Совета СССР, который получал теперь возмож
ность более оперативно решать такие вопросы.

Первый период Великой Отечественной войны явился 
серьезной боевой школой для всех видов Вооруженных Сил, 
родов войск и сил флота. В суровых боях возросли полити
ческая закалка и воинское мастерство командиров, всего 
личного состава армии и флота. Был накоплен боевой опыт. 
Промышленность, сельское хозяйство, наука — все было по
ставлено на службу фронту. Наращивались темпы выпуска 
техники, вооружения и другой военной продукции. Все это- 
создавало условия для коренного перелома в ходе войны.



★

Г л а в а  III
В ХОДЕ ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

Сокрушительные удары Красной Армии по немецко-фа
шистским войскам под Сталинградом, битва под Курском и 
форсирование Днепра знаменовали коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной и всей второй мировой войны. Стра
тегическая инициатива прочно перешла к Вооруженным Си
лам СССР.

Началось массовое изгнание врага с советской террито
рии. Это еще больше поднимало моральный дух войск, по
рождало у личного состава высокий наступательный порыв 
и готовность идти на подвиг.

1. КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

В ожесточенных боях зимой 1942/43 г. советские войска, 
проявляя величайшее мужество и отвагу, ликвидировали ок
руженную под Сталинградом вражескую группировку. Контр
наступление, начатое силами трех фронтов, переросло в об
щее наступление одиннадцати фронтов Советских Вооружен
ных Сил.

Еще в ходе тяжелых оборонительных сражений Советское 
Верховное Главнокомандование сосредоточило в районе Ста
линграда резервы и создало необходимые условия для пере
хода в решительное контрнаступление. Оно началось 19 но
ября 1942 г. силами Юго-Западпого и Донского, а 20 нояб
ря—Сталинградского фронтов. К 23 ноября в кольце окру
жения оказалось до 330 тыс. вражеских солдат и офицеров. 
История войн не знала подобного примера.

Развивая наступление по сходящимся направлениям, со
ветские войска действовали самоотверженно и смело. Пере
довой отряд 26-го танкового корпуса в составе двух мото
стрелковых рот, пяти танков и одной бронемашины под 
командованием командира 14-й мотострелковой бригады 
подполковника Г. Н. Филиппова в ночь на 22 ноября захва
тил мост через р. Дон и сумел удержать переправу до под-
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хода 19-й танковой бригады подполковпика Н. М. Филип
пенко.

Воины 1378-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии 
под командованием подполковника М. С. Дпасамидзе под не
прерывными ударами вражеской авиации отбили более 30 
атак пехоты и танков противника, уничтожили до двух ба
тальонов пехоты и более 20 танков. 55-й отдельный танковый 
полк подполковника А. А. Асланова совместно с другими 
частями 4-го механизированного корпуса за пять суток отбил 
на подступах к хутору Верхне-Кумский 12 атак противни
ка и, умело маневрируя на поле боя, уничтожил 20 танков, 
50 автомашин и до двух рот пехоты.

17 декабря 1942 г. в полосе наступления Юго-Западного 
фронта был введен в сражение 24-й танковый корпус, ко
торый за пять суток преодолел с боями около 240 км и к 
утру 24 декабря овладел станцией Тацинская, где занял кру
говую оборону, отражая яростные атаки врага. Однако 
16 танкам противника удалось прорвать оборону и подойти 
к западной окраине станции. Задача по их уничтожению бы
ла возложена на танковый батальон 130-й танковой брига
ды под командованием капитана М. Е. Нечаева. Имея всего 
5 танков, советские воины уничтожили 7 вражеских ма
шин и обеспечили продвижение корпуса. Еще в ходе боев, 
26 декабря, 24-й корпус был преобразован во 2-й гвардей
ский танковый корпус, многие его воины были отмечены 
государственными наградами, а капитан Нечаев посмерт
но удостоен звания Героя Советского Союза.

В бою под г. Каменск-Шахтинский 17 января танкисты 
169-й бригады 2-го гвардейского танкового корпуса уничтожи
ли 22 и захватили 5 исправных немецких танков. Решено 
было использовать их в бою. Командиром группы трофейных 
танков стал младший лейтенант II. Р. Ириков. Ворвавшись 
в Каменск, танкисты вывели из строя 8 орудий, 15 танков 
и уничтожили до 200 гитлеровцев. Своими действиями они 
расчистили советским частям путь в город.

Наши войска громили вражескую группировку под Ста
линградом. Фашисты ожесточенно сопротивлялись. Но на
тиск советских воинов, их стремление к победе были неудер
жимы. 16 декабря 19-летний командир отделения 1180-го 
стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии комсомолец 
сержант В. Н. Прокатов в критический момент боя в районе 
деревни Дерезовка, близ Новой Калитвы, закрыл своим те
лом амбразуру вражеского дзота; в результате подразделе
ние овладело важным плацдармом.
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В бою на рубеже р. Мышкова у хутора Нижне-Кумский 
19 декабря совершил подвиг бронебойщик из 260-го гвар
дейского стрелкового полка 86-й гвардейской стрелковой ди
визии красноармеец И. М. Каплунов. На его позицию шли 
несколько вражеских танков, но боец не дрогнул. Меткими 
выстрелами из противотанкового ружья и противотанковыми 
гранатами подбил восемь из них. Уже будучи тяжело ранен, 
бронебойщик сумел вывести из строя еще один, девятый, 
танк.

В период контрнаступления отважно сражались летчики 
8-й воздушной армии, из которых 17 стали Героями Совет
ского Союза. Среди них гвардии капитаны А. В. Алелюхин, 
Амет-Хан Султан, В. С. Ефремов, капитаны В. Н. Макаров, 
И. П. Моторный, 3. В. Семенюк, гвардии лейтенант И. Г. Бо
рисов, гвардии младший лейтенант В. Д. Лавриненков и 
другие. Их отличали смелость и находчивость в бою, высо
кое летное мастерство. А когда складывалось так — отказы
вала машина, кончались боеприпасы, многие из них шли на 
самопожертвование.

19 декабря во время штурмовки фашистских войск в 
районе деревни Боковская самолет сержанта 808-го штур
мового авиационного полка Нуркена Абдирова был подбит. 
Дотянуть до своей территории не удавалось, и тогда Абдиров 
направил свой самолет в скопление вражеских танков.

В ходе стратегической наступательной операции по окру
жению и разгрому немецко-фашистских войск под Сталин
градом, продолжавшейся с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 
1943 г., советские войска нанесли сокрушительное пораже
ние крупнейшей группировке немецко-фашистских войск. 
Одержанная победа оказала определяющее влияние на даль
нейший ход не только Великой Отечественной, но и всей вто
рой мировой войны.

Родина высоко оценила подвиг участников битвы на Вол
ге. 48 лучших из лучших были награждены орденом Лени
на и медалью «Золотая Звезда», в их числе 31 коммунист и 
9 комсомольцев. Среди них русских было 39 человек, укра
инцев — 3 человека; рядовой и сержантский состав — 18 че
ловек, средний командный состав — 22 человека; более по
ловины — в возрасте до 30 лет.

Многим отличившимся участникам Сталинградской бит
вы присваивали звание Героя Советского Союза и в после
дующие годы за общее количество совершенных боевых вы
летов и сбитых самолетов, уничтоженной боевой техники 
и живой силы противника. Всего были удостоены звания 
Героя Советского Союза 112 участников этой великой бит
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вы. 8 мая 1965 г. городу-герою Волгограду были вручены 
орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

★  Успешные действия советских войск на южном кры
ле советско-германского фронта способствовали тому, что вой
ска Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодейст
вии с Краснознаменным Балтийским флотом смогли прове
сти зимой 1942/43 г. операцию по прорыву блокады Ленин
града на шлиссельбургско-синявинском выступе. Наступле
ние началось утром 12 января 1943 г.

На главном направлении удара Ленинградского фронта 
наступала 63-я гвардейская стрелковая дивизия генерал- 
майора Н. П. Симоняка. Воины поднялись в атаку под зву
ки «Интернационала». Короткими бросками под ураганным 
огнем врага бойцы преодолевали полукилометровое ледяное 
пространство Невы. Старшина роты 342-го гвардейского 
стрелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии гвар
дии сержант И. А. Лапшов в числе первых достиг левого 
берега Невы и автоматным огнем уничтожил несколько гит
леровцев. В ходе боя сержант гранатами заставил умолкнуть 
вражеский дзот и во главе группы воинов устремился впе
ред, успешно вел бой с превосходившим по численности про
тивником.

Навеки обессмертил свое имя бывший ленинградский 
судовой механик гвардии рядовой Д. С. Молодцов— стрелок 
из 3-го батальона 270-го гвардейского стрелкового полка этой 
же дивизии. 13 января 1943 г. в бою в районе деревни Марь
ино он закрыл собой амбразуру вражеского дзота.

На Невском проспекте зимой 1943 г. были вывешены 
портреты героев прорыва блокады Ленинграда. Среди них и 
портрет командира роты 272-го стрелкового полка 123-й 
стрелковой дивизии старшего лейтенанта Г. А. Заики. Семь 
дней воины его подразделения не выходили из боя, уничто
жив до роты противника. 19 января они захватили укреплен
ный рубеж и овладели участком шоссейной дороги Сипяви- 
по—8-я ГЭС.

На счету экипажа танка командира роты 549-го отдель
ного батальона 61-й отдельной танковой бригады лейтенанта 
Д. И. Осатюка к исходу 17 января было 11 уничтожепных 
орудий, 15 пулеметов, 20 автомашин и большое количество 
живой силы врага. В бою у Рабочего поселка № 5 он подбил 
еще один вражеский танк и, умело маневрируя, завлек ос
тальные два под огонь противотанковой батареи.

18 января войска Волховского и Ленинградского фронтов 
соединились. Блокада была прорвана. Большую помощь на
ступавшим оказали летчики. Командир эскадрильи 154-го
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истребительного авиационного полка капитан П. А. Цокры- 
шев первый боевой вылет совершил 22 июня 1941 г. Он вое
вал все 900 дней и ночей блокады, сбил 22 вражеских са
молета лично и 7 в групповых боях.

Летчики-истребители, патрулируя над боевыми порядка
ми наступавших войск, парализовали действия вражеских 
бомбардировщиков. Среди них особенно отличились старший 
лейтенант В. Н. Харитонов, капитан В. А. Мациевич.

За мужество и отвагу, проявленные в боях при прорыве 
блокады Ленинграда, звания Героя Советского Союза удо
стоены 25 советских воинов. В их числе командир эскадрильи 
7-го истребительного авиационного полка 5-й смешанной 
авиационной дивизии капитан Н. И. Свитенко, командир эс
кадрильи 19-го гвардейского истребительного авиационного 
полка 258-й истребительной авиадивизии гвардии майор 
П. С. Кутахов, командир эскадрильи 3-го гвардейского ист
ребительного авиационного полка 61-й авиационной бригады 
ВВС Краснознаменного Балтийского флота гвардии капитан
С. И. Львов и другие.

★  В стратегическом наступлении, развернувшемся в на
чале 1943 г., важное место занимает операция по разгрому 
вражеских группировок на Северном Кавказе и освобожде
нию районов Дона, Кубани и Терека. Соединения 28-й ар
мии в ночь на 9 февраля 1943 г. переправились через Дон и 
овладели улицами в южной части Ростова. Сводный отряд 
во главе с командиром батальона 159-й отдельной стрелковой 
бригады старшим лейтенантом Г. К. Мадояном, форсировав 
Дон, к 10 часам утра захватил железнодорожный вокзал с 
прилегающим к нему районом. Противник крупными силами 
пехоты и танков отрезал отряд Мадояна от остальных под
разделений. Шесть суток отважные воины вели неравный 
бой, отразив за это время 32 атаки, и удержались в районе 
вокзала до вступления в город главных сил.

Вошедшая в состав Северо-Кавказского фронта Черно
морская группа вела бои на новороссийском направлении. Си
лами 47-й армии и морских десантов при поддержке авиации 
планировалось окружить и разгромить противника в г. Но
вороссийск. Была намечена высадка десантных частей в 
районах Южной Озерейки и рыбацкого поселка Станичка на 
западном берегу Цемесской бухты.

В ночь на 4 февраля штурмовой отряд во главе с майо
ром Ц. Л. Куниковым высадился в Станичке. В состав десан
та вошли только добровольцы, преимущественно коммунисты 
и комсомольцы. Заместителем командира десантного отряда 
по политической части был старший лейтенант Н. В. Стар-
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тинов. Перед высадкой воины приняли торжественную клят
ву: «Идя в бой, мы даем клятву Родине в том, что будем 
действовать стремительно, смело, не щадя своей жизни ра
ди победы над врагом. Волю свою, силы свои и кровь свою, 
капля за каплей, мы отдадим за жизнь и счастье нашего на
рода, за тебя, горячо любимая Родина...»1 И они сдержали 
слово. Действуя внезапно и стремительно, отряд за ночь за
хватил плацдарм до 4 км по фронту и 2,5 км в глубину. 
300 храбрецов в течение трех суток удерживали его до под
хода подкреплений.

Командование Черноморского флота направило куников- 
цам помощь. Отважные десантники расширили плацдарм и 
к 10 февраля заняли населенные пункты Мысхако, Алекси
на и 14 южных кварталов Новороссийска. Вскоре на Мыс
хако действовал уже целый корпус 18-й армии. В ожесто
ченных боях плацдарм был расширен до 28 кв. км и назван 
участниками боев Малой землей. Немецко-фашистское 
командование стремилось ликвидировать плацдарм и броси
ло против десантников части четырех немецких и одной ру
мынской дивизий, а также крупные силы авиации. Свыше се
ми месяцев держалась Малая земля, став символом мужест
ва и героизма, стойкости советских воинов. 21 защитнику 
Малой земли было присвоено звание Героя Советского 
Союза.к Героически сражались с фашистами советские воины 
и на других участках советско-германского фронта. 13 янва
ря 1943 г. командир стрелкового отделения 44-го гвардей
ского стрелкового полка 15-й гвардейской стрелковой диви
зии младший сержант Н. Ф. Сердюков в бою за хутор Ста
рый Рогачик, когда бойцы отделения залегли под губитель
ным огнем вражеского пулемета, телом закрыл амбразуру 
дзота, чем содействовал выполнению боевой задачи. 21 ян
варя на Воронежском фронте в бою за г. Волоконовка та
кой же подвиг совершил помощник командира взвода раз
ведки 33-го гвардейского кавалерийского полка 8-й гвардей
ской кавалерийской дивизии старший сержант Т. П. Ку
рочкин.

В День Красной Армии, 23 февраля 1943 г., стрелковому 
батальону 91-й стрелковой бригады предстояло взять важ
ный опорный пункт врага — деревпю Чернушки (Калинин
ский фронт). На рассвете подразделение пошло в атаку. 
Но пулеметный огонь из вражеского дзота остановил вой*

1 Цит. по: М е ж и р и ц к и й  П. Я. Товарищ майор: О Герое Со
ветского Союза Ц. Л. Куникове. М., 1975, с. 88.
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нов. Медлить было нельзя. И тогда комсомолец Александр 
Матросов бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразу
ру. Самоотверженным подвигом во имя Родины мужествен
ный патриот спас товарищей и обеспечил выполнение бое
вой задачи.

Зимой 1943 г. Красная Армия напесла удары по врагу 
на Верхнем Дону, в районах Острогожска, Россоши и Воро
нежа. В ходе Острогожско-Россошанской операции советские 
войска продвинулись вперед на 140 км. 25 января 60-я ар
мия генерал-майора И. Д. Черняховского полностью очисти
ла от врага Воронеж. Стремясь остановить мощное наступ
ление советских войск, немецко-фашистское командование, 
стянув резервы, создало в районе юго-западнее Харькова силь
ную группировку, которая 4 марта 1943 г. перешла в контр
наступление против войск левого крыла Воронежского 
фронта.

Ожесточенные бои развернулись в районе села Таранов- 
ка. Оборонял это село 78-й гвардейский полк 25-й гвардей
ской стрелковой дивизии, которым командовал гвардии пол
ковник К. В. Билютин. Шесть суток гвардейцы вели бои с 
фашистской пехотой, танками и самоходными орудиями. 
Особенно отличился взвод гвардии лейтенанта П. Н. Широ- 
нина, оборонявший железнодорожный переезд. Противник 
рассчитывал танковыми силами захватить переезд и тем са
мым дать возможность своим бронепоездам ближе подойти к 
Харькову. Но ни бомбардировки, ни атаки танков и авто
матчиков врага не сломили героев. Три танка уничтожили из 
орудия гвардии старшина С. В. Нечппуренко и красноарме
ец А. Н. Тюрин. Когда орудие вышло из строя, гвардейцы не 
дрогнули. Коммунист А. А. Скворцов, комсомольцы Н. И. Суб
ботин, И. В. Седых, В. Д. Танцуренко, обвязавшись граната
ми, бросились под гусеницы вражеских танков. Получив пять 
ранений, остался жив П. II. Широнин. Были ранены в этом 
бою старший сержант И. Г. Вернигоренко и красноармейцы 
И, П. Букаев, А. Ф. Торопов, А. Н. Тюрин. Врачи спасли 
жизнь гвардии старшине С. В. Нечипуренко, но вскоре в 
другом бою он погиб, так и не узнав, что, как и все 25 бой
цов взвода, стал Героем Советского Союза. Участников боя 
под Тарановкой стали называть по имени их командира — ге- 
роями-широнинцами.

Группа советских воинов из 10-го отдельного гвардейского 
батальона минеров 43-й армии 12 мая 1943 г. в районе дерев- 
пи Кияжино Смоленской области выполняла боевое задание 
в тылу врага. Это были старший лейтенант Н. В. Колосов, 
старший сержант В. П. Горячев, младший сержант В. Б. Ефи
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мов, красноармейцы И. К. Базылев, Ф. И. Безруков и 
М. В. Мягкий. Готовя подрыв железнодорожного моста, они 
оказались окруженными большой группой гитлеровских сол
дат. Подпустив их на близкое расстояние, смельчаки откры
ли огонь из автоматов и отбили несколько атак. Когда фа
шисты вновь пошли на штурм, минеры взорвали последний 
заряд тола. Израсходовав все боеприпасы, они бились вруко
пашную, погибли, но не сдались врагу.

Вслед за разгромом на Волге немецко-фашистские войска 
в ходе зимнего наступления Красной Армии потерпели серь
езные поражения и на других важнейших участках фронта. 
Военно-политическое положение Советского государства к ле
ту 1943 г. еще более укрепилось. Резко возросла его воен
ная мощь. Это привело к дальнейшему изменению соотно
шения сил на фронте в пользу Красной Армии.

2. В БИТВЕ ПОД КУРСКОМ

Летом 1943 г. на курских и орловских полях разверну
лась одна из крупнейших битв Великой Отечественной вой
ны. Продолжавшаяся около двух месяцев на сравнительно 
небольшой территории, она характеризовалась особой оже
сточенностью, напряженностью, столкновением громадных 
масс войск и боевой техники. Гитлеровское командование рас
считывало нанесением сходящихся ударов у основания Кур
ской дуги прорвать фронт обороны советских войск, а затем 
окружить и уничтожить их на Курском выступе.

Советское командование разгадало замыслы врага. Было 
принято решение о переходе к временной, преднамеренной 
обороне с целью обескровить ударные группировки врага и 
в ходе контрнаступления завершить их разгром.

На рассвете 5 июля 1943 г. мощные группировки немец
ко-фашистских войск перешли в наступление на северном и 
южном фасах Курской дуги. Севернее Курска, на ольховат- 
ском направлении, враг наносил главный удар крупными си
лами пехоты при поддержке до 500 танков и штурмовых 
орудий. Но воины 13-й армии были готовы к встрече с силь
ным и коварным врагом. Они расстреливали танки врага ог
нем артиллерии и противотанковых ружей, подягагали их 
бутылками с горючей смесью. Отважные саперы под ураган
ным огнем подбирались к вражеским машинам и подклады
вали под них мины.

Враг стремился захватить высоту 254,6, на которой обо
рудовал наблюдательный пункт командир 4-й батареи 276-го 
гаубичного артиллерийского полка 5-й артиллерийской ди
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визии лейтенант С. И. Подгайнов. Он управлял огнем бата
реи. Когда после сильного удара авиации и артиллерии вы
соту атаковали немецкие танки с пехотой, лейтенант с не
большой группой солдат организовал оборону и расстрели
вал вражескую пехоту из ручного пулемета. Противник под
брасывал новые силы. Тогда Подгайнов вызвал огонь бата
реи на себя. Снаряды рвались на высоте, но он продолжал 
корректировать огонь. Гитлеровские автоматчики начали об
ходить высоту, стремясь зайти с тыла. В ожесточенном бою 
горстка артиллеристов уничтожила 17 вражеских автоматчи
ков и одного офицера. Отойдя на запасный наблюдательный 
пункт, Подгайнов снова организовал управление огнем ба
тареи.

Героически отражала натиск врага на рубеже Кашара, 
Самодуровка 3-я истребительная артиллерийская бригада. 
Батарея капитана Г. И. Игишева в первые же минуты боя 
подбила четыре вражеские машины. Артиллерия и танки гит
леровцев вели ураганный огонь по батарее, им помогала 
авиация. Капитан Игишев, доложив о количестве двигав
шихся на батарею немецких танков, заявил: «Все погибнем... 
но назад не отступим». И артиллеристы выстояли!

В бою у села Самодуровка погиб командир взвода 205-го 
гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Его помощник гвардии старший сержант Хамза Му- 
хамадиев принял командование. Умело расставив огневые 
средства, он лично из противотанкового ружья поджег три 
танка. Атака гитлеровцев была сорвана. 19-летний комсомо
лец командир стрелкового взвода 203-го гвардейского стрел
кового полка той же дивизии гвардии сержант В. Ф. Чер
ненко уничтожил из станкового пулемета около 130 гитле
ровцев. Когда танки противника вклинились в наше распо
ложение, отважный воин с двумя связками противотанковых 
гранат выбрался из окопа и бросился навстречу «тигру»...

В боях эа Ионыри пал смертью храбрых командир тан
ковой роты 119-го танкового батальона 103-й танковой бри
гады младший лейтенант К. М. Блинов. О его подвиге было 
рассказано в листовке: «У Понырей Блинов трое суток не 
уходил с поля боя... В этих тяжелых боях он уничтожил 
6 немецких танков, 8 противотанковых орудий, 9 огневых 
точек... Поклянемся жестоко отомстить врагу за смерть Ге
роя Советского Союза К. М. Блинова» *.

Южнее Курска главный удар гитлеровцев приняла 6-я 
гвардейская армия. В направлении Обояни рвались пять 1

1 Курская битва: Из воспоминаний участников. Курск, 1959, 
с. 61.
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танковых, моторизованная, две пехотные дивизии против
ника с батальонами тяжелых танков и дивизионом штурмо
вых орудий. Но и здесь они встретили непреодолимый зас
лон.

Бойцы и командиры 214-го гвардейского стрелкового 
полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии мужественно 
отразили наступление 120 танков, в том числе 35 «тигров». 
12 часов шел бой. Особенно отличился батальон гвар
дии капитана А. А. Бельгина. На батальон двигалось до 
70 танков и до полка пехоты. Одиннадцать ожесточенных 
атак отбили мужественные гвардейцы. После гибели ком
бата командование батальоном взял на себя командир 8-й 
роты гвардии капитан И. В. Илясов. Боевой счет батальо
на — 14 танков и несколько сот гитлеровцев. В ходе этого 
боя особенно важна была бесперебойная связь, которую 
обеспечивал командир телефонного отделения комсомолец 
гвардии-сержант С. П. Зорин. 12 раз под непрерывным пу
леметным и артиллерийским огнем он восстанавливал по
рванные провода. Когда же вражеские танки прорвались 
на позицию, он сумел гранатой подорвать танк противника.

В бою у деревни Яковлево, под Обоянью, героически 
обороняли рубеж командир танковой роты гвардии старший 
лейтенант В. Ф. Мартехов, командир взвода лейтенант 
М. К. Замула, помощник командира взвода старший сержант 
Мухитдин Умурдинов, командиры танков гвардии лейте
нанты И. У. Бутырин, Ю. С. Соколов и многие другие. Тан
ковый экипаж комсомольца гвардии лейтенанта В. С. Ша- 
ландина подбил два «тигра» и один средний танк. В этом 
бою наводчик орудия из 12-го гвардейского артиллерий
ского полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии млад
ший сержант А. П. Старцев, ведя огонь прямой навод
кой, уничтожил 12 вражеских танков. Будучи раненным, 
он остался в строю и уничтожил еще 4 танка.

Крупное встречное танковое сражение произошло в рай
оне Прохоровки 12 июля. Земля стонала от разрывов сна
рядов, авиационных бомб и стального грохота 1200 танков 
и самоходных орудий. Ожесточенная схватка длилась до 
позднего вечера. Обе стороны несли большие потери. Совет
ские танкисты проявили исключительную выдержку и бес
страшие. Когда выходила из строя пушка танка, кончались 
снаряды, отважные танкисты шли на таран. Только вои
нами 5-й гвардейской танковой армии было подбито и унич
тожено до 400 танков врага, в том числе и 70 «тигров».

12 июля во время атаки противника в роще южнее сов
хоза «Поляна» танковый взвод 2-го батальопа 27-й гвар
76



дейской танковой бригады под командованием гвардии 
старшего лейтенанта И. А. Конорева ворвался в располо
жение противника и уничтожил несколько огневых точек. 
Преследуя врага, танк комапдира подорвался на мине. Эки
паж не покинул машину, продолжая мужественно сражаться 
до конца.

Обороняя высоту 226,6, воины взвода противотанковых 
ружей гвардии старшего сержанта П. И. Шпетного из 
284-го гвардейского стрелкового полка 95-й гвардейской 
стрелковой дивизии уничтожили немало живой силы и тех
ники врага. Командир лично подбил шесть танков. Когда 
кончились патроны, Шпетный, прижав к груди последние 
противотанковые гранаты, стал ждать, чтобы гитлеровский 
танк подошел поближе. Вскоре раздался взрыв...

В оборонительных сражениях на Курской дуге совет
ские войска измотали противника и создали условия для пе
рехода в контрнаступление. Прорыв сильной обороны и 
разгром отборной группировки немецко-фашистских соеди
нений требовали предельного напряжения сил и высокого 
воинского мастерства. Каждый день боев давал множество 
примеров массового героизма солдат, сержантов и офице
ров.

12 июля в бою за крупный опорный пункт противни
ка деревню Старица пулеметчик 40-го гвардейского стрел
кового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии комму
нист гвардии рядовой С. А. Кукунин находился в первых 
рядах наступавших. Когда цепи бойцов под огнем врага за
легли, Кукунин с гранатой в руке пошел на пулеметный 
дзот. Он метнул гранату в амбразуру, но огонь не прекра
тился. Тогда Кукунин бросился к амбразуре дзота и за
крыл ее своим телом. Пулемет замолчал. Бойцы батальона 
стремительной атакой выбили противника из деревни.

Преодолевая упорное. сопротивление врага, воины 5-й 
стрелковой дивизии под командованием полковника 
П. Т. Михалицына первыми 5 августа ворвались в г. Орел. 
Б этот же день был освобожден Белгород. В ознаменование 
этих событий 5 августа 1943 г. в Москве был произведен 
первый артиллерийский салют.

15 августа 16 воинов пулеметной роты 960-го стрелко
вого полка 299-й стрелковой дивизии во главе со старшим 
лейтенантом В. П. Петрищевым штурмом захватили силь
но укрепленную высоту 201,7 у села Полевое под Харько
вом. При штурме высоты пулеметчик В. Е. Бреусов бес
страшно выдвинулся со своим «максимом» вперед и мет
кими очередями уничтожил несколько огневых точек. Пит-
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леровцы при поддержке тяжелых и огнеметных тапков 
пять раз переходили в контратаку. Бреусов пропускал тан
ки, укрывая пулемет в окопе, а затем открывал огонь по 
автоматчикам. Немало гитлеровцев нашли смерть под ог
нем его «максима». Но и на высоте в строю осталось семь, 
затем четыре человека. Они поклялись стоять насмерть. 
Когда враг пошел в пятую контратаку, старший лейтенант 
Петрищев вызвал на себя огонь нашей артиллерии...

Наступавшим воинам стрелковых частей активно помо
гали артиллеристы. 19 июля наводчик 45-мм орудия и м  
896-го стрелкового полка 211-й стрелковой дивизии сер
жант Н. Н. Шиленков в бою в районе населенного пункта 
Троена Курской области, подпустив вражеские танки на 
100—150 м, поджег один из них и подбил три. Остальные 
танки отступили. Сержант перенес огонь на пехоту против
ника и уничтожил до 70 гитлеровцев.

В августовских наступательных боях бойцы саперной 
роты 603-го отдельного саперного батальона 322-й стрелко
вой дивизии под командованием старшего лейтенанта 
И. В. Юженинова в течение пяти ночей в расположении 
противника занимались разминированием и устройством 
проходов в проволочных заграждениях. Их отважные и 
умелые действия способствовали успешному наступлению.

35 раненых вынес из-под огня во время боя в районе 
села Клочково санинструктор 1-го эскадрона 62-го гвардей
ского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерий
ской дивизии гвардии старшина медицинской службы 
И. М. Петлюк. Когда же гитлеровцы приблизились к месту 
их расположения, санинструктор, спасая раненых, отстре
ливался, пока не подошла помощь.

В период Курской битвы наша авиация завоевала стра
тегическое господство в воздухе. Многие летчики были от
мечены наградами. Только в 5-м гвардейском истребитель
ном авиационном полку 295-й гвардейской истребительной 
авиационной дивизии за мужество и отвагу летчикам гвар
дии капитанам Н. П. Дмитриеву и И. Г1. Лавейкину, гвар
дии младшему лейтенанту В. И. Попкову, гвардии лейте
нанту И. Н. Сытову и гвардии старшему лейтенанту 
И. А. Шардакову было присвоено звание Героя Советского 
Союза, а командир этого полка полковник В. А. Зайцев на
гражден второй медалью «Золотая Звезда».

В воздушном бою 6 июля бессмертный подвиг совершил 
летчик 88-го гвардейского истребительного авиационного 
полка гвардии старший лейтенант А. К. Горовец — он су
мел сбить девять самолетов! А. К. Горовец— единственный
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в мире летчик, уничтоживший в одном бою такое количе
ство самолетов.

Весь мир знает имя отважного советского летчика Алек
сея Маресьева. Тяжело раненный, летчик совершил посад
ку в тылу противника и в течение 18 суток ползком проби
рался к фронту. После ампутации голеней обеих ног он, 
проявив необычайное упорство и волю, освоил протезы и в 
результате настойчивых тренировок вновь смог сесть за 
штурвал боевого самолета. В боях на Курской дуге гвардии 
старший лейтенант Маресьев сбил три вражеских самолета.

В воздушных боях над своим родным городом Курском 
отличился командир звена 157-го полка 273-й истребитель
ной авиационной дивизии лейтенант А. Е. Боровых. К это
му времени на его боевом счету было уже 328 боевых выле
тов и 55 воздушных боев, в которых он лично сбил 12 са
молетов противника. Всего же за годы войны им совершено 
около 470 боевых вылетов, лично уничтожено 32 и в соста
ве группы 14 вражеских самолетов.

Величайшее мужество и самоотверженность участников 
Курской битвы высоко оценены Родиной: 176 из них удо
стоены звания Героя Советского Союза1, в том числе 
103 коммуниста и 43 комсомольца. Больше половины Ге
роев Советского Союза служили в артиллерийских, мино
метных и танковых частях. В основном это люди в возрасте 
до 40 лет; 17 человек — рядовой состав, 72 — сержантский 
состав, 77 — средний командный состав, 10 человек — стар
ший командный состав.

3. НА ЮЖНОМ КРЫЛЕ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ФРОНТА

Героическая борьба советских войск под Курском пере
росла в общее стратегическое наступление Красной Армии. 
Главные усилия сосредоточивались на юго-западном на
правлении, где предполагалось завершить разгром немецко- 
фашистских войск на южном крыле советско-германского 
фронта, освободить Левобережную Украину и Донбасс, а 
затем форсировать Днепр. Подготовка этих операций про
водилась в период завершения Курской битвы.

В решении этой важной задачи большую роль сыграли 
действия наших разведывательных групп. Одна из них, под 
командованием майора К. С. Гнидаша, регулярно добывала

1 В седьмом томе «Истории второй мировой войны 1939—1945», 
на странице 185, указано свыше 180 человек. В это число входят 
авиаторы, удостоенные звания Героя Советского Союза по совокуп
ности подвигов, в том числе и в ходе Курской битвы.
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и передавала командованию ценные сведения о составе 
нежинской, черниговской и киевской группировок против
ника. Была установлена и система гитлеровской обороны 
на рубежах рек Десна и Днепр.

14 августа 1943 г. в бою на р. Миус отличился взвод раз
ведки под командованием гвардии младшего лейтенанта 
М. И. Рогачева из 9-го гвардейского стрелкового полка 
3-й гвардейской стрелковой дивизии. Действуя вместе со 
стрелками, разведчики ворвались в траншеи, вступил^ в 
рукопашную схватку, уничтожили несколько гитлеровцев и 
восемь взяли в плен.

Здесь же, на р. Миус, особой отвагой отличались воины 
34-й гвардейской стрелковой дивизии, получившей почетное 
наименование Енакиевской. 16 Героев Советского Союза 
выросло в ее рядах.

23 сентября 1943 г. командир 6-й отдельной гвардейской 
разведывательной роты 3-й гвардейской стрелковой дивизии 
гвардии младший лейтенант Ф. Т. Антонов с группой раз
ведчиков переправился через р. Молочная и первым во
рвался в оборонительную полосу противника. На господст
вующей над местностью высоте 87,2 разведчики уничто
жили огневые точки врага и, несмотря на его неоднократ
ные контратаки, удерживали высоту до подхода основных 
сил.

7 октября в боях за г. Мелитополь исключительное во
инское мастерство и мужество проявил командир огневого 
взвода лейтенант М. Ф. Вахрамеев из 492-го истребительно
противотанкового артиллерийского полка 8-й отдельной ист
ребительно-противотанковой артиллерийской бригады. 
Вступив в бой с семью танками противника, батарейцы 
подбили три из них. Но и артиллеристы несли потери. Ко
гда в батарее осталось одно орудие, командир и наводчик 
которого были убиты, Вахрамеев, ведя огонь один, сумел 
подбить четвертый танк врага.

В этих же октябрьских боях отличился наводчик орудия 
красноармеец В. А. Хайло из 321-го стрелкового полка 
91-й стрелковой дивизии. Оказавшись вдвоем с бойцом в 
окруженном врагом доме, они отбивались до последнего 
патрона и уничтожили три танка и более двух десятков гит
леровцев.

За мужество и отвагу, проявленные при освобождении 
Мелитополя, 17 бойцам и командирам 126-й Порловской 
стрелковой дивизии было присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

В освобождении от немецко-фашистских захватчиков
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Левобережной Украины и Донбасса активпоо участие при
нимала авиация. В воздушных боях над Миусом продемон
стрировали высокое воинское мастерство и бесстрашие Ге
рой Советского Союза капитан А. В. Алелюхин, сбивший 
двенадцать самолетов противника, и Герой Советского Сою
за капитан Амет-Хан Султан, уничтоживший одиннадцать 
вражеских машин. Прославились отвагой и мужеством и 
стали Героями Советского Союза командир авиационной 
эскадрильи 402-го истребительного авиационного полка 
капитан В. А. Егорович, командир авиационного звена 
45-го истребительного авиационного полка лейтенант 
Н. Е. Лавицкий и другие.

20 августа особенно отличилась группа в составе вось
ми штурмовиков Ил-2 под командованием старшего лейте
нанта 3. С. Хиталишвили из 232-го штурмового авиацион
ного полка. Она внезапно п стремительно атаковала скоп
ление противника на юго-западной окраине села Успенское. 
Удар был успешным.

В боях па р. Молочная и при освобождении г. Мелито
поль командир звена 100-го гвардейского авиаполка 
гвардии младший лейтенант И. И. Бабак сбил несколько 
вражеских самолетов. Всего в течение войны он уничто
жил 37 самолетов.

29 сентября в воздушном бою близ Мелитополя отличил
ся штурман 298-го истребительного авиационного полка 
219-й бомбардировочной авиационной дивизии майор 
В. Г. Семенишин. Со своим ведомым он вступил в бой с 
десятью вражескими истребителями. Отважный воин сбил 
три из них. Но гитлеровцам удалось подбить его машину. 
Семенишин погиб.

В бою 7 сентября самолет командира авиационной 
эскадрильи старшего лейтенанта И. Л. Федякова из 503-го 
штурмового авиационного полка был подбит и загорелся. 
Отважный коммунист направил горящую машину в скопле
ние вражеских танков...

21 октября горящий самолет, ведомый лейтенантом 
Г. К. Нестеренко из 291-го истребительного авиационного 
полка, обрушился на огневые точки противника.

В кровопролитных боях за Донбасс воины Юго-Западно
го и Южного фронтов показали высокое воинское мастер
ство, проявили массовый героизм, мужество и отвагу при 
прорыве подготовленной обороны -противника и форсирова
нии водных преград. Воины этих фронтов нанесли ряд силь
ных ударов по отступающим 1-й танковой и 6-й армиям 
противника.
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За образцовое выполнение боевых заданий командования 
в этой операции и особое отличие в боях 80 воинам различ
ных родов войск было присвоено звание Героя Советского 
Союза. В их числе командир батареи 150-го гвардейского 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка
5-го гвардейского кавалерийского корпуса гвардии лейтенант 
С. Е. Белый, командир батареи 116-го гвардейского, артил
лерийского полка 1-го гвардейского механизированного кор
пуса гвардии лейтенант И. Ф. Войтенко, командир отделения 
радиосвязи 339-го гвардейского минометного дивизиона 
100-го гвардейского минометного полка гвардии ^сержант 
П. П. Исаичкин, а летчики Герои Советского Союза
А. И. Покрышкин и Д. Б. Глинка были удостоены второй 
медали «Золотая Звезда».

★  Успешное наступление Красной Армии на Левобереж
ной Украине и северном побережье Азовского моря создало 
благоприятные условия для разгрома^ немецко-фашистских 
войск на Таманском полуострове, захвата плацдарма в Кры
му и освобождения Керченского полуострова. Для ликвида
ции таманской группировки противника советское Верховное 
Главнокомандование приняло решение провести Новорос
сийско-Таманскую операцию. Первым ее этапом стала Ново
российская операция.

Черноморскому флоту была поставлена задача подгото
вить и высадить десант в Новороссийском порту и в после
дующем, взаимодействуя с 18-й армией, освободить город и 
порт Новороссийск.

В ночь на 10 сентября 1943 г. группа кораблей 1-го де
сантного отряда капитан-лейтенанта Н. И. Сипягина под 
сильным артиллерийским, минометным и пулеметным огнем 
противника осуществила прорыв в Цемесскую бухту и выса
дила там более 300 бойцов и офицеров. В ту же ночь от
ряд торпедных катеров капитан-лейтенанта А. Ф. Африка- 
нова прорвался в порт Новороссийск через узкий, насквозь 
простреливаемый проход и также высадил десантников.

Тогда же в гавань прорвался второй отряд десантных ко
раблей с моряками 393-го отдельного батальона морской 
пехоты под командованием капитан-лейтенанта В. А. Боты- 
лева. Подразделения батальона, преодолевая яростное со
противление противника, высадились на причалах централь
ной части порта, захватили несколько важных объектов в 
городе и удерживали их. При высадке батальона в Новорос
сийский порт и в ожесточенных боях за город в первых 
рядах атакующих был заместитель командира по полити
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ческой части капитан Н. В. Старпшнов. Человек храбрый, 
мужественный, он личным примером вдохновлял бойцов.

Рота автоматчиков того же батальона под командовани
ем капитан-лейтенанта А. В. Райкунова высадилась в Но
вороссийском порту у четвертого причала. Автоматчикам уда
лось захватить опорный пункт врага. В течение пяти суток 
они отбивали атаки пехоты противника, поддерживаемые 
танками, артиллерией и минометами. Кончились продукты, 
не хватало воды, на исходе были патроны и гранаты... До 
16 сентября продержались отважные морские пехотинцы — 
до подхода войск 18-й армии...

Снайпер 393-го отдельного батальона морской пехоты 
старшина 1-й статьи Ф. Я. Рубахо истребил 346 фашистов, 
из них 68 — в боях за Новороссийск. Дважды раненный, он 
не оставил позиции. Только после третьего ранения Рубахо 
эвакуировали в госпиталь.

В ночь на 11 сентября воины 1339-го стрелкового полка 
под командованием подполковника С. Н. Каданчика, ока
завшись почти в полном окружении, вели тяжелые бои на 
восточном берегу Цемесской бухты. Воины сражались от
важно и удержали рубеж до подхода подкрепления.

В боях за освобождение Новороссийска и Таманского по
луострова отличились также летчики 88-го истребительного 
авиационного полка. Среди них люди различных националь
ностей и прежних, гражданских, специальностей: то
карь из Москвы А. А. Постнов, украинцы моптер
В. И. Максименко и колхозный бухгалтер В. А. Колеспик, 
железнодорожник из Белоруссии В. А. Князев, учитель из 
Кабардино-Балкарии К. Л. Карданов. Еще в первый день 
войны они дали клятву отважно сражаться с врагом. Всего 
за годы войны пятеро летчиков в 466 воздушных боях сбили 
лично и в составе группы 81 бомбардировщик и истребитель 
противника.

16 сентября 1943 г. город и порт Новороссийск были 
полностью очищены от гитлеровцев. Москва торжественно 
салютовала воинам Северо-Кавказского фронта, морякам 
Черноморского флота, Азовской военной флотилии и совет
ским авиаторам. В знак признания заслуг защитников Се
верного Кавказа Указом Президиума Верховпого Совета 
СССР от 14 сентября 1973 г. Новороссийску было присвоено 
почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

★  За Новороссийском был Крым. Начало его освобожде
нию положила Керченско-Эльтигепская десантная операция. 
В ночь па 1 ноября 1943 г. первый отряд десантных кораб
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лей отошел от Тамани к рыбацкому поселку Эльтиген. В 
4 часа 50 минут началась высадка частей и подразделений 
318-й стрелковой дивизии под командованием полковника 
В. Ф. Гладкова. Сразу же вступили в бой штурмовые груп
пы. Бронебойщик 195-го горного минометного полка сержант 
М. Ю. Хасанов, прикрывая командный пункт дивизии, под
бил из противотанкового ружья три танка противника. Три 
танка уничтожили воины 386-го батальона морской пехоты 
краснофлотец Н. А. Дубковский и сержант Н, А. Кривенко.

Фашисты встретили десант ураганным огнем. Впереди 
были минные поля и колючая проволоку. Бойцы залегли. 
Тогда поднялась медсестра батальона маской пехоты глав
старшина Г. К. Петрова, она рванулась в сторону и крик
нула: «Нет эдесь мин, ребята! Вперед, товарищи, смелее 
вперед!» Ее призыв услышали. Поднявшись, десантники ри
нулись вперед. Вскоре они отбросили гитлеровцев, ворвались 
в поселок Эльтиген и укрепились в противотанковом рву. 
В эту ночь отважная медсестра вынебла с поля боя 20 ра
неных бойцов и командиров.

В течение 36 суток на Огненной земле (так назвали 
воины освобожденную крымскую территорию в районе Элъ- 
тигена) шли непрерывные ожесточенные бои с превосходя
щими силами противника. Бессмертный подвиг эльтигенцев 
навечно вошел в историю Великой Отечественной войны. 
53 из них удостоены звания Героя Советского Союза. В их 
числе воины 1339-го стрелкового полка 318-й стрелковой ди
визии командир стрелковой роты капитан А. С. Мирошник, 
командир минометного взвода лейтенант Н. Н. Топольников, 
командир стрелкового взвода младший лейтенант А. М. Ко
корин, старшина роты старшина П. В. Поправка, санин
структор стрелковой роты старшина медицинской службы 
Самед Абдуллаев, помощник командира стрелкового взвода 
сержант К. И. Исмагулов, командир отделения младший 
сержант В. Н. Толстов, стрелок красноармеец В. М. Есебуа 
и другие.

После артиллерийской и авиационной подготовки в ночь 
на 3 ноября 1943 г. северо-восточнее Керчи высадился пере
довой отряд 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвар
дейской стрелковой дивизии. В составе десанта одним из 
первых вступил на крымскую землю стрелок 6-го гвардей
ского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 
гвардии рядовой П. Е. Тарасенко. Борьба шла за каяедый 
метр земли. Только к середине следующего дня десантникам 
удалось овладеть господствующей высотой. Тарасенко унич
тожил в этом бою около 20 фашистов и водрузил красный
84



флаг на вершине высоты. Остальные бойцы, увлеченные при
мером товарища, стремительной атакой прорвали оборону 
противника.

В небе Кубани и Крыма отважно сражались летчики- 
истребители лейтенант Б. Б. Глинка, капитан А. Ф. Клу
бов, гвардии капитан Г. А. Речкалов и другие. Умело приме
няя различные тактические приемы, опи сбили в воздушных 
боях и уничтожили на аэродромах десятки вражеских самоле
тов. Отличились также моряки и авиаторы Черноморского 
флота. К концу дня 3 ноября над полем боя лейтенант Б. Н. 
Водоводов из 47-го штурмового авиационного полка таранил 
заходивший на цель вражеский бомбардировщик.

В числе удостоенных высокого звания — командир броне
катера «БКП-33» гвардии старший лейтенант К. И. Воробь
ев, командир роты 386-го батальона морской пехоты лейте
нант П. Г. Дейкало, командир мотобота № 17 старшина 
2-й статьи А. А. Елизаров, старшина мотобота № 13 стар
шина 2-й статьи А. Д. Емельяненко, командир катера-траль
щика № 1 мичман В. В. Поляков и другие.

За отвагу и мужество, проявленные в боях при форсиро
вании пролива и захвате плацдарма, 129 воинов удостоены 
знания Героя Советского Союза. 14 сентября 1973 г. городу 
Керчи было присвоено почетное звание «Город-герой» с вру
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В тяжелой борьбе с фашистами Советские Вооруженные 
Силы одерживали одну победу за другой. В этом проявля
лось превосходство советского военного искусства над во
енным искусством врага. Поражения в районе Сталинграда 
и под Курском имели катастрофические последствия для 
гитлеровцев. И наоборот, перед советскими войсками откры
вались перспективы конечной победы над фашистской Гер
манией. Развивая наступление, не давая врагу передышки, 
они безостановочно гнали его на запад. 4

4. ДНЕПР -  РЕКА ГЕРОЕВ

Враг стремился любой ценой задержать дальнейшее на
ступление Красной Армии.

Ставка Верховного Главнокомандования, зная, какие 
большие надежды возлагает противник на рубеж Днепра, 
еще в начале сентября указала на необходимость форсиро
вать его с ходу и захватить плацдармы на правом берегу. 
Директива от 9 сентября 1943 г. требовала за успешное 
форсирование крупных водных преград и закрепление на 
плацдарме представлять отличившихся воинов к высшим
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государственным наградам, за преодоление Днепра в рай
оне Смоленска и ниже, а также равных Днепру по трудности 
форсирования рек — к присвоению звания Героя Советского 
Союза.

★  Передовые отряды 13-й армии Центрального фронта 
вышли к Днепру 21 сентября. Переправлялись на рыбацких 
лодках и самодельных плотах под ураганным огнем против
ника, не дожидаясь прибытия переправочных средств. Ис
пользовалось все, что держалось на воде. Река кипела от 
взрывов мин и снарядов. Но ничто не могло остановить мо
гучего натиска наступавших. Первым подразделениям на 
плацдармах пришлось особенно тпудно. На их вооружении 
были только автоматы, пулеметы^ гранаты и противотанко
вые ружья. Особо отличились воины 229-го стрелкового пол
ка 8-й стрелковой дивизии. Многие из них пали смертью 
храбрых. Тяжело ранены были заместители командиров ба
тальонов старшие лейтенанты И. Н. Румянцев и Л. С. Сиба- 
гатуллин, водившие бойцов в рукопашные схватки. Получил 
ранение комсорг полка старший лейтепант Н. Я. Казаков. 
В результате ожесточенных боев уже на следующий день 
у врага был отвоеван первый плацдарм за Днепром.

0  героических действиях воинов 13-й армии маршал 
К. К. Рокоссовский писал: «Передовые подразделения пехо
ты, быстро переправившись на противоположный берег, 
зацепились за него, отражая атаки противника, пытавшего
ся сбросить их в реку. Вместе с пехотинцами переправились 
через Днепр артиллерийские офицеры. Теперь они с плац
дарма корректировали огонь батарей. Под прикрытием пере
довых отрядов на правый берег переправлялось все больше 
людей. Накапливание наших войск на плацдарме шло быст
ро. Застигнутый врасплох противник не успевал перебра
сывать сюда силы, достаточные для противодействия пере
праве» '.

К исходу 22 сентября войска армии овладели плацдармом 
25 км по фронту и от 2 до 10 км в глубину. На следующий 
день они продвинулись до 35 км на запад от Днепра и за
хватили плацдарм в устье Припяти на правом берегу. Ре
зультаты действий войск армии были оценены по достоинст
ву. 16 октября 1943 г. 201 воину армии присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза.

Среди награжденных Золотой Звездой командующий 
13-й армией генерал-лейтенант Н. П. Пухов, командир 
17-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии генерал-лей-

1 Р о к о с с о в с к и й  К. К. Солдатский долг. 3-е изд. М., 1980, 
с. 226.
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тепапт А. Л. Бондарев, командир 15-го стрелкового корпуса 
генерал-лейтенант И. И. Людников, командир 70-й гвардей
ской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор И. А. Гусев, 
командир 74-й стрелковой дивизии генерал-майор А. А. Ка
зарян, командир 360-го стрелкового полка 74-й стрелковой 
дивизии подполковник Н. И. Сташек, командир роты 
1089-го стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии лейте
нант И. Н. Чернов, заместитель командира батальона 1087-го 
стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии старший лейте
нант Н. А. Курятников, пулеметчик 1087-го стрелкового 
полка 322-й стрелковой дивизии сержант П. Л. Пашин и 
другие.

Южнее 13-й армии успешно форсировали Днепр 60-я ар
мия и 7-й гвардейский механизированный корпус. К концу 
сентября они овладели плацдармом до 20 км по фронту и 
12 км в глубину на правом берегу Днепра — от устья При
пяти до р. Тетерев — и небольшим плацдармом в районе 
Ясногородки. О массовости героизма воинов 60-й армии го
ворит тот факт, что 324 воина были удостоены звания Героя 
Советского Союза. В их числе заместитель командира ба
тальона 150-й танковой бригады капитан П. Ф. Захарченко, 
комапдир стрелкового взвода 1035-го стрелкового полка 280-й 
стрелковой дивизии старшина И. И. Аверьянов, командир 
пулеметного расчета 383-го стрелкового полка 121-й стрел
ковой дивизии старший сержант А. Д. Ваганов, сапер 985-го 
стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии рядовой 
П. С. Ковалев и другие.

Севернее Киева, в районе Лютежа, форсировали Днепр 
соединения 38-й армии. К исходу 29 сентября они захватили 
плацдарм до 8 км по фронту и до 1 км в глубину. Одной 
из первых переправилась на правый берег группа бойцов 
842-го стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии во гла
ве с командиром стрелкового взвода сержантом П. П. Нефе
довым. Двадцать часов отважные воины вели неравный бой 
с превосходяпцши силами противника и удержали плац
дарм. 36 бойцов и командиров 240-й стрелковой дивизии ста
ли Героями Советского Союза, среди них командир дивизии 
полковник Т. Ф. Уманский, командиры стрелковых батальо
нов капитаны Ф. В. Ванин, В. А. Савва, майор И. И. Стра- 
тейчук, командир роты старший лейтенант П. Л. Лещенко.

255 бойцов и командиров 38-й армии за форсирование 
Днепра и захват плацдармов на его правом берегу были 
удостоены звания Героя Советского Союза.

В числе первых форсировала Днепр и захватила плац
дарм в районе Селище рота гвардии старшего лейтенанта
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A. М. Степанова из 3-го гвардейского механизированного 
корпуса. Враг предпринял яростные контратаки, стремясь 
сбросить гвардейцев в Днепр. Но бойцы роты, равняясь на 
своего командира, стояли насмерть. Многие из них, в том 
числе и командир, погибли в этом бою. Александр — один 
из девяти сыновей, воспитанных Епистимией Федоровной 
Степановой. Все они отдали жизнь за свободу и счастье 
Родины. Один погиб во время гражданской войны, другой в 
боях у озера Хасан, остальные на фронтах Великой Отечест
венной войны и в партизанских отрядах. Только Николая 
дождалась с войны мать, но и он вскоре умер от ран.

В ночь на 22 сентября вышла к Днепру 3-я гвардейская 
танковая армия и в т^ц же день захватила плацдарм в из
лучине реки в районах Ржищева и Великой Букрины. Пер
выми ступили на правый берег реки четверо автоматчиков — 
комсомольцы мотострелкового батальона 51-й гвардейской 
танковой бригады гвардии рядовые В. Н. Иванов, Н. Е. Пе
тухов, В. А. Сысолятин, командир отделения сержант 
И. Д. Семенов. Они отвлекли на себя внимание противника 
и обеспечили форсирование реки другими подразделениями 
бригады. С помощью прибывшего подкрепления в составе 
120 человек был завоеван маленький плацдарм в районе 
Григоровки, что неподалеку от Переяслав-Хмельницкого. Во
енный совет фронта прислал четверым храбрецам приветст
венное письмо: «Ваша геройская переправа через Днепр, 
цепкое закрепление на правом берегу, готовность, не щадя 
жизни, отстаивать каждый клочок отвоеванной родной земли 
и неукротимо двигаться все дальше вперед, на запад, слу
жат примером для всех воинов... Вы действуете, как суво
ровцы, — смело, ловко, стремительно, и потому побеждаете. 
Благодарим за честную солдатскую службу. Желаем даль
нейших боевых успехов!»1

Бои за плацдармы на правом берегу Днепра продолжа
лись. В одном из них заместитель командира 1850-го истре
бительно-противотанкового артиллерийского полка майор
B. С. Петров лично подбил четыре танка. Позиции были 
удержаны. Будучи ранен в обе руки, он не покинул поля 
боя. За исключительную воинскую доблесть, отвагу и само
отверженность В. С. Петров дважды за время войны был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Форсирование Днепра осложнялось тем, что передовые 
отряды танковой армии не располагали табельными перепра-

1 Цит. по: Со славу Родины (1941—1945): Сборник документаль
ных материалов военных музеев. М., 1961, с, 200.
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вечными средствами, пришлось преодолевать широкую реку 
на подручных средствах. 26 сентября на двух понтонах 
удалось переправить на букринский плацдарм первый танк 
183-й танковой бригады. Это была тридцатьчетверка, эки
пажем которой командовал лейтенант Ю. М. Сагайдачный. 
В дни боев за Днепр лейтенант стал членом Коммунистиче
ской партии. Молодой коммунист был примером для своих 
подчиненных. Умело маневрируя, его танк поддерживал 
наступающую пехоту. 30 сентября экипаж Сагайдачного 
уничтожил вражеский танк и орудие. Будучи тяжело ранен, 
командир оставался в строю. Как и командир, механик-во
дитель этого танка красноармеец Н. К. Приходько стал 
Героем Советского Союза.

За мужество и отвагу, проявленные в боях при форси
ровании Днепра, 150 воинам армии присвоено эвание Ге
роя Советского Союза.

Войска Степного фронта, энергично преследуя отступав
шего противника, вышли к Днепру и с 25 по 30 сентября 
захватили на правом берегу пять плацдармов. Южнее Кре
менчуга форсировала реку с ходу 37-я армия генерал-лей
тенанта М. Н. Шарохина.

Поддерживая огнем переправу подразделений 280-го гвар
дейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой ди
визии в районе острова Молдован, командир дивизиона 
197-го гвардейского артиллерийского полка гвардии капитан 
Н. А. Аникин в ночь на 29 сентября выдвинул орудия к бе
регу для стрельбы прямой наводкой. С группой управления 
он в ту же ночь скрытно проник на остров, занятый против
ником, и корректировал огонь. Его умелые действия спо
собствовали тому, что подразделения полка успешно форси
ровали Днепр.

Возвращаясь с задания, помощник командира взвода раз
ведки 106-й отдельной разведывательной роты 110-й гвар
дейской стрелковой дивизии старшина М. П. Панарин столк
нулся с группой немецких автоматчиков. Не растерявшись, 
старшина четверых гитлеровцев сразил из автомата, а одного 
взял в плен и доставил в расположение своей роты.

225 воинам 37-й армии было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Это были самые отважные и мужествен
ные бойцы и командиры, участвовавшие в форсировании 
Днепра и захвате плацдармов.

Успешное форсирование Днепра создало условия для 
освобождения столицы Советской Украины — Киева. Н 
рядах освободителей столицы Украины царил дух уверен
ности в победе, неудержимый наступательный порыв.
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★  Утром 3 ноября с лютежского плацдарма нанесли удар 
на главном направлении войска 38-й армии генерал-полков
ника К. С. Москаленко. 4—5 ноября в сражение были вве
дены 3-я гвардейская танковая армия генерал-лейтенанта 
танковых войск П. С. Рыбалко, 1-й гвардейский кавалерий
ский корпус, вторые эшелоны и резервы общевойсковых ар
мий.

4 ноября ухудшилась погода. Пошел моросящий дождь. 
Наступать стало еще сложнее. Целый день шли напряжен
ные бои. Ломая сопротивление противника, танкисты продол
жали наступление и ночью. Танки двигались с зажженными 
фарами, включенными сиренами, ведя интенсивный огонь 
из пушек п пулеметов.

Тысячи советских воинов всех родов войск проявили об
разцы мужества. Расчет орудия старшего сержанта Е. И. Ду
бинина из 1666-го истребительно-противотанкового артилле
рийского полка уничтожил три вражеских танка и штурмо
вое орудие. Комсомолка лейтенант медицинской службы 
Ф. А. Пушина, фельдшер 520-го стрелкового полка 167-й 
стрелковой дивизии, оказывала помощь раненым. От пря
мого попадания бомбы загорелся медпункт, Пушина была 
ранена, но не оставила боевого поста, продолжая оказывать 
помощь бойцам.

На выполнение боевой задачи военные советы фронта и 
армий, политорганы, партийные и комсомольские организа
ции мобилизовали весь личный состав частей и соединений. 
Партийно-политическая работа проводилась под лозунгом 
«Освободим Киев к 26-й годовщине Великого Октября!». 
Воины с воодушевлением откликнулись на этот призыв. Каж
дая минута боя рождала героев. В донесениях рядом со сло
вом «подвиг» в большинстве случаев стояло — «коммунист».

В ночь на 6 ноября воины 20-й гвардейской танковой 
бригады под командованием гвардии подполковника 
С. Ф. Шутова первыми ворвались в Киев. В первых рядах 
наступавших шел взвод разведки 22-й гвардейской танковой 
бригады под командованием гвардии старшины Н. Н. Шо- 
луденко.

К 4 часам 6 ноября сопротивление противника в Киеве 
было полностью сломлено.

Войсками 1-го Украинского фронта, освобождавшими Ки
ев, командовал прославленный полководец генерал армии 
Н. Ф. Ватутин. Участник боев под Новгородом и Ленингра
дом, он возглавлял ряд фронтов. В марте 1943 г. Ватутин 
вновь был назначен командующим Воронежским фронтом 
(с октября 1-й Украинский). Он внес много нового в прак
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тику применения танковых корпусов в качестве подвижных 
групп армий, а танковых армий — в качестве ударной груи- 
ны фронта.

В бою эа освобождение Киева отличились воины 1-й 
чехословацкой отдельной бригады под командованием пол
ковника Л. Свободы. Два воина бригады, поручик А. Сохор 
и подпоручик Р. Тесаржик, были удостоены звания Героя 
Советского Союза.

На 3-ю гвардейскую танковую армию 1-го Украинского 
фронта возлагалась задача с ходу захватить города Фастов и 
Васильков и не допустить подхода вражеских резервов в рай
он Киева. Входившая в состав армии 91-я отдельная тан
ковая бригада полковника И. И. Якубовского в ночь на 7 но
ября ворвалась в Фастов и захватила его северную часть. 
За особые отличия в этих боях удостоились звания Героя 
Советского Союза: командир батальона майор X. Г. Му- 
стафаев, командир батальона капитан П. В. Луста и меха
ник-водитель старшина А. Г. Боженко, командир роты стар
ший лейтенант А. И. Фофанов, командиры взводов лейте
нант Д. Я. Старостин и старший сержант А. Ф. Чистяков, 
командир танка лейтенант К. В. Заборовский, механики- 
водители танка сержант И. П. Боборыкин и старшина 
П. А. Конев и другие.

Развивая наступление, Красная Армия нанесла немец
ко-фашистским войскам новое тяжелое поражение в излу- 
чипе Днепра, освободила Днепропетровск и Днепродзер
жинск — крупные промышленные города юга Украины. 
Была взломана мощная оборона противника на р. Молоч
ная, и советские войска вышли к нижнему течению Днепра, 
отрезав гитлеровцев от Крыма с суши.

В этих боях отлично действовали воины всех родов войск. 
Боевая взаимовыручка, активная поддержка были обычным 
делом, проявлением чувства войскового товарищества, соз
нания общего долга.

«Ни одна фашистская бомба не должна упасть на наши 
войска. Драться до последнего. Если потребует обстановка, 
таранить, но враг не должен пройти», — говорил перед оче
редным вылетом на прикрытие наших войск в районе Боль
шого Токмака командир эскадрильи 100-го гвардейского 
истребительного авиаполка лейтенант Н. Е. Лавицкий.

60-й отдельный инженерно-саперный батальон 12-й ин
женерно-саперной бригады под командованием капитана 
И. Л. Серпера обеспечивал наступление стрелковых подраз
делений. Воины уничтожили 12 танков, 12 огневых точек, 
бронемашину.
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Подвиги советских воинов при форсировании Днепра и 
освобождении Киева вошли славной страницей в историю 
Великой Отечественной войны. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 21 июня 1961 г. город-герой Киев 
был награжден орденом Ленина. А в 1965 г. ему была вру
чена медаль «Золотая Звезда».

Советский народ по достоинству оценил массовый героизм 
своих лучших сынов и дочерей: 2438 человек удостоились 
звания Героя Советского Союза (в 1943 г. — 1622 человека, 
в 1944 г. — 816 человек). Кроме того, за форсирование 
Днепра и других рек, за совершенные в последующие годы 
подвиги удостоены звания Героя Советского Союза еще 
56 человек.

Это был самый многочисленный с начала Великой Оте
чественной войны отряд Героев Советского Союза. В их чис
ле 1508 коммунистов и 327 комсомольцев; 1779 русских, 
366 украинцев и 293 воина еще 31 национальности; 1673 че
ловека в возрасте до 30 лет и 600 в возрасте до 40 лет. 
Среди них 539 человек — рядовой состав, 758 — сержанты 
и старшины, 847 — младшие офицеры, 248 — старшие офи
церы и 46 человек высшего офицерского состава.

Основная тяжесть боев при форсировании Днепра и 
удержании плацдармов легла на плечи воинов Сухопутных 
войск. Воины этого вида Вооруженных Сил, удостоенные 
звания Героя Советского Союза, составляют большинство — 
94,7 процента, из них около 70 процентов — пехотинцы.

* * *
Крупнейшие сражения на земле Украины, форсирова

ние Днепра, освобождение Киева имели важное военно-стра
тегическое и международное значение. С ноября 1942 г. по 
декабрь 1943 г. наши войска прошли с боями от 500 до 
1300 км и освободили около половины советской территории, 
захваченной врагом. Впервые удалось осуществить большое 
летнее наступление, захватить стратегическую инициативу 
и прочно удерживать ее вплоть до полного разгрома гитле
ровской Германии. Это свидетельствовало о дальнейшем 
развитии советского военного искусства.

Победы Красной Армии продемонстрировали возросшее 
могущество социалистического государства, нерушимое един
ство народов СССР, их тесную сплоченность вокруг великой 
партии Ленина.

Всего в этот период звания Героя Советского Союза удо
стоились 3658 человек — представители всех видов Воору
женных Сил и родов войск.
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Т а б л и ц а  3
Герои Советского Союза, удостоенные этого звания за подвиги, 
совершенные во втором периоде Великой Отечественной войны 

(19 ноября 1942 г. — 31 декабря 1943 г.)

* Кроме того, 30 партизан и подпольщиков (см. табл. 7).
* *  В том числе: татары — 63 человека; евреи и казахи — по 41 че

ловеку; узбеки — 34 человека; мордвины — 33 человека; армяне — 
27 человек; башкиры — 22 человека; грузины — 20 человек; чуваши — 
17 человек; осетины — 12 человек; азербайджанцы— 11 человек; турк
мены — 8 человек; поляки и таджики — по 6 человек; марийцы — 
5 человек; кабардинцы, удмурты и чехи — по 4 человека; карелы, ли
товцы — по 3 человека; аварцы, буряты, калмыки, коми, хакасы, эстон
цы — по 2 человека; абхазец, адыгеец, ассириец, грек, даргинец, дун
ган, испанец, карачаевец, киргиз, кумык, лакец, лезгин, черкес, чеченец, 
эвенк, якут.
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Всего человек 3052/1 478/8 43 85 3658*/9

Из них:

коммунисты 1723/1 454/7 42 73 2292/8
комсомольцы 505 11/1 1 6 523/1
русские 2121/1 354/4 31 70 2576/5
украинцы 509 94/4 10 12 625/4

белорусы 50 13 2 — 65
другие национальности 372 17 — 3 392**
до 20 лет 610 12 — 1 623

до 25 лет 874 224/2 27 28 1153/2

до 30 лет 637 175/4 10 22 844/4

до 40 лет 723/1 67/2 6 28 824/3

старше 40 лет 208 — — 6 214

солдаты, матросы, сержанты и 
старшины

1633 5 — 19 1657

младший офицерский состав 1091 395/4 29 54 1569/4
старший офицерский состав 282/1 77/4 14 12 385/5
высший офицерский состав 46 1 — — 47



Из таблицы 3 видно, что наибольшее число Героев Совет
ского Союза составляют воины Сухопутных войск — 3052 че
ловека, или 83,4 процента. Из них более 2 тыс. человек — 
стрелки, автоматчики, пулеметчики, бронебойщики, саперы, 
связисты, медики, служившие в стрелковых частях и соеди
нениях; 376 человек — воины бронетанковых и механизиро
ванных частей и соединений, 86 — кавалерийских, 328 — 
артиллерийских и минометных, 177 — инженерных и связи, 
52 человека — воины воздушно-десантных частей.

Представители ВВС составили 13,1 процента общего 
числа Героев Советского Союза. Среди них 202 летчика и 
штурмана истребительной авиации, 122 летчика, штурма
на, стрелка, радиста штурмовой авиации, 80 — дальней, 
41 — бомбардировочной и 33 — разведывательной авиации 
и авиации специального назначения.

Представители ВМФ составляли 2,3 процента общего 
числа Героев Советского Союза. 34 из них служили в мор
ской авиации, 27 — на надводных кораблях, 23 — в мор
ской пехоте и 1 — в береговой обороне.

Второй период войны показал рост профессионального 
мастерства советских военных кадров, совершенствование 
их навыков в руководстве боевыми операциями крупного 
масштаба. По сравнению с первым периодом войны чис
ленность Героев Советского Союза среди старшего офицер
ского состава выросла в пять раз, высшего — почти в во
семь раз.

Как и прежде, впереди были коммунисты — боевое 
ядро всех видов Вооруженных Сил. Они отважно сража
лись на самых ответственных и опасных участках. Среди 
Героев Советского Союза коммунисты и комсомольцы со
ставляли около 77 процентов. Этого высокого звания были 
удостоены представители 45 наций и народностей, из кото
рых 70,4 процента — русские. Более 17 процентов были 
моложе 20 лет, около 54,6 процента — до 30 лет, 22,5 про
цента — до 40 лет, и лишь 5,9 процента — старше 40 лет.

Во втором периоде войны число воинов, удостоенных 
звания Героя Советского Союза, по сравнению с первым 
периодом возросло почти в шесть раз. Это во многом объ
ясняется увеличением размаха операций Вооруженных Сил 
СССР, возрастанием наступательного порыва советских 
воинов, ростом их боевого мастерства. Важное значение 
имело и дальнейшее совершенствование наградной систе
мы, порядка и правил представления отличившихся в боях 
к высшей степени отличия, установление более четких 
критериев для такого представления.
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Г л а в а  IV
ЗА ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Советский Союз вступил в 1944 год, одержав ряд бли
стательных побед над фашистской Германией. Прочно овла
дев стратегической инициативой, Вооруженные Силы 
СССР развернули широкие наступательные операции 
с целью завершить изгнание гитлеровских войск из преде
лов Родины, вызволить из тяжкой неволи миллионы совет
ских людей, оказать помощь народам Европы в освобожде
нии от фашистского ига, закончить войну полным разгро
мом врага на его собственной территории.

Выполняя поставленные задачи, советские войска раз
громили крупнейшие стратегические группировки врага на 
Правобережной Украине и в Крыму, под Ленинградом и 
Новгородом, в Молдавии, на Карельском перешейке, в Бе
лоруссии и Прибалтике. На этом этапе войны территория 
СССР была полностью освобождена от немецко-фашист
ских захватчиков (кроме северо-западной части Латвийской 
ССР) и государственная граница восстановлена от Барен
цева моря до Черного. Фронт приблизился к границам Гер
мании, а в Восточной Пруссии уже перешагнул их.

1. В НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЫ 1944 г.

Успехи, достигнутые Вооруженными Силами СССР в 
1943 г., создали благоприятные условия для нанесения 
новых сокрушительных ударов по врагу. Ставка Верховно
го Главнокомандования планировала развернуть в 1944 г. 
наступление на всем фронте — от Балтийского моря до Чер
ного путем проведения последовательных стратегических 
операций.

Па Правобе- Наступление на Правобережной Украине 
режнои Украине началось в конце декабря 1943 г. и раз-

и к Крыму вернулось на 1400-километровом фронте 
от Овруча до Херсона. В зимней кампании 1943/44 г. Крас
ная Армия наносила здесь главный удар. Пробил час осво-
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бождения Правобережной Украины и Крыма. Все четыре 
Украинских фронта перешли в наступление.

Был осуществлен ряд крупных последовательных насту
пательных операций, наиболее значительная из которых но 
своим масштабам и результатам — Корсунь-Шевченков- 
(кая. Она проводилась войсками 1-го и 2-го Украинских 
фронтов в целях окружения и уничтожения сильной вра
жеской группировки. Советские войска действовали в усло
виях распутицы и бездорожья, когда даже танки и тракто
ры, доставлявшие боеприпасы и горючее, застревали в 
непролазной грязи. Но наступательный порыв личного соста
ва был исключительно высок, проявляясь в упорстве, вы
держке, выносливости, умении преодолевать любые труд
ности.

7 февраля 1944 г. в наступлении в районе Завадовка, 
Валяево роте лейтенанта М. В. Уколова из 861-го стрелко
вого полка удалось выйти в тыл оборонявшихся гитлеров
цев. В короткой, по горячей схватке было уничтожено до 
взвода фашистов. В качестве трофеев взято 4 миномета, 
3 ручных пулемета, 20 автомашин. Ночью 9 февраля рота 
Уколова, умело иепользуя складки местности, внезапно 
обрушилась на фашистов, оборонявших подступы к селу 
Черепин.

В период разгрома корсунь-шевченковской группировки 
врага воины 565-го отдельного саперного батальона 294-й 
стрелковой дивизии, которым командовал капитан 
Д. Ф. Богдан, осуществляли инженерное обеспечение на
ступления частей дивизии. В ходе боев за Смелу, Городи
ще, Завадовку, Корсунь, Стеблев и другие населенные 
пункты они сняли около 5 тыс. противотанковых мин про
тивника и установили до 2,5 тыс. своих мин. За время на
ступательных действий батальон разминировал 12, восста
новил и вновь построил свыше 20 мостов.

Экипаж танка 237-й танковой бригады, механиком-во- 
дителем которого был старшина М. П. Колесников, уни
чтожил 3 танка, в том числе 2 «тигра», 4 противотанковые 
пушки, 30 огневых точек противника и около 100 гитле
ровцев.

В ночь па 17 февраля в районе Шендеровка, Хилка под 
покровом темноты, в пургу пехота и танки противника 
предприняли попытку вырваться из окружения. Они вы
шли в район огневых позиций 438-го истребительно-проти
вотанкового артиллерийского полка. Командир полка под
полковник В. К. Новиков умело организовал отпор против
нику, проявил в бою личную отвагу. В этом бою командир
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был тяжело ранен. В числе других отличился также рас
чет орудия старшего сержанта А. Е. Харитонова.

По стремившимся выйти из окружения гитлеровцам 
мощные удары нанесли танкисты и кавалеристы. Коман
дующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского 
Союза И. С. Конев писал: «Танки действовали с зажжен
ными фарами, огнем и маневром они теснили противника, не 
давали ему возможности выйти из котла. Казаки с утра с 
шашками наголо носились по полю боя, брали бегущих гит
леровцев в плен. Бойцы бились врукопашную, штыками, 
автоматами, карабинами» ’.

Попытки вражеской авиации оказать помощь попав
шим в окружение успеха не имели. Советские летчики осу
ществили эффективную блокаду окруженных частей и 
наносили им большие потери. Так, шестерка советских лет
чиков во главе с командиром эскадрильи 129-го гвардей
ского истребительного авиационного полка гвардии капи
таном Н. Д. Гулаевым перехватила 27 немецких бомбарди
ровщиков, следовавших под прикрытием 8 истребителей. 
В скоротечном бою было сбито 11 машин, в том числе 5 — 
командиром. Гвардии капитан Н. Д. Гулаев удостоен вто
рой медали «Золотая Звезда».

31 января, по данным воздушной разведки командира 
эскадрильи 667-го штурмового авиационного полка старше
го лейтенанта П. Т. Красоты, были нанесены удары по ко
лонне танков и автомашин, подходившей к населенному 
пункту Шпола. В течение всей операции советский летчик 
в сложных метеоусловиях вел разведку, сам метко разя 
противника. В ночь на 17 февраля штурман звена 392-го 
авиационного полка ночных бомбардировщиков младший 
лейтенант В. П. Лакатош первым в полку вылетел на бом
бардировку скопления войск гитлеровцев в Шендеровке. 
Несмотря на снегопад, сильную болтанку и обледенение, 
он сумел вывести самолет на цель. Сбросив зажигательные 
бомбы, вызвал два очага пожара, чем обеспечил выход на 
цель другим воздушным экипажам.

73 воина были удостоены звания Героя Советского 
Союза за доблесть и мужество, проявленные в Корсунь- 
Шевченковском сражении. Среди них командир танка 
181-й танковой бригады гвардии младший лейтенант
С. П. Абрамцев, командир орудия 322-го гвардейского ист
ребительно-противотанкового артиллерийского полка гвар-

< К о н е в  И. С. Записки командующего фронтом, 1943—1945. М., 
1982, с. 130.
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дии старший сержант 3. Л. Асфандияров, помощник 
командира 129-го гвардейского истребительного авиацион
ного полка гвардии капитан М. В. Бекашонок, паводчик 
орудия 1431-го легкого артиллерийского полка сержант 
П. X. Бухтулов, командир танкового батальона 11-й отдель
ной танковой бригады гвардии майор П. Я. Калашников, 
командир пулеметного расчета 1236-го стрелкового полка 
373-й стрелковой дивизии сержант Н. И. Князев и другие.

После освобождения г. Николаев в руинах порта был 
найден рукописный документ. Это оказался протокол ком
сомольского собрания. В нем были такие пункты: «1. Жи
выми в плен не сдаваться! 2. Каждому оставить по одной 
гранате!» Так решили комсомольцы десанта, которым 
командовал старший лейтенант К. Ф. Ольшанский. Заме
стителем командира отряда по политической части был 
капитан А. Ф. Головлев, начальником штаба — лейтенант 
Г. С. Волошко, начальниками групп — младшие лейтенан
ты В. Е. Корда и В. И. Чумаченко. В почь на 
26 марта 1944 г. 55 добровольцев из 384-го отдельного 
батальона морской пехоты, двое связистов командующего 
28-й армией и 10 саперов из 57-го отдельного инженерно
саперного батальона вместе с проводником — местным рыба
ком А. И. Андреевым на семи рыбацких лодках прошли по 
Южному Бугу, высадились в порту, заняли несколько зда
ний у элеватора и приспособили их к круговой обороне. 
Это был поистине интернациональный десант: русские 
П. П. Артемов, М. В. Коновалов, Е. М. Павлов, украинцы 
Г. И. Ковтун, К. В. Шпак, белорус А. С. Лютый, азербайд
жанец А. А. Мамедов, аварец А. Д. Абдулмеджидов, тата
рин М. К. Хакимов, киргиз Акрем Хайрутдинов, адыгеец 
А. Б. Чуц и другие.

Двое суток героически сражались десантники. Они отра
зили 18 яростных атак и уничтожили свыше 700 солдат и 
офицеров противника. Фашисты подвезли пушки и откры
ли огонь прямой наводкой. Но и это им не помогло. Тогда 
они применили огнеметные танки. Позицию десантников 
заволокло дымом. Начался пожар. Враги требовали сдать
ся. Но не таков русский характер! Поднялся старший 
краснофлотец В. В. Ходырев с эсминца «Сообразитель
ный». Одна рука у него была перебита осколком. Зажав в 
здоровой руке связку грапат, он попросил, чтобы надели 
па голову бескозырку... Через несколько мипут раздался 
взрыв. Пламя охватило головной тапк. Шедшая следом 
машина врезалась в него и тоже загорелась. В этих ожесто
ченных боях погибло большинство десантников, пал
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смертью храбрых и комапдир десанта старший лейтенант 
Ольшанский. Слово свое комсомольцы сдержали. Несколь
ко раненых воинов во главе со старшиной 2-й статьи 
К. В. Бочковичем удерживали свои позиции до подхода 
наступавших частей.

4 апреля в полосе наступления конно-механизированной 
группы генерал-лейтенанта И. А. Плиева противник оказы
вал упорное сопротивление и стремился удержать на под
ступах к Одессе крупный железнодорожный узел и город 
Раздельная. Комапдир группы принял смелое решение — 
овладеть городом кавалерийской атакой. После артиллерий
ской подготовки атаки генерал Плиев приказал развернуть 
Боевое Знамя и сам повел конников в бой. Вскоре сопро
тивление противника было сломлено, группа овладела важ
ным узлом коммуникаций и городом Раздельная.

Отважно сражались в небе Правобережной Украины 
Еерои Советского Союза летчики Г. А. Речкалов и 
С. Д. Луганский. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 июля 1944 г. они были награждены второй ме
далью «Золотая Звезда».

Командир эскадрильи капитан А. И. Колдунов из 
866-го истребительного авиационного полка весной 1944 г. 
в одном бою сбил двух фашистских стервятников. Всего 
А. И. Колдунов произвел 358 боевых вылетов. В 96 воздуш
ных боях умелый и храбрый летчик лично сбил 46 самолетов 
противника.

10 марта 1944 г. группа наших штурмовиков нанесла 
удар по немецкому аэродрому в районе Николаева. Само
лет Як-1, прикрывавший штурмовиков, был подбит над тер
риторией противника. Для спасения летчика совершил по
садку экипаж Ил-2, но из-за повреждения шасси не смог 
взлететь. К нашим самолетам уже спешили гитлеровцы. 
И тогда ведущий группы штурмовиков лейтенант А. В. Де- 
мехин под прикрытием младшего лейтенанта П. Н. Клюева 
па глазах у врага произвел посадку на размокшую площад
ку и, взяв на борт потерпевших аварию летчиков, благопо
лучно взлетел.

Командир эскадрильи 90-го гвардейского штурмового 
авиационного полка 4-й гвардейской штурмовой авиацион
ной дивизии гвардии капитан Г. Т. Береговой был удосто
ен звания Героя Советского Союза 26 октября 1944 г. за 
108 успешных боевых вылетов на разведку и уничтожение 
живой силы и техники противника, проявленные при этом 
мужество и отвагу. Всего за годы войны он произвел 
185 боевых вылетов.
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В боях за Правобережную Украину Героями Советско
го Союза стали 724 воина всех видов Вооруженных Сил и 
родов войск. Более половины из них — рядовой состав, сер
жанты и старшины; две трети — коммунисты и комсо
мольцы.

Одновременно с освобождением Украины вражеские вой
ска были разгромлены в Крыму. В период его оккупации 
гитлеровцы создали на выгодных для себя рубежах Север
ного Крыма и Керченского полуострова глубоко эшелониро
ванную оборону. «Крым на замке, — хвастливо заявляли 
они. — В мире еще нет такой силы, которая была бы спо
собна прорвать немецкую оборону». Но такая сила на
шлась! В начале апреля войска 4-го Украинского фронта и 
Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черно
морским флотом нанесли мощный удар по врагу.

Перед началом наступления тяжелая артиллерия разру
шила значительную часть долговременных сооружений про
тивника. Атаке предшествовала мощная артиллерийская и 
авиационная подготовка, длившаяся два с половиной часа. 
Однако прорыв вражеской обороны развивался медленно. 
Войска 2-й гвардейской армии на Перекопском перешейке 
только к исходу второго дня наступления прорвали главную 
полосу обороны и были задержаны перед второй полосой — 
Ишуньскими позициями. Ожесточенное сопротивление ока
зывал противник и войскам 51-й армии на сивашском плац
дарме.

В этих сложных условиях войска фронта приложили ог
ромные усилия для выполнения поставленной задачи. Об 
этом говорят подвиги героев. Так, двадцатилетний коман
дир пулеметного взвода 1376-го стрелкового полка 417-й 
стрелковой дивизии младший лейтенант В. А. Миронов 
8 апреля успешно переправил взвод через Сиваш у стан
ции Чирик и поддерживал наступление стрелковой роты. 
Вскоре продвижение роты было остановлено сильным огнем 
из вражеского дзота. Миронов вброд пробрался в тыл вра
га, забросал дзот гранатами, уничтожил из пулемета более 
двух десятков гитлеровцев. И хотя был контужен, вместе 
со взводом участвовал в бою за станцию Чирик.

13 апреля по селу Ашага-Джали Сакского райопа раз
неслась весть: фашисты хватают мужчин и подростков и 
закрывают в здании клуба. Увидев, что гитлеровцы подта
скивают к клубу взрывчатку и подкапывают стены здания, 
жители села кинулись на выручку. Навстречу им подня
лись дула автоматов. В этот критический момент в село 
ворвался советский танк с десантом на броне. То была
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группа воинов из 3-го гвардейского моторизованного инже
нерного батальона и 91-го отдельного мотоциклетного ба
тальона 19-го танкового корпуса: сержант Н. И. Поддуб
ный, младший сержант М. Абдулманапов, красноармейцы 
П. В. Велигин, М. А. Задорожпый, Г. Н. Захарченко, 
И. Т. Тимошенко, П. А. Иванов, А. Ф. Симонепко и 
В. А. Ершов. Завязался жестокий бой. Обреченные на 
смерть люди были освобождены. Однако прямым попада
нием снаряда танк был подбит. Питлеровцам удалось захва
тить в плен израненных воинов. Они применили изощрен
ные пытки и, ничего не добившись, расстреляли бойцов. 
Жителям села удалось спасти лишь Василия Ершова.

Стремительно преследуя противника, войска 4-го Укра
инского фронта 11 апреля заняли Джанкой, а 13 апреля 
освободили Симферополь. Через два дня передовые части 
Отдельной Приморской армии подошли к Ялте. Чтобы спа
сти город от разрушения, в ночь на 16 апреля туда был на
правлен передовой отряд 227-й стрелковой дивизии во гла
ве с ее командиром полковником Г. Н. Преображенским. 
Осуществив смелый и дерзкий маневр по обходу Ялты в 
сложных условиях гористой местности и бездорожья, совет
ские воины появились в городе, вызвав панику среди гит
леровцев. К утру 16 апреля Ялта была полностью освобож
дена.

15—16 апреля войска 4-го Украинского фронта и От
дельной Приморской армии вышли на подступы к Сева
стополю. Предстоял штурм мощного укрепленного района 
обороны противника. Наиболее сильными узлами сопротив
ления являлись Мекензиевы горы, Сахарная головка и осо
бенно Сапун-гора, запиравшие все подступы к Севастопо
лю и господствовавшие над окружающей местностью.

5 мая первыми перешли в наступление войска 2-й гвар
дейской армии, наносившие вспомогательный удар на Се
вастополь с севера. 7 мая штурм севастопольского укреп
ленного района начали левофланговые соединения 51-й ар
мии и Отдельная Приморская армия. Неудержимой лави
ной ринулись вперед пехота и танки. 5 мая они овладели 
Сапун-горой.

В наградном листе коммуниста командира 1372-го стрел
кового полка подполковника Н. В. Баранова записано, что 
штурмовые отряды под его руководством уничтожили на Са
пун-горе 10 дотов, 15 дзотов, 30 других огневых точек и 
истребили более 700 солдат и офицеров противника. Вско
ре над пей развевался красный флаг. Продолжая наступ
ление в юго-восточном направлении, воины полка прегра-
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дили путь отступавшим гитлеровцам, нанеся им большой 
урон. В штурме Сапун-горы участвовал и молодой комму
нист командир стрелкового взвода лейтенант М. Я. Дзигун- 
ский. Взвод Дзигунского первым ворвался в траншеи вра
га. В рукопашной схватке и гранатами лейтенант уничто
жил до 20 гитлеровцев. Перед четвертым дотом, на самом 
гребне Сапун-горы, наступление приостановилось. Оторвав
шись от цепи взвода, лейтенант пополз к доту. Приблизив
шись, метнул несколько гранат. Безуспешно. Тогда Миха
ил Дзигунский поднялся и, резко подавшись вперед, телом 
закрыл амбразуру. Огонь смолк. Бойцы рванулись в 
атаку...

Беззаветную храбрость в боях за овладение Сануп-го- 
рой проявили командир отделения 1369-го стрелкового 
полка 417-й стрелковой дивизии старший сержант 
И. Б. Сарибекян, парторг роты 1376-го стрелкового полка 
той же дивизии младший сержант С. И. Елагин, командир 
роты автоматчиков 1369-го стрелкового полка той же диви
зии коммунист капитан Г. Н. Муха, разведчик взвода раз
ведки 953-го стрелкового полка 257-й стрелковой дивизии 
красноармеец И. И. Поликахип.

9 мая 1944 г. в бою на подступах к Севастополю помощ
ник командира взвода 1001-го стрелкового полка 279-й 
стрелковой дивизии старший сержант Г. М. Дуб скрытно 
подобрался к доту противника, мешавшему продвижению 
батальона, и забросал его амбразуру гранатами. Затем в 
рукопашной схватке уничтожил пятерых гитлеровцев. Ви
дя, что к доту приближаются с двух сторон несколько де
сятков фашистов, он вынес из дота вражеский крупнока
либерный пулемет... Фашисты отступили. После этого стар
ший сержант перенес огонь на другую точку противника, 
подавил и ее, чем обеспечил батальону продвижение к Се
вастополю.

Первым на улицы города ворвался экипаж танка 22-го 
отдельного гвардейского танкового полка, механиком-води- 
телем которого был старший сержант Н. С. Водолазкин.

В боях за освобождение Севастополя эскадрилья Героя 
Советского Союза капитана П. М. Камозипа уничтожила 
63 вражеских самолета. Камозин лично и в группе сбил 
19 самолетов противника. Оп был награжден второй меда
лью «Золотая Звезда». Дважды Пероем Советского Союза 
стал также гвардии майор В. Д. Лавриненков.

Умело и отважно сражались в крымском небе капита
ны В. Ф. Анисов, Л. И. Беда, М. Г. Гареев, А. Н. Карасев,
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М. Т. Степанищев и И. Н. Тюленев, старшие лейтенанты 
А. Ф. Ковачевич и Г. Ф. Филиппов.

9 мая 1944 г. Севастополь был полностью освобожден. 
Лишь трое суток потребовалось советским войскам для то
го, чтобы изгнать из города врага. Родина высоко оценила 
подвиг воинов: 46 из них были удостоены звания Героя Со
ветского Союза. Всего за героизм и мужество, проявленные 
в боях по освобождению Крыма, 238 воинов армии и фло
та были удостоены этого высокого звания.

С разгромом немецко-фашистских войск в Крыму был 
ликвидирован последний крупный вражеский плацдарм, уг
рожавший тылу советских войск. Военное искусство обо
гатилось опытом взаимодействия сухопутных, военно-воз
душных и военно-морских сил.

В период наступательных действий на 
пол .й -н ,.ы Г  Правобережной Украине в 1944 г. раз- 

1 1 ' вернулись важные события на северо-
западном направлении. Согласованными действиями войск 
Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фрон 
тов во взаимодействии с Краснознаменным Балтийским 
флотом была разгромлена немецко-фашистская группа ар
мий «Север», полностью снята блокада Ленинграда, осво
бождена Ленинградская область и созданы условия для из
гнания оккупантов из пределов советской Прибалтики.

12 января первыми перешли в наступление войска 2-го 
Прибалтийского фронта. 14 января нанесли удар войска 
Ленинградского и Волховского фронтов, игравшие главную 
роль в операции. Среди личного состава царил большой 
подъем. Имя Ленина, которое носил город, вдохновляло 
воинов, порождало особую ответственность. Политработники 
рассказывали воинам о роли Ленинграда в истории пашей 
Родины и в Великой Отечественной войне.

В составе только Ленинградского фронта насчитыва
лось более 148 тыс. коммунистов и более 101 тыс. комсо
мольцев. Это была великая сила, опираясь па которую ко
мандиры и политорганы добились выполнения боевых за
дач.

14 января танк командира роты 98-го отдельного танко
вого полка старшего лейтенанта А. И. Спирина первым во
рвался в деревню Делпцы. Метким огнем был подбит 
«тигр», уничтожено три орудия, шестиствольный миномет 
и до трех десятков гитлеровцев. Но в разгар боя прямым 
попаданием вражеского снаряда танк Спирина был выве
ден из строя. Экипаж погиб, командир был ранен. Покинув 
горящую машину, он выбрал удобную позицию и открыл
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огонь по гитлеровцам из автомата. Фашисты наседали. 
Немало вражеских солдат уничтожил Спирин, а вскоре по
дошли и наши пехотинцы.

15 января командир стрелкового взвода 131-го гвардей
ского стрелкового полка 45-й гвардейской стрелковой диви
зии гвардии младший лейтенант А. И. Волков в боях юго- 
западнее Пулково личным примером увлек бойцов в атаку и 
уничтожил огнем из автомата 15 фашистов. Продвижение 
взвода задерживал огонь пулеметов противника, установ
ленных в двух дзотах. Командир взвода бросился к перво
му вражескому дзоту и очередью из автомата в амбразуру 
уничтожил гитлеровцев. Второй пулемет врага не умолкал. 
Отбросив автомат с опустевшим диском, Волков подполз 
ближе к вражескому дзоту и с возгласом «За Родину! За 
Ленинград!» закрыл собой амбразуру. Рота поднялась в 
атаку и выбила противника с занимаемой позиции.

Особо ожесточенные бои разгорелись на подступах к 
Красному Селу. Здесь, на Вороньей горе, враг создал силь
ный узел сопротивления. Командир 63-й гвардейской стрел
ковой дивизии гвардии полковник А. Ф. Щеглов решил с 
наступлением темноты одним полком сковать противника с 
фронта, а двумя полками обойти высоту с северо-запада и 
юго-востока. Рота автоматчиков гвардии капитана В. Г. Мас
сальского ночью по топкому берегу проникла в тыл против
ника. Внезапно обрушившись на врага, они пробили узкий 
коридор в его обороне, через который устремился тан
ковый десант. В этом бою капитан Массальский был два
жды ранен, но остался в строю. К утру 19 января враже
ский гарнизон на Вороньей горе был окружен и уничто
жен.

13 января войска 3-й ударной и 10-й гвардейской ар
мий 2-го Прибалтийского фронта перешли в наступление 
западнее г. Новосокольники, а 14 января севернее Новосо- 
кольников начали наступление войска 22-й армии, в кото
рую входила 43-я гвардейская Латышская стрелковая ди
визия. В районе деревни Федорухпово в прорыв были вве
дены три лыжных батальона этой дивизии. Они совершили 
смелый рейд в тыл врага и перерезали железную дорогу на 
участке Новосокольники — Дно. Против сводной группы 
из двух лыжных батальонов, которой командовал замести
тель командира 125-го гвардейского стрелкового полка гвар
дии подполковник Я. Л. Райнберг, враг бросил свыше пол
ка пехоты, танки и артиллерию. 12 часов продолжался оже
сточенный бой за деревню Маноково. У советских лыжни
ков вышли из строя противотанковые ружья, осталось всего
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несколько гранат, но отважные воины, воодушевленные лич
ным примером своего командира, упорно вели неравный 
бон. Онп разгромили до трех батальонов пехоты п подбили 
девять танков врага.

В ночь на 15 января группа из 30 бойцов во главе с ко
мандиром батальона 247-го стрелкового полка 37-й стрелко
вой дивизии майором Э. Б. Салиховым вышла в тыл вра
га, внезапно атаковала штаб 599-го пехотного полка в де
ревне Заболотье и выбила фашистов. Однако гитлеровцы, 
подтянув резервы, окружили деревню. Они стремились уни
чтожить отряд, который к тому времени понес значитель
ные потери. Тяжелораненый коммунист Салихов умело ру
ководил боем группы бойцов и сумел в рукопашной схват
ке отразить атаку врага. Деревню удалось отстоять.

При прорыве обороны врага в бою 14 января первой 
поднялась в атаку снайпер 54-й отдельной стрелковой 
бригады казахская комсомолка А. Н. Молдагулова *, увле
кая за собой товарищей. В этом бою Молдагулова уничто
жила 11 гитлеровцев. В наступлении на деревню Воево она 
снова была впереди и метким огнем сразила 12 фашистов. 
16 января при штурме другого опорного пункта увеличи
ла свой боевой счет.

18 января в районе деревни Заболотье гитлеровцы шесть 
раз контратаковали части 391-й стрелковой дивизии. После 
четвертой контратаки в деревне остался только наблюда
тельный пункт командира батареи 951-го артиллерийского 
полка старшего лейтенанта А. В. Гальперина. Советские 
артиллеристы продолжали отбивать наседавшего врага. Ког
да пехота противника подошла вплотную к наблюдатель
ному пункту, коммунист Гальперин вызвал огонь на себя... 
Артиллеристы уничтожили до 80 вражеских солдат и офи
церов.

В начале февраля основные усилия советских войск на
правлялись на преодоление лужского оборонительного ру
бежа и уничтожение группировки противника в районе 
г. Луга. В полосе наступления Волховского фронта 256-я 
стрелковая дивизия, отдельные подразделения 372-й стрел
ковой дивизии и полк 5-й партизанской бригады, действо
вавшие западнее шоссе Луга — Уторгош, 2 февраля оказа
лись отрезанными от главных сил. Командир 256-й стрел
ковой дивизии полковник А. Г. Козиев умело организовал 
круговую оборону. Почти 15 дней советские войска удер- 1

1 Инициалы и фамилия уточнены по картотеке ГУК МО СССР.
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живали занимаемый район, пока к ним не подошли наши 
пасти.

При форсировании р. Нарва и в боях на ее левом бе
регу в феврале группа воинов 219-го стрелкового полка 11-й 
стрелковой дивизии в составе 18 человек вступила в не
равный бой с врагом и отвоевала небольшой плацдарм. 
При отражении вражеских контратак отважно действовал 
пулеметчик младший сержант К. П. Оргин. С наступлени
ем темноты ему была поставлена задача переправиться че
рез реку и доставить командиру полка донесение. Снаряда
ми разбило лед на реке. Оргин бросился в ледяную воду. 
Добравшись до командного пункта, он доложил обстановку 
и рассказал о наиболее удобных для переправы местах.

3 февраля в бою у деревни Село отделение саперов 
под командованием старшины 661-го отдельного саперного 
батальона 378-й стрелковой дивизии Г. И. Туруханова от
било шесть контратак врага, уничтожив при этом до 70 гит
леровцев.

В числе воинов, удостоенных звания Пероя Советского 
Союза за особые отличия в боях под Ленинградом, — коман
дир 30-й отдельной гвардейской танковой бригады гвар
дии полковник В. В. Хрустицкий, командир орудия 1428-го 
легкого артиллерийского полка старший сержант 
С. П. Пальчиков, командир противотанкового орудия 
173-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии старший 
сержант Т. И. Морозов, командир взвода 65-го стрелкового 
полка 43-й стрелковой дивизии старший сержант Н. А. Ры- 
тов, командир 131-й стрелковой дивизии полковник 
II. Л. Романенко, командир отделения 1344-го стрелкового 
полка 319-й стрелковой дивизии сержант П. И. Аврамков 
и другие.

Успеху в прорыве обороны противника и развитии на
ступления содействовали летчики 13, 14 и 15-й воздушных 
армий, а также дальней авиации, авиации Краснознаменно
го Балтийского флота и Войск ПВО страны. 16 января ко
мандир эскадрильи 191-го истребительного авиационного 
полка старший лейтенант М. Ф. Шаронов повел эскадри
лью на штурмовку отступающих колонн вражеских войск 
по шоссейной дороге Павловск — разъезд Стекольный. Во 
время восьмой атаки самолет командира был подбит и за
горелся. Коммунист Шаронов направил горящий самолет 
па скопление вражеских войск.

За успешное выполнение боевых заданий были удо
стоены звания Героя Советского Союза гвардии капитан 
А. И. Горбачевский, гвардии майор В, Н. Гречишкин, лей
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тенант Г. И. Давиденко, старший лейтенант В. А. Зотов, 
капитан П. Я. Лихолетов, гвардии капитан А. И. Перегудов, 
капитаны П. Г. Ульяновский, И. И. Федоров, гвардии май
ор А. В. Чирков и другие.

Битва за Ленинград, которая завершилась летом 1944 г., 
имела большое политическое и воепно-стратегическое зна
чение. В ней ярко проявились высокие морально-боевые 
качества советских людей, воинов армии и флота, их геро
изм, высокий наступательный порыв, беззаветная предан
ность ленинским идеям защиты социалистического Отечест
ва. В дни празднования 250-летия Ленинграда ЦК КПСС, 
Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров 
СССР в своем Приветствии писали: «Девятисотдневная за
щита осажденного города — это легендарная повесть муже
ства и геройства, которая вызвала удивление и восхище
ние современников и навсегда останется в памяти гряду
щих поколений» 1 .

Коммунистическая партия и Советское правительство вы
соко оценили мужество и героизм воинов, отличившихся в 
битве за Ленинград. Только в войсках Ленинградского 
фронта 226 человек были удостоены звания Героя Совет
ского Союза. В 1945 г. Ленинград был награжден орденом 
Ленина. А в мае 1965 г. городу-герою Ленинграду за вы
дающиеся заслуги перед Родиной, за мужество и героизм 
трудящихся, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в тяжелых условиях длительной вражеской 
блокады, была вручена медаль «Золотая Звезда».

★  Успешно развернувшееся зи м о й  1943/44 г. наступле
ние на северо-западном направлении после оперативной па
узы продолжалось летом. С 10 июня по 9 августа 1944 г. 
войска Ленинградского и Карельского фронтов при содей
ствии Краснознаменного Балтийского флота, Ладожской и 
Онежской военных флотилий провели Выборгско-Петроза
водскую наступательную операцию с целью разгромить про
тивостоящего противника, овладеть Выборгом и Петрозавод
ском и выйти на рубеж Тикше-озеро, Сортавала, Котка.

Наступление после прорыва сильно укрепленной обо
роны противника на Карельском перешейке развивалось в 
условиях крайне сложной лесисто-болотистой местности. 
В жестоких схватках с врагом самоотверженно действовали 
артиллеристы, ведя огонь прямой паводкой по долговре
менным оборонительным сооружениям противника. Для 
разрушения самого мощного дота врага «Миллионер» в

1 Правда, 1957, 23 июня.
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районе Белоострова на прямую наводку в ночь на 9 июня 
были выведены два 203-мм орудия гаубичной батареи 18-й 
гвардейской гаубичной артиллерийской бригады большой 
мощности под командованием гвардии капитана И. И. Вед- 
меденко и установлены перед дотом на расстоянии 800 м. 
Под ураганным обстрелом противника расчеты орудий вы
пустили 140 снарядов, из которых 136 имели прямое попа
дание. Дот вместе с гарнизоном был уничтожен.

10 июня на Карельском перешейке командир батареи 
1309-го истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка старший лейтенант И. И. Соломоненко в решитель
ный момент боя за деревню Александровна приказал выка
тить орудия на открытые огневые позиции и прямой навод
кой с дистанции 150 м вел огонь по противнику. Артилле
ристы проделали три прохода в минном поле и пять про
ходов в проволочных заграждениях, уничтожили два 75-мм 
орудия, разрушили четыре дзота и обеспечили успешное 
продвижение подразделений 129-го гвардейского стрелко
вого полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии.

В ходе наступления подразделений 14-го стрелкового 
полка 72-й стрелковой дивизии в одной из рот погиб ко
мандир. Тогда комсорг роты красноармеец Василий Сухов 
крикнул: «За мной! Я — командир!»—и первым поднялся 
в атаку. За ним — вся рота. Бойцы проскочили открытое 
место и ворвались в траншеи врага. В бою В. С. Сухов был 
дважды ранен, но остался в строю. Подразделение отразило 
пять контратак противника и удержало рубеж до подхода 
подкреплений.

Соединениям 7-й армии предстояло форсировать 
р. Свирь и прорвать сильно укрепленную оборону противни
ка. Перед началом форсирования командование фронта и 
армии решило дополнительно уточнить систему огня про
тивника. Была создана ложная переправа. Группа смельча
ков 300-го гвардейского стрелкового полка 99-й гвардейской 
стрелковой дивизии и 296-го гвардейского стрелкового пол
ка 98-й гвардейской стрелковой дивизии двинулась в сто
рону берега, занятого фашистами, толкая впереди себя 
плоты с чучелами в солдатских гимнастерках. Противник 
открыл по ним огонь. Заговорили замаскированные и ра
нее молчавшие две артиллерийские и три минометные бата
реи. Вскоре они были подавлены. Своими действиями от
важные воины способствовали успешному форсированию 
реки главными силами. За этот подвиг все 16 человек — 
гвардии старшина И. Д. Морозов, гвардии старшие сержан
ты В. П. Елютин, Н. М. Чухреев и В. И. Немчиков, гвар-
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дни сержанты В. А. Малышев и И. К. Паньков, гвардии 
младший сержант И. С. Зажкгин, гвардии рядовые 
А. Ф. Барышев, С. Бекбосунов, В. А. Маркелов, И. П. Мы- 
тарев, Б. Н. Юносов, П. П. Павлов, М. И. Тихонов, 
А. М. Алиев и М. Р. Попов — были удостоены звания Героя 
Советского Союза.

За подвиги в боях на Карельском перешейке и в Юж
ной Карелии Пероями Советского Союза стали 78 самых 
отважных воинов. В их числе комсорг 2-й стрелковой роты 
98-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии ефрей
тор Д. К. Ушков, наводчик орудия 1309-го истребительно
противотанкового артиллерийского полка сержант В. Р. Ни
колаев, командир взвода 222-го отдельного мотоштурмового 
инженерно-саперного батальона лейтенант И. Г. Плис, ко
мандиры отделений 20-й бригады сержанты Н. А. Гла
дышев и И. Г. Каковкин, командиры взводов 1065-го стрел
кового полка 272-й стрелковой дивизии младшие лейтенан
ты К. А. Кулик и М. Ф. Баландин, командир 303-го гвар
дейского стрелкового полка 99-й гвардейской стрелковой 
дивизии подполковник В. А. Соколов и другие.

Всего же за участие в боях на северо-западном направ
лении в составе Ленинградского, Волховского и Карельского 
фронтов 486 воинам было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. Восемь из них были награждены второй 
Золотой Звездой.

В ходе наступления советские войска освободили почти 
всю Карелию. Финляндия вышла из войны, и северный 
фланг стратегического фронта вермахта оказался на грани 
полного развала.

2. НАСТУПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В первой половине 1944 г. сложились условия для за
вершения освобождения от оккупантов всей территории 
СССР. В приказе от 1 мая 1944 г. Верховный Главнокоман
дующий И. В. Сталин поставил советским войскам задачу: 
«...очистить от фашистских захватчиков всю нашу землю и 
восстановить государственные границы Советского Союза 
по всей линии, от Черного моря до Баренцева моря»

Осенью 1943 г. Красная Армия освобо- 
дила почти шестую часть Белоруссии. 
Обширная территория республики еще 

оставалась в руках оккупантов. 23 июня 1944 г. началась 
Белорусская операция. Она проводилась силами 1, 2 и 1

1 С т а л и я  И. О Великой Отечественной войпе Советского Сою
за. М., 1953, с. 145,

В боях
за Белоруссию
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3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов. Советские 
воины, наступая в лесисто-болотистой местности, перере
занной многочисленными реками и речушками, прорвали 
сильную, глубоко эшелонированную оборону противника и 
успешно выполнили поставленную задачу. В течение пер
вых шести дней советские войска разгромили группировки 
противника в районах Витебска и Бобруйска, а затем к 
исходу 3 июля замкнули кольцо вокруг группировки врага 
восточнее Минска.

В полосе наступления 49-й армии 369-я стрелковая 
дивизия генерал-майора И. С. Лазаренко 23—25 июня фор
сировала реки Проня и Бася, значительно продвинулась 
вперед и нанесла большой урон врагу. 25 июня дивизия 
отбила яростную контратаку у деревни Холмы Чаусского 
района.

Во время боев за Витебск 26 июня 1944 г. взвод саперов 
875-го стрелкового полка 158-й стрелковой дивизии под ко
мандованием старшего сержанта Ф. Т. Блохина, незаметно 
подойдя к охраняемому заминированному мосту через За
падную Двину, уничтожил охрану и захватил мост. Чтобы 
предотвратить взрыв, Блохин, рискуя жизнью, бросился 
вперед и успел перерезать провода, идущие от подрывной 
машины к фугасам.

Имя отважного сапера Блохина — среди тех 145 воинов, 
отличившихся при форсировании Западной Двины и удо
стоенных звания Героя Советского Союза. Героически дей
ствовали также командир 67-й гвардейской стрелковой ди
визии генерал-майор А. И. Баксов, командир стрелковой 
роты 158-го гвардейского стрелкового полка 51-й гвардей
ской стрелковой дивизии гвардии старший лейтенант 
В. В. Гусев, комсорг стрелкового батальона 154-го гвардей
ского стрелкового полка 51-й гвардейской стрелковой ди
визии гвардии старшина И. Айтыков, наводчик орудия 
73-го отдельного гвардейского истребительно-противотанко
вого артиллерийского дивизиона 67-й гвардейской стрелко
вой дивизии гвардии рядовой М. И. Барков и другие.

Под сильным огнем артиллерии и минометов 24 июня 
форсировала Западную Двину у деревни Вяжище рота ав
томатчиков 234-го стрелкового полка 179-й стрелковой ди
визии. Командир роты капитан А. Ф. Чинков с небольшой 
группой бойцов первым переправился на противоположный 
берег. В боях за расширение плацдарма рота капитана Чин- 
кова захватила участок автомобильной дороги Витебск — 
Бешенковичи, отразила несколько контратак, уничтожила 
много гитлеровцев, 66 взяла в плен. В этих боях отличи
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лись также помощник комапдира взвода старший сержант 
В. И. Аверченко и командиры отделений сержанты 
Н. И. Романюк, И. М. Ищенко.

24 июня при прорыве вражеской обороны в районе Ор- 
ши гвардии младший сержант1 Ю. В. Смирнов из 77-го 
гвардейского стрелкового полка 26-й гвардейской стрелко
вой дивизии добровольно вызвался участвовать в танковом 
десанте. В бою под деревней Шалашино Смирнов был тя
жело ранеп и захвачен в плен. Гитлеровцы подвергли его 
жесточайшим пыткам. Верный военной присяге, он не 
выдал врагу военной тайны. Тогда фашистские изверги рас
пяли девятнадцатилетнего юношу. Его подвиг — проявле
ние силы духа, верности Родине и воинскому долгу.

В ночь на 30 июня экипажу танка Т-34 в составе гвар
дии лейтенанта П. Н. Рака, сержанта А. А. Петряева и 
сержанта А. И. Данилова удалось прорваться через замини
рованный мост и немецкие укрепления в г. Борисов. Гит
леровцы взорвали мост, и танкисты, отрезанные от основ
ных сил, в течение 16 часов вели неравный бой. Они раз
громили в городе штаб полка, комендатуру, подбили два 
танка, освободили 200 советских военнопленных.

Командир тапкового взвода 253-го инженерно-танкового 
полка младший лейтенант П. А. Кривонос 27 июня в раз
гар боя по ликвидации вражеской группировки в районе 
Витебска заметил, что танк командира полка оказался под 
огнем немецких пушек. Младший лейтенант круто раз
вернул свой танк и его броней закрыл танк командира.

В боях за Могилев и Могилевскую область удостоились 
звания Героя Советского Союза 63 человека. Среди них 
командир 1-й гвардейской штурмовой инженерно-саперной 
бригады гвардии полковник А. Ф. Везиров, помощник ко
мандира 163-го гвардейского истребительного авиационного 
полка 229-й истребительной авиационной дивизии гвардии 
капитан П. М. Батырев, командир стрелковой роты 459-го 
стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии старший лейте
нант Н. И. Грибков, командир стрелкового отделения 609-го 
стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии сержант 
М. К. Буянов, командир саперного отделения 409-го от
дельного саперного батальона 238-й стрелковой дивизии 
младший сержант И. Е. Андреев, старший телефонист взво
да управления 297-го гвардейского зенитного артиллерий-

1 Посгановлеаие Президиума Верховного Совета СССР от 30 сен
тября 1978 г.
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ского полка З й гвардейской зенитной артиллерийской 
дивизии гвардии ефрейтор М. Р, Абросимов и другие.

Передовые отряды войск 2-го Белорусского фронта 
26 июня с ходу форсировали Днепр и захватили плацдармы 
на его правом берегу. В середине дня противник начал вы
двигать к плацдармам танки и штурмовые орудия. Под ин
тенсивным вражеским огнем 92-й отдельный понтонно-мо
стовой батальон майора А. И. Канарчика к полудню 27 ию
ня навел в районе деревни Защита (севернее Могилева) 
два моста грузоподъемностью 30 и 16 т. По ним на плац
дармы были переправлены артиллерия, танки и самоходно
артиллерийские установки. Получив поддержку, передовые 
отряды удержали занятые плацдармы.

Телефонист роты связи 837-го стрелкового полка ефрей
тор С. А. Саркисян в числе первых переправился через 
Днепр около Могилева. Он установил связь командира с 
передовыми подразделениями и под непрерывным огнем 
ликвидировал несколько повреждений линии.

В ночь на 3 июля одним из первых в столицу Белорус
сии — Минск ворвался взвод тридцатьчетверок под командо
ванием коммуниста младшего лейтенанта Д. Г. Фроликова 
из 4-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского тан
кового корпуса. Два танка завязали огневой бой с вра
гом, а машина Фроликова мчалась по улицам ночного горо
да, в З'пор расстреливая гитлеровцев. Младший лейтенант 
передавал по радио сведения об огневых средствах против
ника. Танкисты уничтожили штурмовое и зенитное орудия, 
противотанковую пушку и истребили до 30 гитлеровцев. 
В это же время в центре белорусской столицы действовал 
танк командира взвода 25-й гвардейской танковой брига
ды гвардии лейтенанта Н. И. Колычева. Захватив мост че
рез Свислочь, танкисты ие дали врагу взорвать его... Вско
ре по мосту двинулись наши войска.

В бою за деревню Пильница 3 июля танк, механиком- 
водителем которого был старший сержант Г. Н. Зубов 
(31-я танковая бригада), был подбит и загорелся. Отваж
ный танкист повел пылающую машину навстречу вражеско- 
му «тигру» и таранил его.

За мужество и отвагу, проявленные в боях при осво
бождении Минска, Золотой Звезды Нерон Советского Сою
за удостоились 16 танкистов. В их числе командир 3-го гвар
дейского механизированного корпуса генерал-лейтенант 
танковых войск В. Т. Обухов, командир 2-го гвардейского 
танкового корпуса генерал-лейтенант танковых войск
А. С. Бурдейный, командир 4-й гвардейской танковой
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бригады 4-го гвардейского танкового корпуса гвардии пол
ковник О. А. Лосик, командир танкового взвода этой же 
бригады гвардии лейтенант С. М. Митт, командир танковой 
роты 19-й гвардейской танковой бригады гвардии лейте
нант II. И. Дейнекин и другие.

Артиллеристы своим огнем обеспечивали прорыв оборо
ны противника и высокие темпы наступления. В разгро
ме врага в минском котле 4 июля участвовал 220-й гвар
дейский истребительно-противотанковый артиллерийский 
полк. Одна из батарей, которой командовал гвардии капи
тан А. К. Леонтюк, заняла огневые позиции в районе де
ревни Узляны Руденского района. Противник силами до пе
хотного полка при поддержке артиллерии и минометов пы
тался вырваться из окружения. За три часа боя батарея от
била шесть вражеских атак, уничтожила много живой силы 
и боевой техники противника. Гвардий сержанты Е. Г. Ку
рочкин, Д. Л. Чепусов, А. Г. Черняк и гвардии младший 
сержант В. Ф. Токарев удостоились звания Героя Совет
ского Союза.

Активное участие в разгроме окруженных вражеских 
войск в районе Минска принимали летчики 1-й гвардейской 
штурмовой авиационной дивизии полковника С. Д. Прут
кова. Своими действиями они нанесли врагу большой урон 
в живой силе и технике. Немало успешных атак на боевом 
счету командира эскадрильи 74-го гвардейского штурмового 
авиационного полка Героя Советского Союза старшего лей
тенанта Б. С. Окрестина. Когда же его самолет был подбит 
и загорелся, он направил его в скопление фашистских 
войск.

Советские войска, ликвидировав окруженную группиров
ку противника в районе восточнее Минска, разгромили ос
татки его отходивших соединений. Они завершили освобож
дение Белорусской ССР, освободили часть Латвии, Литвы, 
вступили на территорию Польши и подошли к границам 
Восточной Пруссии, форсировав реки Нарев и Висла.

В ходе наступления советские воины самоотверженно вы
полняли свой воинский долг и проявляли в ожесточеппых 
боях исключительный героизм. Наводчик орудия 125-го 
гвардейского артиллерийского полка 54-й гвардейской стрел
ковой дивизии гвардии младший сержант М. П. Акимов 
8 июля в неравном бою с 15 танками противника подбил 4 
из них и уничтожил до 40 вражеских автоматчиков.

Группа разведчиков 331-го стрелкового полка 96-й стрел
ковой дивизии, возглавляемая командиром отделения раз
ведки сержантом Сейткасимом Ашировым, действуя в ты-

1138 Зак. 451



лу противника, 8 июля у деревни Заболожье Барановичской 
области обнаружила минометную батарею противника. Вне
запным огнем батарея была упичтожепа. Разведчики взяли 
в плен 7 гитлеровских солдат и офицера.

Парторг батальона 494-го стрелкового полка 174-й 
стрелковой дивизии лейтенант И. И. Дьяков 15 июля в бою 
за г. Гродно заменил раненого комапдира роты. Подняв 
бойцов в атаку, он повел их на штурм укрепленной поло
сы обороны противника. Рота под командованием Дьяко
ва одной из первых ворвалась в город. В уличных боях 
лейтенант уничтожил лично до 80 гитлеровцев.

Героическая Брестская крепость по праву гордится не 
только своей легендарной обороной в первые дни .войны, 
но и подвигами воинов-освободителей. Командир стрелко
вой роты 239-го гвардейского стрелкового полка 76-й гвар
дейской стрелковой дивизии гвардии старший лейтенант 
П. Б. Лактионов при форсировании Западного Буга пода
вил три огневые точки противника, в числе первых вор
вался во вражеские траншеи и захватил два пулемета. 
В боях за расширение плацдарма его рота, отбив несколь
ко вражеских контратак, уничтожила четыре пулеметных 
расчета. 21 июля рота Лактионова перешла государствен
ную границу и обеспечила переправу батальопа.

Командир отделения 412-го стрелкового полка 1-й 
стрелковой дивизии младший сержант П. И. Виноградов не 
раз ходил в тыл врага за «языком». 26 июля, устроив за
саду, оп с группой бойцов захватил орудие и несколько 
автомашин с боеприпасами и из вражеского пулемета унич
тожил до 50 гитлеровцев.

28 июля к трем часам дня Брест был полностью очи
щен от гитлеровцев. Легендарный город, первым приняв
ший на себя удар фашистских войск в июне 1941 г., вновь 
стал свободным. За героизм и мужество, проявленные в бо
ях по освобождению Бреста, 12 воинов были удостоены 
звания Героя Советского Союза. В их числе командир ба
тареи 973-го артиллерийского полка 160-й стрелковой ди
визии капитан Ю. М. Винник, командир 30-го гвардейского 
кавалерийского полка 9-й гвардейской кавалерийской ди
визии гвардии подполковник А. И. Гераськин, наводчик 
орудия 31-го гвардейского артиллерийского полка 12-й гвар
дейской стрелковой дивизии гвардии ефрейтор И. П. Гу
ров, командир пулеметного взвода 306-го гвардейского зе
нитного артиллерийского полка 2-й гвардейской зенитной 
артиллерийской дивизии гвардии младший сержант 
А. И. Казаков.
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В боях за освобождение Белоруссии отличились также 
командир звена 74-го гвардейского штурмового авиационно
го полка гвардии старший лейтенант Ф. С. Бойцов, коман
дир эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиацион
ного полка гвардии старший лейтенант А. Я. Брандыс, ко
мандир эскадрильи 198-го штурмового авиационного полка 
старший лейтенант А. Н. Ефимов, командир звена 6-го 
гвардейского штурмового авиационного полка гвардии стар
ший лейтенант И. Ф. Павлов и командир 249-го истреби
тельного авиационного полка майор П. К. Козаченко.

В боях за Витебск, Оршу, Борисов и другие города Бе
лоруссии наносили эффективные удары по гитлеровцам 
летчицы 46-го ночного и 125-го гвардейских бомбардиро
вочных авиационных полков. Заместитель командира эска
дрильи гвардии капитан М. И. Долина 26 июня метким 
бомбовым ударом разрушила железнодорожное полотно на 
станции Орша, взорвала эшелон с боеприпасами. Через два 
дня отважная летчица и ее боевые подруги бомбовыми уда
рами по скоплению противника в деревне Зембин содей
ствовали наземным войскам в форсировании р. Березина 
и освобождении г. Борисов.

В боях при прорыве обороны противника на р. Проня, 
при освобождении Могилева, Минска, Гродно отважно дей
ствовала командир звена 46-го гвардейского ночного бом
бардировочного полка гвардии старший лейтенант Н. М. Рас- 
попова. Всего за время войны она совершила 857 боевых 
вылетов, бомбовыми ударами вызвала 135 взрывов, 96 по
жаров, уничтожила три вражеские переправы, подавила 
огонь трех артиллерийских батарей, взорвала склад. Штур
ман эскадрильи этого же полка старший лейтенант 
Е. В. Рябова участвовала в боевых вылетах на бомбежку 
дорог и переправ на пути отступавшего врага в районах 
Минска, Гродно, Новогрудка, Ломжи и других населенных 
пунктов.

В течение всей Бобруйской операции Днепровская во
енная флотилия, продвигаясь вверх по Березине, помогала 
сухопутным войскам. Она поддерживала их огнем, высажи
вала десанты, нарушала переправы противника.

Командир отделения автоматчиков старшина 2-й ста
тьи В. Г. Канареев в июне — июле участвовал в пяти де
сантных операциях в районах Скрыгалова, Белковичей, 
Петрикова, Дорошевичей и Пинска. В ночь на 12 июля 
группа разведчиков под его командованием высадилась с 
катеров в Пинске. Уничтожив две огневые точки, захватив 
плацдарм и освободив 200 пленных, она обеспечила вы
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садку десанта. В течение двух суток группа отбила 27 
контратак противника. Матрос Л. Д. Куколевский в этих 
боях уничтожил 3 дзота, пулеметную точку и участвовал 
в отражении 17 контратак. Десантники удерживали город 
до подхода наших частей. В боях отличились старшина 
Г. П. Попов, сержанты А. Н. Столяров, М. П. Пономарев, 
краснофлотцы В. Я. Кириллов, Г. Г. Мурзаханов, Н. А. Си
корский, Г. А. Тупицин, А. В. Фирсов и другие.

С выходом в конце августа советских войск на рубеж 
Елгава, Добеле, Августов и рек Нарев и Висла Белорус
ская операция завершилась. В боях но освобождению Бе
лоруссии еще больше возросли мощь Советских Вооружен
ных Сил, полководческое искусство военачальников, ма
стерство командиров, массовый героизм и неудержимый на
ступательный порыв воинов-освободителей. Родина высоко 
оценила ратные подвиги участников операции. За мужество 
и отвагу, проявленные в боях по освобождению Белорус
сии, 471 воин был удостоен звания Героя Советского Сою
за, в том числе 75 солдат и матросов, 178 сержантов и стар
шин, 149 младших офицеров, 60 старших офицеров, 9 выс
ших офицеров. Среди них 316 коммунистов и 67 комсо
мольцев; 344 человека — русские, 64 — украинцы и 16 — 
белорусы. 386 человек не достигли 30-летнего возраста, 
старше 45 лет — всего 1 человек.

В 1974 г. в ознаменование 30-летия освобождения Бе
лорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков столи
це республики — Минску было присвоено почетное звание 
«Город-герой» и вручены орден Ленина и медаль «Золотая 
Звезда».

17 марта 1944 г. передовые части войск 
За освобождение правого крыла 2-го Украинского фронта

достигли р. Днестр и на подручных сред
ствах с ходу форсировали ее южнее Могилева-Подольского. 
Началось изгнание немецко-фашистских захватчиков с тер
ритории еще одной республики — Советской Молдавии.

В живописной долине на излучине Днестра стоит не
большое, утопающее в зелени виноградников село Гура- 
Быкулуй с белеющим на склоне горы обелиском. Вокруг 
посажено 18 березок — в память о подвиге восемнадцати 
героев 52-й стрелковой дивизии. Командир стрелкового ба
тальона 429-го стрелкового полка лейтенант И. И. Моро
зов и командир 164-го отдельного инженерного саперного 
батальона капитан Д. М. Румянцев, командиры рот лейте
нанты Ю. С. Гуров, Канаш Камзин, И. С. Коряковский, 
командиры взводов младшие лейтенанты П. С, Бочарни
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ков, И. А. Кузнецов, стрелок М. А. Ралдугин и другие вои
ны в районе этого села 13 апреля 1944 г. первыми форси
ровали Днестр. Удалось зацепиться на маленьком при
брежном плацдарме. В половине третьего ночи на правом 
берегу собрались все роты. Тогда Морозов поднял баталь
он в атаку. Прорвав вражескую оборону, он закрепился на 
юго-восточной окраине села. За ночь было отбито 14 контр
атак. На следующий день враг обрушил на батальон но
вый шквал ошя. Бойцы отбили еще 8 контратак и расши
рили плацдарм. Всего они уничтожили свыше 160 гитле
ровцев, захватили 11 пулеметов, 2 миномета.

Основной удар по врагу с целью освобождения Совет
ской Молдавии был нанесен в ходе Ясско-Кишиневской 
операции, осуществлявшейся войсками 2-го и 3-го Украин
ских фронтов. Она проводилась с 20 по 29 августа. Войска 
обоих фронтов прорвали многополосную, глубоко эшелони
рованную оборону противника и, развивая наступление в 
высоких темпах, в исключительно короткий срок окружили 
и ликвидировали крупнейшую его группировку.

Ожесточенный бой разгорелся 21 августа у села Ермок- 
лия. 60-й гвардейский стрелковый полк 20-й гвардейской 
стрелковой дивизии ворвался на восточную окраину села. 
Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись и предприняли контр
атаку. К огневой позиции пулеметчика 1-го батальона еф
рейтора А. И. Гусева почти вплотную приблизились четы
ре «тигра». Привязав к груди гранаты, он бросился к вра
жеской машине. Танк взорвался, остальные повернули на
зад. В этот же день боец 3-го батальона ефрейтор К. И. Гу- 
ренко повторил подвиг своего однополчанина.

В окружении группировки врага большую роль сыгра
ла 5-я отдельная мотострелковая бригада под командова
нием полковника Н. И. Завьялова. Пройдя по тылам врага, 
она утром 23 августа вышла к устью Когильника и пере
резала пути отхода соединениям 3-й румынской армии на 
запад.

При ликвидации окруженной немецко-фашистской груп
пировки храбро и самоотверженно сражались воины всех 
родов войск. 24 августа танковый взвод, которым коман
довал гвардии лейтенант Н. П. Батурин, с ходу врезался 
в голову вражеской колонны, огнем и гусеницами уничто
жая противника. Танкисты Зб-й гвардейской танковой бри
гады в течение полутора суток сражались с численно пре
восходящим противником.

Группа летчиков 951-го полка 306-й штурмовой авиа
ционной дивизии под командованием капитана П. Н. Зубко
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наносила удар по огневым позициям артиллерии в районе 
деревни Манзырь. Бомбы точно ложились в цель. Зенит
ные батареи врага открыли бешеный огонь. Зубко наце
лился на батарею шестиствольных минометов. Но в этот 
миг штурмовик был подбит и загорелся. Последним усили
ем летчик бросил самолет вверх. Затем, прощаясь с това
рищами, покачал крыльями объятой пламенем машины и 
огненным тараном уничтожил цель.

С ликвидацией окруженной в районе Кишинева и Ясс 
группировки врага и полным освобождением междуречья 
Днестр — Прут завершилось изгнапие врага с территории 
Молдавской ССР. За выдающиеся подвиги в этих боях 122 
воинам присвоено звание Героя Советского Союза. Среди 
них 72 коммуниста и 15 комсомольцев; 28 человек рядового 
состава, 41 сержант и старшина, 45 младших офицеров, 
8 старших и высших офицеров; 83 человека — русские, 
27 — украинцы; 88 человек — моложе 30 лет.

В результате успешных боевых действий 
За советскую войска Ленинградского фронта во взаи- 
и Заполярье модействии с Краснознаменным Балтий

ским флотом вышли к восточным грани
цам Эстонии, войска 2-го Прибалтийского фронта — на бли
жайшие подступы к восточным границам Латвии, а войска 
1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов — к 
южной части Прибалтики.

В начале июля войскам 1-го Прибалтийского и 3-го Бе
лорусского фронтов была поставлена задача освободить юж
ную часть Прибалтики. 3-му Белорусскому фронту пред
стояло нанести главный удар на вильнюсском направле
нии, освободить Вильнюс и Лиду, а в дальнейшем выйти 
к Неману и захватить плацдарм на его западном берегу. 
В ночь на 7 июля 35-я гвардейская танковая бригада 3-го 
гвардейского мехкорпуса под командованием Героя Совет
ского Союза гвардии генерал-майора танковых войск 
А. А. Асланова форсировала р. Вилия и к 9 часам утра 
ворвалась на южную окраину Вильнюса. Противник, ис
пользуя отставание других наших частей, оказывал упор
ное сопротивление и контратаками танков и самоходных 
установок приостановил дальнейшее продвижение бригады. 
Отважные танкисты отразили на этом рубеже 12 контратак 
гитлеровцев.

К 14 июля главная группировка противника была от
брошена войсками 3-го Белорусского фронта к Неману. 
В районе Алитуса приступили к форсированию реки части 
31-й гвардейской стрелковой дивизии 16-го гвардейского
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стрелкового корпуса. Первым вышел к Неману 95-й гвар
дейский стрелковый полк. Под сильным ружейно-пулемег- 
ным и артиллерийским огнем стрелковая рота Героя Совет
ского Союза старшего лейтенанта А. П. Сапожникова при
ступила к выполнению поставленной задачи. На сколочен
ных наскоро плотах первыми форсировали реку комсомоль
цы гвардии рядовые С. П. Васечко и П. П. Кожин, помощ
ники командиров взводов гвардии сержант В. Ф. Кочеров 1 
и гвардии старший сержант И. И. Петраков, командир от
деления гвардии сержант А. П. Моисеев.

Севернее Алитуса к Неману подошла 1-я гвардейская 
стрелковая дивизия и под прикрытием артиллерийского ог
ня форсировала реку. Вода бурлила от пуль и снарядов, 
но бойцы смело устремлялись к берегу, занятому против
ником, ведя огонь на ходу. В числе первых форсировали 
реку пулеметчик 169-го гвардейского стрелкового полка 
гвардии сержант Тургун Ахмедов и командир взвода этого 
же полка гвардии старший лейтенант Д. Е. Кудинов; в 
171-м гвардейском стрелковом полку — пулеметчик гвар
дии рядовой М. Д. Волошин, разведчики под командовани
ем гвардии старшего сержанта Н. И. Бородина; в 167-м 
гвардейском стрелковом полку — командир роты гвардии 
старший лейтенант Е. М. Нихаев, командир батальона гвар
дии майор Г. Т. Серов и его заместитель по политической 
части гвардии капитан П. П. Молодых.

В боях за освобождение Литовской ССР отличились во
ины 16-й Литовской стрелковой дивизии, которая прошла 
с боями от Волги до Балтики. Удостоились звания Героя 
Советского Союза командир 249-го стрелкового полка под
полковник Ф. К. Лысенко, наводчики орудий 224-го 
артиллерийского полка красноармеец Б. И. Цинделис и 
младший сержант С. К. Шейнаускас, командир орудия 
167-го стрелкового полка сержант Г. Г. Терентьев, разведчик 
249-го стрелкового полка старший сержант В. Н. Фе
дотов. Всего за подвиги, совершенные в боях по освобож
дению Прибалтики, это высокое звание присвоено 19 вои
нам дивизии.

Освобождение Литвы полностью было завершено осе
нью 1944 г. За подвиги на ее земле 255 самых отважных 
воинов были удостоены почетного звания Героя Советского 
Союза.

Еще в ходе успешного развития наступления в Бело
руссии Ставка Верховного Главнокомандования поставила

1 Орфография фамилии уточнена по картотеке ГУК МО СССР.

119



войскам 2-го Прибалтийского фронта задачу разгромить 
вражескую группировку в районе Ядрица, Себеж, Дрисса и 
овладеть рубежом Резекне, Даугавпилс. 10 июля войска 
фронта перешли в наступление и вступили в пределы Лат
вийской ССР.

Во время наступления 4-й ударной армии отличились 
воины 1-го танкового батальона 41-й танковой бригады 5-го 
танкового корпуса под командованием капитана К. И. Ор
ловского. Перерезав шоссе Дагда—Краслава, они прорвались 
в тыл врага и уничтожали его отступающие обозы, боевую 
технику и живую силу. Проявляя смелость и отвагу, тан
кисты продвигались вперед. 22 июля они перерезали шос
сейную дорогу Резекне — Даугавпилс и успешно отразили 
все контратаки противника.

В составе 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта на
ступал 130-й Латышский стрелковый корпус. Его воинам 
была предоставлена честь первыми вступить на родную зем
лю. В боях за освобождение своей республики они прояви
ли исключительный героизм и мужество. Многие из них 
были удостоены государственных наград, а наиболее от
личившиеся — звания Героя Советского Союза. Героями 
стали командир 6-й понтонно-мостовой бригады гвардии 
подполковник Я. А. Берзин, командир батальона 572-го стрел
кового полка 233-й стрелковой д и в и з и и  капитан А. А. Влау, 
командир 5-го отдельного гвардейского танкового полка 
гвардии подполковник П. П. Грецкий, командир эскадри
льи 61-го штурмового авиационного полка капитан 
А. А. Добкевич, командир 12-й гвардейской танковой бри
гады гвардии полковник Н. Г. Душак, командир 322-й 
стрелковой дивизии генерал-майор II. И. Зубов (Лагздинь), 
командир 120-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии 
генерал-майор Я. Я. Фогель.

В тыл врага в район высоты 114 (30 км южнее Луд- 
зы) была заброшена группа воинов 375-го стрелкового пол
ка 219-й стрелковой дивизии. Их задача — оседлать дорогу 
восточнее деревни Рунданы и обеспечить продвижение со
ветских войск. Это были люди разных национальностей, и 
почти все — комсомольцы. В состав группы входили: по
мощник командира взвода старший сержант X. Р. Ахметга- 
лин — башкир, стрелок красноармеец Урунбай Абдулла
ев — узбек, командир отделения старший сержант В. А. Ан
дронов — русский, стрелок красноармеец Ф. И. Ашмаров — 
чуваш, командир отделения сержант П. К. Сыроежкин — 
украинец, помощник командира взвода сержант Токубай 
Тайгараев — киргиз, стрелок красноармеец Чутак Ура-
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зов — таджик, стрелок красноармеец Я. С. Шакуров — та
тарин, стрелок красноармеец М. Е. Шкураков и стрелок 
младший сержант М. С. Чернов — русские. Действуя в ты
лу врага в течение двух недель, они уничтожали его живую 
силу и огневые средства, передавали по радио координаты 
целей и корректировали огонь артиллерии.

На рассвете 2 августа 4-я рота 125-го гвардейского 
стрелкового полка во главе с гвардии капитаном М. И. Ор
ловым на подручных средствах форсировала р. Аташе. Вы
бравшись на противоположный берег, рота смяла заслон 
гитлеровцев и вышла в тыл врага у станции Межаре, пе
ререзав железную дорогу Резекне — Крустпилс. Пехота про
тивника, поддержанная танками и огнем артиллерии, пере
шла в контрнаступление. Завязался неравный бой. Оскол
ком снаряда капитан Орлов был тяжело ранен, но продол
жал командовать ротой.

Наступление войск Прибалтийских фронтов по завер
шению освобождения советской Прибалтики началось одно
временно утром 14 сентября 1944 г. Наибольших резуль
татов в этот день добился 1-й Прибалтийский фронт. При 
форсировании р. Мемеле, в районе г. Бауска, отличилась 
4-я рота 423-го стрелкового полка 166-й стрелковой диви
зии. Под командованием старшего лейтенанта А. Э. Ши- 
шинашвили бойцы с ходу форсировали неширокую, но глу
бокую водную преграду и, выйдя в тыл противника, ворва
лись в деревню Брунери, а затем — Стрели, удержав осво
божденные населенные пункты до подхода главных сил 
полка.

25 сентября 14-й гвардейский стрелковый полк 7-й 
гвардейской стрелковой дивизии вел бои за местечко Яун- 
пилс. По сигналу стрелковый взвод, которым командовал 
младший лейтенант Б. А. Лебедев, смело ринулся в атаку 
и в ожесточенном бою уничтожил до 90 гитлеровцев, 4 руч
ных и 3 станковых пулемета. Уцелевшие огневые точки 
врага прижали наступавшую пехоту к земле. Используя 
скрытые подступы, бойцы подползли к пулеметам и забро
сали их гранатами. Наступавшие роты дружно поднялись 
в атаку, но на высоте ожила еще одна огневая точка. Ее 
ценой своей жизни заставил замолчать младший лейтенант 
Б. А. Лебедев. Мстя за гибель командира, воины возобно
вили атаку и в яростном бою выбили противника из опор
ного пункта Яунпилс.

Мужественно сражались воины за столицу Советской 
Латвии — Ригу. На рассвете 14 октября батальон 225-го 
гвардейского стрелкового полка 377-й стрелковой дивизии
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форсировал Даугаву с острова Кундзиньсала и закрепился 
на плацдарме в районе Волери. Противник обнаружил пе
реправившийся батальон и попытался сбросить его в реку. 
Шесть вражеских контратак отбили отважные воины ба
тальона. В этом бою особенно отличился гвардии старший 
сержант Н. М. Павлов — начальник приданной батальону 
радиостанции из 37-го гвардейского стрелкового полка 12-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Он четыре раза вызывал 
по радио огонь артиллерии на себя. Закончив передачу, он 
брался за пулемет, наводчик которого был убит, и метким 
огнем отражал атаки противника.

116 воинов, особенно отличившихся в боях за освобож
дение Латвии, удостоились звания Героя Советского Союза.

Одновременно шли бои за освобождение Эстонии. Ут
ром 17 сентября войска Ленинградского фронта перешли 
в наступление. Мощная артиллерийская подготовка дезор
ганизовала оборону противника. Пехота и танки 2-й удар
ной армии под командованием генерал-лейтенанта И. И. Фе- 
дюнинского, быстро прорвав главную полосу вражеской 
обороны, форсировали глубокую и широкую р. Эмайыги. 
Большого успеха добился при этом 8-й Эстонский стрелко
вый корпус генерал-лейтенанта Л. А. Парна ', наступав
ший вдоль берега Чудского озера.

18 сентября войска 2-й ударной армии начали пресле
дование противника. Во главе передового отряда подвиж
ной группы следовал 2-й батальон 152-й танковой бригады 
майора В. М. Горбаня. Когда танк командира был подож
жен, он, уже на другой машине, продолжал управлять пе
редовым отрядом. Противник, стремясь оторваться от пре
следования, перегородил дорогу разбитыми танками, ма
шинами, бронетранспортерами и, облив их бензином, под
жег. Оценив обстановку, Горбань вырвался на своем танке 
вперед и таранил завал. Дорога батальону была открыта. 
Настигнув отступавшую колонну врага, насчитывавшую 
около 150 бронетранспортеров, автомашин и повозок с раз
личным имуществом, танкисты полностью ее уничтожили. 
Майор Горбань повел передовой отряд к Таллину.

В числе первых ворвалась в Таллин рота 27-го отдель
ного танкового полка во главе со старшим лейтенантом 
Я. М. Лобовым.

21 сентября группа из 27 пикирующих бомбардировщи
ков, ведомых командиром эскадрильи 8-й минно-торпедной 1

1 Л. А. Пэрн награжден орденом Ленина, тремя орденами Крас
ного Знамени, орденами Кутузова I степени, Суворова II степени, 
орденом «Знак Почета», медалями.
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авиационной дивизии капитаном К. С. Усенко, нанесла 
удар по транспортам противника, вызвав пожары и пани
ку в Таллинском порту. Вслед за бомбардировщиками удар 
нанесли три группы штурмовиков Героев Советского Сою
за А. М. Батиевского, А. Е. Гургенидзе и А. Е. Мазуренко.

Преследуя отступавшего противника, советские воины 
22 сентября освободили столицу Эстонии.

27 сентября войска Ленинградского фронта совместно с 
Краснознаменным Балтийским флотом приступили к осво
бождению Моонзундского архипелага. В этих боях особо 
отличился командир взвода 300-го стрелкового полка 7-й 
Эстонской стрелковой дивизии младший лейтенант 
А, А. Аллик. 5 октября его взвод первым форсировал про
лив Вяйке-Вяйн и занял деревню Кяру. Когда был ранен 
командир роты, Аллик взял командование на себя. Встре
тив на дороге неприятельскую колонну из пяти автомашип, 
рота уничтожила несколько десятков солдат противника. 
Будучи ранен, Аллик продолжал командовать ротой.

24 ноября 1944 г. закончились бои на южной оконеч
ности полуострова Сырве. Территория республики была пол
ностью очищена от захватчиков. В боях за освобождение 
Эстонии советские воины продемонстрировали высокое ма
стерство, мужество и героизм. 27 из них было присвоено 
звание Героя Советского Союза. В их числе лейтенант 
А. Г. Репсон, младший сержант Н. Н. Матяшин, моряки 
Балтийского флота И. Я. Ларин, А. А. Обухов, П. И. Ча
лов и другие.

Всего за подвиги в боях за освобождение советской При
балтики удостоены звания Героя Советского Союза 398 че
ловек. Почти половина из них — рядовой состав, сержанты 
и старшины. Подавляющее большинство — коммунисты и 
комсомольцы.

★  В октябре — ноябре 1944 г. Карельский фронт во 
взаимодействии с Северным флотом освободил советское За
полярье. Наступление проходило в труднодоступной мест
ности Крайнего Севера и в исключительно тяжелых метео
рологических условиях.

Для обеспечения наступления на Петсамо был сформи
рован объединенный разведывательный отряд под коман
дованием капитана И. П. Барченко-Емельянова. В ночь на 
12 октября отряд незамеченным вышел на мыс Крестовый 
и на рассвете неожиданной атакой овладел зенитной ба
тареей противника и опорным пунктом, прикрывавшим под
ступы к ней. Первыми ворвались на батарею командир от
деления старшина 1-й статьи С. М. Агафонов и старший

123



краснофлотец А. П. Пшеничных. Вместе с другими бойца
ми они, овладев одним из орудий, открыли отопь по гитле
ровцам. После яростного боя были захвачены еще две че
тырехорудийные батареи, склады с боеприпасами, продоволь
ствием, много другого вооружения и имущества, взяты в 
плен 63 солдата и офицера.

При высадке десанта в порт Линахамари Герой Совет
ского Союза капитан-лейтенант А. О. Шабалин во главе 
группы торпедных катеров дважды прорывался в гавань на 
виду и в непосредственной близости от противника, несмот
ря на ураганный огонь его береговых батарей, автоматов 
и пулеметов. Шабалин был награжден второй медалью «Зо
лотая Звезда».

Стремительно и дерзко действовали десантники и на 
берегу. В первых их рядах шел помощник командира взво
да 125-го полка морской пехоты старший сержант И. П. Ка
торжный. В ночь на 14 октября при высадке взвода в порт 
Линахамари он, заменив раненого командира взвода, повел 
воинов в наступление. Несмотря на сильное сопротивление 
противника, были захвачены 4 пушки, 3 причала, уничто
жены вражеские огневые точки. 15 октября враг был окон
чательно изгнан пз Петсамо.

25 октября 131-й стрелковый корпус во взаимодействии 
с 99-м стрелковым корпусом при поддержке десанта Се
верного флота освободил г. Киркенес. В этих боях высокое 
воинское мастерство и личную храбрость проявил коман
дир батальона 155-го стрелкового полка 14-й стрелковой 
дивизии капитан В. П. Стрыгин. Его подразделение, фор
сировав на подручных средствах озеро Валог-Ярви, одним 
из первых ворвалось в город.

В результате наступления советских войск в Заполярье 
враг был изгнан из пределов Мурманской области, осво
бождены важный в экономическом отношении район Пет
само н незамерзающие порты на Баренцевом море. Воору
женные Силы СССР оказали помощь народу Норвегии, очи
стив от гитлеровцев ее северо-западные районы.

* * *

Выдающиеся победы советского народа в 1944 г. корен
ным образом изменили стратегическую и политическую об
становку в Европе, что имело огромное международное зна
чение. Государственная граница СССР, вероломно нару
шенная гитлеровскими полчищами 22 июня 1941 г., была 
восстановлена на всем протяжении от Черного до Барен-
124



Т а б л и ц а  4

Герои Советского Союза, удостоенные этого звания за подвиги, 
совершенные при окончательном освобождении советской земли 

(декабрь 1943 г. — октябрь 1944 г.)
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Из них:

1718/5 811/11 9/1 268/3 2806/20

коммунисты 1089/5 762/11 8/1 207/3 2066/20

комсомольцы 255 27 1 27 310

русские 1175/1 621/9 7/1 193/2 1996/13

украинцы 335/2 127/2 1 49/1 512/5

белорусы 50/2 37 — 5 92/2

другие национальности 158 26 1 21 205*

до 20 лет 438 66/1 — 18 522/1

до 25 лет 516 475/5 8 112 1111/5

до 30 лет 335 202/4 1/1 84/1 622/6

до 40 лег 335/4 68/1 — 52/2 455/7

старше 40 лет 94/1 — — 2 96/1

солдаты, матросы, сержанты и 
старшины

829 5 — 77 911

младший офицерский состав 682 677/11 8/1 157 1524/12

старший офицерский состав 179/4 129 1 34/3 343/7

высший офицерский состав 28/1 — — — 28/1

* В том числе: татары — 32 человека; грузины — 22 человека; ар
мяне— 21 человек; евреи— 18 человек; казахи— 15 человек; узбеки — 
11 человек; чуваши— 10 человек; мордвины — 9 человек; азербайд
жанцы — 8 человек; коми и осетины — по 5 человек; адыгейцы и удмур
ты— по 4 человека; башкиры, киргизы, латыши, таджики, французы и 
эстонцы — по 3 человека; карелы, лезгины, марийцы — по 2 человека; 
аварец, алтаец, грек, калмык, кореец, кумандин, кумык, молдаванин, 
литовец, нанаец, ногаец, поляк, сван, тувинец, цыган, черкес, чеченец 
и якут,
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цева моря. Советский народ смог расширить масштабы вос
становительных работ, напрягая силы для того, чтобы ус
корить достижение полной победы над врагом.

В ходе окончательного освобождения''советской земли 
от гитлеровских оккупантов 2806 воинов были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза.

Наибольшее число Героев Советского Союза на этом 
этапе войны было в Сухопутных войсках — 1718 человек, 
что составляет 61,2 процента, в том числе 5 человек были 
награждены второй медалью «Золотая Звезда». Более 1000 
из них служили в стрелковых войсках, свыше 300 — в бро
нетанковых и механизированных, около 200 — в артилле
рийских и минометных, 30 человек — в воздушно-десант
ных.

В Военно-воздушных силах Героев Советского Союза 
было 811 человек, или 28,9 процента. Среди них 382 слу
жили в штурмовой авиации, 193 — в истребительной, 112 — 
в дальней, 72 — в бомбардировочной и 52 — в разведыва
тельной авиации и авиации специального назначения. 11 
человек были удостоены звания Героя Советского Союза во 
второй раз.

В Военно-Морском Флоте 268 человек стали Героями 
Советского Союза, или 9,6 процента. 134 из них служили 
в морской авиации, 78 — в морской пехоте, 33 — на над
водных кораблях, 15,— в речных военных флотилиях и 
8 — подводники. Три человека награждены второй меда
лью «Золотая Звезда».

Показательно, что 1895 Героев Советского Союза, или
67.5 процента, — командиры и политработники. Из них 
18,1 процента — старшие офицеры н почти 1,5 процента — 
высший офицерский состав.

Как и в предыдущем периоде, большинство Героев Со
ветского Союза были коммунистами и комсомольцами; они 
составляли 84,7 процента общего числа.

Из общего числа удостоенных звания Героя Советского 
Союза 80,4 процента были в возрасте до 30 лет, из них
18.6 процента моложе 20 лет. Эти данные свидетельствуют 
о том, что советская молодежь, воспитанная Коммунисти
ческой партией в духе любви к своей Родине, преданности 
делу партии Ленина и ненависти к врагам, продемонстри
ровала в боях высокое воинское мастерство и проявила ис
ключительное мужество, отвагу и героизм. Среди Героев 
Советского Союза — представители 43 национальностей па
шей Родины: 71,1 процента — русские, 18,2 — украинцы, 
3,3 — белорусы, другие национальности — 7,4 процента.
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Завершилось изгнание врага из пределов нашей Роди
ны. Все советские люди — воины армии и флота, партиза
ны и подпольщики, труженики тыла — внесли свой вклад 
в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Территория 
Правобережной и Западной Украины, значительная часть 
Белоруссии, Карело-Финская, Молдавская, Эстонская, 
Латвийская и Литовская советские республики были пол
ностью очищены от оккупантов. Советский народ по-преж
нему нес на себе основную тяжесть войны против захват
чиков. Завершение освобождения советской земли открыло 
путь к выполнению великой освободительной миссии в Ев
ропе.



★

Глава V
В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДОВ ЕВРОПЫ

Вооруженные Силы СССР, выполняя великую освободи
тельную миссию, провели в марте 1944 г. — мае 1945 г. 
ряд фронтовых операций и операций групп фронтов. В их 
числе грандиозные - по масштабам и результатам Белорус
ская (второй этап), Ясско-Кишиневская, Львовско-Сандо- 
мирская, Будапештская, Венская, Белградская, Висло- 
Одерская, Берлинская, Пражская и другие. Свыше года со
ветские воины вели ожесточенные бои с врагом на терри
тории одиннадцати стран Европы.

Выполнение Советскими Вооруженными Силами под ру
ководством Коммунистической партии великой освободи
тельной миссии в минувшей войне имеет всемирно-истори
ческое значение. С освободительной миссией Красной Ар
мии неразрывно связаны исторические судьбы освобожден
ных народов. Победы Вооруженных Сил СССР в огромной 
степени способствовали успеху народно-демократической и 
социалистической революций в ряде стран Европы и Азии, 
создали благоприятные условия для освобождения ряда 
стран Европы от фашистского ига, вдохновили угнетенные 
народы Азии и Латинской Америки на усиление националь
но-освободительной борьбы.

1. СОВЕТСКИЙ ВОИН-СОЛДАТ СВОБОДЫ

В результате ожесточенных боев летом и осенью 1944 г. 
советские войска не только полностью освободили свою тер
риторию, но и изгнали гитлеровских захватчиков из Ру
мынии, Болгарии, значительной части Польши и Венгрии, 
очистили совместно с Народно-освободительной армией 
Югославии восточные районы этой страны, вели успешное 
наступление в Чехословакии и Австрии. Весь мир убедил
ся в высоком воинском мастерстве и мужестве советских 
солдат и офицеров, их беспредельной преданности идеалам 
социализма и интернационализма,
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В ходе Уманско-Ботошапской операции 
В ЮГЬ'ш)опе°Ч1,0й еще ^6 марта 1944 г. войска 2-го Укра

инского фронта вышли на р. Прут — Го
сударственную границу СССР с Румынией. Двадцатью че
тырьмя залпами из 324 орудий Москва отметила это исто
рическое событие. Сообщение о том, что советские солдаты 
восстановили первый пограничный столб, облетело весь 
мир. В ночь на 27 марта войска фронта форсировали Прут 
и начали освобоясдение Румынии.

Захватив плацдарм на правом берегу Прута, группа ав
томатчиков и пулеметчиков 936-го стрелкового полка 254-й 
стрелковой дивизии 52-й армии во главе с командиром взво
да сержантом Д. П. Жмуровским за день отразила 20 яро
стных атак противника и выстояла до подхода подкрепле
ния. Батальон 929-го стрелкового цолка этой же дивизии 
под командованием капитана А. Г. Николаева 27 марта 
форсировал Прут и, овладев на его правом берегу плацдар
мом, храбро сражался за его удержание.

В середине мая советские войска продвинулись в глубь 
Румынии и освободили значительную часть ее территории. 
Тяжелые бои развернулись в Северо-Восточной Румынии. 
В районе населенных пунктов Кырпиц и Стынка три авто
матчика 929-го стрелкового полка 254-й стрелковой диви
зии 52-й армии старший сержант И. С. Назаров, красно
армейцы С. И. Кулишов и В. А. Тумор во главе с коман
диром роты старшим лейтенантом С. Я. Степановым 1 всту
пили в неравный бой с шестью вражескими танками. Унич
тожив два из них, они бросились под гусеницы остальных 
танков со связками гранат. Три воина погибли, четвертый, 
Степан Кулишов, чудом остался жив.

При отражении наступления противника в районе Ясс 
4 июня в единоборство с танками вступил красноармеец 
коммунист Р. С. Смитцук из 2-го стрелкового полка 50-й 
стрелковой дивизии. Гранатами и бутылками с горючей 
смесью он в одном бою уничтожил шесть вражеских машин.

Решающей при освобождении Румынии стала Ясско-Ки
шиневская операция. Уже в первый ее день командир от
деления 21-го стрелкового полка 180-й стрелковой диви
зии комсомолец сержант А. Е. Шевченко уничтожил 16 гит
леровцев и вместе со своим отделением овладел участком 
первой траншеи врага. Дальнейшее продвижение подраз
деления задерживала огневая точка противника. Шевчен
ко пытался уничтожить ее гранатами, но это не удалось.

1 С. Я. Стенанов в сентябре 1944 г. награжден орденом Ленина. 
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Тогда он бросился на амбразуру вражеского дзота и ценой 
своей жизни дал возможность роте овладеть траншеей.

Танкисты 20-й гвардейской танковой бригады Героя 
Советского Союза полковника С. Ф. Шутова, перейдя в на
ступление 20 августа, за два дня прошли более 100 км. Они 
форсировали р. Бахлуй, преодолели занятый противником 
хребет Маре и ворвались в район Попешты, Скобилицы. 
30 августа после упорных боев совместно с воинами дру
гих бригад 5-го гвардейского танкового корпуса они заня
ли г. Плоешти, лишив гитлеровскую Германию не только 
важного оперативно-стратегического пункта, но и источни
ков топлива для танков и самолетов. Во время боев в Тран- 
сильвании С. Ф. Шутову стало известно о награждении его 
второй медалью «Золотая Звезда».

Окруженная в ходе Ясско-Кишиневской операции в ле
сах юго-западнее Хуши группировка противника, сосредо
точив на узком участке почти все танки и артиллерию, 
28 августа попыталась прорваться сквозь боевые порядки 
69-й гвардейской стрелковой дивизии. И тут яростно за
говорили пушки 139-го гвардейского артиллерийского пол
ка. Героически действовал личный состав 3-го дивизиона 
под командованием капитана П. Г. Корочкина, уничтожив
ший до 500 вражеских солдат и офицеров, взявший боль
шое их число в плен.

В бою за г. Фокшаны танкисты взвода гвардии лейте
нанта Г. В. Бурмака 1-го танкового батальона 21-й гвар
дейской танковой бригады первыми достигли р. Серет и 
завязали бой с обороняющимся противником. На большой 
скорости они прошли заминированный и приготовленный к 
взрыву мост и удерживали его до подхода подкрепления.

Советские войска за короткий срок полностью разгро
мили группу армий «Южная Украина», уничтожили 22 не
мецкие дивизии, разгромили почти все румынские дивизии, 
находившиеся на фронте. Такое решительное поражение 
противника привело к краху немецкую оборону на южном 
крыле советско-германского фронта, изменило всю военно
политическую обстановку на Балканах. Создались благо
приятные условия для победы антифашистского вооружен
ного восстания румынского народа. Румыния вышла из 
войны на стороне фашистской Германии и 24 августа объ
явила ей войну.

После Ясско-Кишиневской операции войска 2-го и 3-го 
Украинских фронтов, установив боевое взаимодействие с
1-Й и 4-й румынскими армиями, в сентябре завершили ос
вобождение территории Румынии.
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За отвагу и мужество, проявленные в боях при осво
бождении румынской территории, 149 воинов удостоились 
звания Героя Советского Союза. В их числе командир 42-й 
гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор 
Ф. А. Бобров, механик-водитель СУ-85 393-го гвардейского 
самоходного артиллерийского полка гвардии старший сер
жант И. Н. Конев, командир танка 36-й гвардейской тан
ковой бригады гвардии младший лейтенант Н. Н. Третья
ков, командир 56-й мотострелковой бригады 23-го танко
вого корпуса полковник Ф. Ф. Штанько и многие другие.

Румыния была первой европейской страной, освобож
денной Красной Армией. Вслед за этим братская помощь 
была оказана Болгарии.

★  8 сентября передовые отряды армий 3-го Украинско
го фронта перешли румыно-болгарскую границу. Командо
вание планировало осуществить наступление не как воен
ную операцию в полном смысле слова, а как освободитель
ный поход. В приказе командующего войсками 37-й армии, 
например, указывалось: «В населенные пункты вступать 
и проходить с развернутыми знаменами, под музыку. Ко
мандирам соединений, частей и подразделений — во главе 
своих войск» *. Вступление советских войск на территорию 
Болгарии послужило сигналом к народному восстанию, в 
ходе которого 9 сентября было свергнуто реакционное пра
вительство страны.

т*г В сентябрьские дни 1944 г. Красная Армия вышла 
на восточные границы Югославии. Две братские армии, 
находясь друг от друга за тысячи километров, свыше трех 
лет вели напряженную героическую борьбу против общего 
врага — фашизма. Теперь они встретились на земле Юго
славии и вели совместную борьбу.

Войска 3-го Украинского фронта, Народно-освободи
тельной армии Югославии и Отечественного фронта Бол
гарии с 28 сентября по 20 октября провели Белградскую 
операцию. Стремительными были действия воинов 64-го 
стрелкового корпуса 57-й армии, которым командовал ге
нерал-лейтенант И. К. Кравцов. Применяя обходные ма
невры, он быстро продвигался вперед. Высокие организа
торские качества и личное мужество проявил командир 
214-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской 
стрелковой дивизии гвардии майор Н. И. Ященко. В жур- 1

1 Цит. по: История Коммунистической партии Советского Сою
за. М., 1970, т. 5, кн. 1, с. 594.
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пале боевых действий записано, что полк продвигался уз
ким ущельем, прокладывая себе путь по каменистому дну 
реки через вздыбленные камнн и скалы. Ни бездорожье, 
ни работа в холодной воде, ни большая физическая уста
лость личного состава не могли замедлить продвижение 
вперед.

Воины 4-го механизированного корпуса, которым коман
довал генерал-майор танковых войск В. И. Жданов, всего 
за сутки совершили 120-километровый марш и преодолели 
Восточно-Сербские горы. Сломив сопротивление противни
ка в Моравской долине, советские танкисты вместе с вои
нами 1-го Пролетарского корпуса Народно-освободительной 
армии Югославии 12 октября овладели населенным пунк
том Топола и, посадив на танки югославских воинов, уст
ремились на Белград. После ожесточенных семидневных 
уличных боев при активном содействии населения 20 ок
тября столица Югославии обрела свободу.

Действия советских и югославских войск поддерживала 
17-я воздушная армия, которой командовал геперал-полков- 
ник авиации В. А. Судец. Советские летчики буквально ви
сели над дорогами, по которым отходил противник. Масте
рами воздушных боев, штурмовых и бомбовых ударов по
казали себя воины 617-го штурмового и 166-го гвардейско
го штурмового авиационных полков заместитель командира 
эскадрильи младший лейтенант И. Н. А лимкии, командиры 
эскадрилий капитаны Б. И. Гарин, Е. А. Фомин, летчик 
гвардии лейтенант Н. И. Должанский и другие.

Мощные удары по врагу наносили моряки Дунайской 
военной флотилии под командованием контр-адмирала 
С. Г. Горшкова. В боях отличился командир отделения ру
левых бронекатера № 241 4-го дивизиона бронекатеров 
старшина 1-й статьи Г. М. Агафонов. В декабре 1944 г., 
находясь в боевых порядках югославских десантников, вы
саженных ниже г. Опатовец, он умело корректировал огонь 
бронекатеров. При получении приказа о снятии десанта он 
прикрывал отход.

Югославский народ хранит чувство глубокого уважения 
и признательности к советским воинам-освободителям. От
мечая роль Вооруженных Сил СССР в освобождении Юго
славии, Иосип Броз Тито говорил: «Наши народы высоко 
ценят вклад Советского Союза и его славной Красной Ар
мии, которые вынесли наибольшую тяжесть войны и сыгра
ли решающую роль в победе над темными силами фашиз
ма. Мы никогда не забудем многих тысяч советских геро-
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ев, которые в ходе этой борьбы и на полях сражений в 
Югославии плечом к плечу с нашими воинами проливали 
кровь и жертвовали жизнью»

Благодаря победам Красной Армии, ее совместным дей
ствиям с национальными патриотическими силами страны 
Юго-Восточной Европы обрели свободу и приступили к 
строительству новой жизни. За ратные подвиги в боях при 
освобождении этих стран 186 советских воинов были удо
стоены звания Героя Советского Союза. Среди них воинов 
рядового и сержантского состава было 82 человека, млад
ших офицеров — 71, старших и высших офицеров — 33 че
ловека; коммунистов — 114 человек, комсомольцев — 27 
человек; в возрасте до 30 лет — 116 человек.

Продолжая наступление, начатое под 
В Центральи »к Яссами и Кишиневом, войска 2-го Укра- 

инского фронта в конце сентяоря пере
секли границы Венгрии. Для разгрома основных сил про
тивника с 6 по 20 октября проводилась Дебреценская опе
рация. Наибольший результат был достигнут на направле
нии главного удара войсками 53-й армии под командова
нием генерал-лейтенанта И. М. Манагарова и соединени
ями конно-механизированной группы генерал-лейтенанта 
И. А. Плиева.

При захвате и удержании переправ через р. Тиса му
жественно действовали танкисты. Три танка 181-й танко
вой бригады под командованием младшего лейтенанта 
Г. Ф. Иванова прорвались в тыл врага и отрезали ему путь 
к переправе. Враг стремился возвратить прежние позиции. 
Двенадцать часов длился неравный бой, в котором победи
ли упорство и отвага советских воинов.

Преодоление такой мощной водной преграды, как р. Ти
са, было трудным делом и потребовало большого мужества 
и мастерства. Во многих местах ширина реки достигала 
200 м, глубина — 10—12 м. Вода буквально кипела от раз
рывов снарядов и мин. Подготовка форсирования нужда
лась в тщательной разведке. Расположение огневых средств 
и оборонительных сооружений врага вскрыла разведгруппа 
под командованием командира взвода разведки 125-го 
стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии старшего сер
жанта А. Д. Юркова. 1

1 Б р о з  Т и т о  И, Избранные статьи а речи. М,, 1973, с. 270.
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В ожесточенных боях, развернувшихся на подступах к 
г. Дебрецен, отличились артиллеристы 152-го гвардейского 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка. 
16 октября командир орудия гвардии рядовой М. С. Про
хоров вместе со своим расчетом выкатил орудие на откры
тую позицию и прямой наводкой уничтожил 4 вражеских 
танка, 4 бронетранспортера, 3 пулемета и свыше 50 гитле
ровцев.

20 октября батарея СУ-85 1189-го самоходного артил
лерийского полка 7-го механизированного корпуса под ко
мандованием капитана Л. И. Васильева одной из первых 
ворвалась в Дебрецен. С 5 по 20 октября батарея уничто
жила 13 танков, 9 бронетранспортеров, 4 артиллерийские 
батареи, 14 минометов и до 600 солдат и офицеров про* 
тивника. Было захвачено два танка, бронетранспортер и 
два склада с горючим.

Преодолевая ожесточенное противодействие врага, вой
ска 2-го Украинского фронта создали условия для разгро
ма противника в Будапештской операции, продолжавшей
ся с 29 октября 1944 г. до 13 февраля 1945 г.

28 ноября, в период нйбтуййения 53-й армии, в боях за 
г. Эгер погиб командир батальона 307-го гвардейского 
стрелкового полка 110-й гвардейской стрелковой дивизии и 
был ранен заместитель командира батальона по политиче
ской части. Командование принял комсорг батальона млад
ший лейтенант А. П. Вишневский. В тяжелом бою он уме
ло управлял подразделениями батальона и обеспечил вы
полнение поставленной боевой задачи.

В ночь на 5 декабря передовые части 46-й армии на
чали форсирование Дуная. Раньше других преодолел реку 
батальон 1077-го стрелкового полка 316-й стрелковой ди
визии под командованием капитана Ф. У. Моженко. Враг, 
обнаружив воинов, обрушил на них шквал снарядов и мин. 
Но смельчаки продолжали переправу, первыми достигли 
берега и захватили плацдарм. При форсировании также от
личились старший лейтенант В. С. Макаров, красноармей
цы В. И. Кравченко, Н. Т. Невпряга, лейтенант Л. Б. Джул- 
дасов, старший лейтенант Н. Е. Бобков, капитан Д. А. Ко
вальчук, старший сержант Г. Ф. Панкратов, лейтенанты 
А. П. Косицын и 10. А. Дементьев.

В полосе наступления 3-го Украинского фронта первы
ми форсировали Дунай и захватили плацдарм войска 57-й 
армии. Отлично действовал командир минометного расче
та 360-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии стар
ший сержант Н. М. Позевалкин. В числе первых переплыв
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Дунай, бойцы расчета уничтожили противотанковое ору
дие и пять пулеметов, успешно отбили атаки врага.

Многие воины отличились в боях за предместье Буда
пешта. Среди них разведчик красноармеец П. Г. Хрычев 
из 683-го стрелкового полка 151-й стрелковой дивизии. 
27 декабря он проник в тыл врага и, когда был обнаружен, 
смело вступил в бой. Двумя противотанковыми гранатами 
он подорвал бронетранспортер, й группу вражеских солдат 
обстрелял из автомата: девять — уничтожил, восьмерых
взял в плен.

Высокое воинское мастерство советских воинов, их сме
лость, находчивость и неудержимое стремление к победе 
проявились и во время уличных боев в Будапеште. Баталь
он 659-го стрелкового полка 155-й стрелковой дивизии, ко
торым командовал гвардии капитан С. Н. Сиротюк1, с 
26 декабря 1944 г. по 18 января 1945 г. провел все бои в 
Пеште с минимальными потерями в личном составе и до
бился при этом больших успехов. Было освобождено не
сколько кварталов города, захвачено 9 бронетранспортеров, 
33 орудия и миномета, уничтожено 70 огневых точек и взя
то в плен около тысячи солдат и офицеров.

В ходе боев за освобождение Венгрии десятки раз во
дил на врага группу штурмовиков командир звена 91-го 
гвардейского штурмового авиационного полка гвардии стар
ший лейтенант А. П. Логинов, лично уничтоживший 5 тан-' 
ков и 15 автомашин противника. Старший летчик-наблю
датель из 511-го отдельного разведывательного авиацион
ного полка старший лейтенант Б. К. Опрокиднев подавил 
две артиллерийские батареи. Дерзкие полеты в глубокий 
тыл совершали командир эскадрильи 19-го гвардейского 
авиационного полка дальнего действия гвардии капитан 
Г. Ф. Баженов, заместитель командира эскадрильи 30-го 
гвардейского авиационного полка дальнего действия гвар
дии капитан А. А. Шевелев и другие.

13 февраля 1945 г. закончился многодневный штурм 
Будапешта. Советские войска завершили разгром крупной 
вражеской группировки и освободили столицу Венгрии.

★  Боевые действия по освобождению польского народа 
начались еще во второй половине 1944 г. в ходе Белорус
ской и Львовско-Сандомирской операций. В июле — авгу
сте войска 1-го Белорусского фронта, развивая успешное 
наступление, провели Люблинско-Брестскую операцию и

1 Инициалы уточнены по картотеке ГУК МО СССР.
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изгнали немецко-фашистских оккупантов из восточных рай
онов Польши.

В результате Львовско-Сандомирской операции была ос
вобождена значительная часть юго-восточной территории 
Польши и созданы благоприятные условия для наступления 
на силезском направлении. При форсировании Западного 
Буга значительного успеха добились части 350-й стрелко
вой дивизии 24-го стрелкового корпуса. Организованность 
и отвагу показали воины батальона под командованием ка
питана П. М. Корышева из 1176-го стрелкового полка. 
Взвод автоматчиков полка во главе с лейтенантом Р. X. Ба
гировым захватил мост через реку.

Противник, пытаясь сбросить наступавшие части с плац
дарма, ввел в бой танки. Наводчик орудия из 353-го гвар
дейского истребительно-противотанкового артиллерийско
го полка 8-го мехкорпуса гвардии рядовой А. И. Горев 
23 июля при отражении контратаки 15 танков и батальона 
пехоты противника в районе Ярослава подпустил врага на 
300—400 м и уничтожил 6 танков, самоходное орудие и до 
взвода пехоты. На следующий день им было уничтожено 
еще 2 танка.

Войска 1-го Украинского фронта продолжали наступле* 
вне к Висле. Преследуя отступавших гитлеровцев, баталь
он под командованием капитана А. И. Якушева из 1178-го 
стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии 29 июля вы
шел к заболоченным берегам Вислы в нескольких кило* 
метрах южнее Сандомира. Благодаря помощи местных жи
телей появились лодки, бревна, плоты. Первыми переплы
ли реку бойцы пулеметной роты под командованием стар
шего лейтенанта С. Е. Авдошкина. В ожесточенном бою 
за плацдарм рота уничтожила до двух взводов пехоты гит
леровцев, восемь автомашин с боеприпасами и продоволь
ствием. Пулеметчики закрепились на плацдарме и обеспе* 
чили переправу остальным подразделениям полка.

Быстро и организованно действовали понтонеры 6-й 
понтонно-мостовой бригады под командованием гвардии 
полковника Я. А. Берзина. Особо отличились воины 20-го 
понтонно-мостового батальона, одной из рот которого ко
мандовал Герой Советского Союза старший лейтенант 
X. А. Русских. В течение 16 часов рота на трех паромах 
переправляла на плацдарм личный состав и боевую техни
ку. Во время налета авиации один из паромов был разбит, 
а командир ранен. Но оп продолжал командовать ротой, 
пока не был собран новый паром.
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Неоценимую помощь сухопутным подразделениям при 
отражении контратак противника на плацдарме южнее Сан- 
домира и его удержании оказывали летчики. Меткими уда
рами они подавляли вражескую артиллерию, уничтожали 
танки на поле боя. 17 августа две эскадрильи штурмовиков 
из 141-го гвардейского и 820-го штурмовых авиационных 
полков под командованием капитанов А. П. Компанийца и 
М. П. Одинцова уничтожили 15 вражеских танков.

Одновременно с наступлением войск 1-го Украинского 
фронта войска левого крыла 1-го Белорусского фронта 
18 июля нанесли мощный удар по врагу на люблинском 
направлении. Войска 69-й армии п соединения 7-го гвар
дейского кавалерийского корпуса под командованием гене
рал-полковника В. Я. Колпакчи и гвардии генерал-лейте
нанта М. П. Константинова 22 июля освободили г. Холм 
(Хелм), а 2-я танковая армия под командованием генерал- 
лейтенанта танковых войск А. И. Радзиевского 25 июля 
вышла к Висле и овладела Демблином и Пулавами.

В полосе наступления 2-го Белорусского фронта в числе 
первых на территорию Польши в районе Волокуш (25 км 
северо-западнее Гродно) вступили кавалеристы 3-го гвар
дейского кавалерийского корпуса под командованием гвар
дии генерал-лейтенанта Н, С. Осликовского. Продолжая на
ступление, войска фронта 27 июля освободили крупный про
мышленный центр Польши — Белосток.

В боях за деревню Герасимовиче 26 июля 1944 г. отли
чился помощник командира взвода ефрейтор Г. П. Кунавин 
из 1021-го стрелкового полка 307-й стрелковой дивизии. 
Когда путь наступавшей роте преградил вражеский дзот, от
важный воин телом закрыл амбразуру. Рота дружно подня
лась, броском вырвалась вперед и освободила деревню. Жи
тели деревни в знак глубокой благодарности воину-осво- 
бодителю избрали Г. П. Кунавина почетным гражданином 
деревни Герасимовиче.

Одной из центральных задач советских войск в начале 
1945 г. являлся разгром вражеской группировки между Вис
лой и Одером, завершение освобождения Польши и выход 
на подступы к Берлину. Необходимо было отвлечь часть не
мецко-фашистских войск с Западного фронта и помочь со
юзникам, оказавшимся в тяжелом положении в результате 
контрнаступления противника в Арденнах и Вогезах в де
кабре 1944 г. — январе 1945 г.

Важную роль в решении поставленных задач сыграла 
Висло-Одерская операция, проводившаяся с 12 января по 
3 февраля 1945 г. войсками 1-го Белорусского и 1-го Укра-
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йнекого фронтов на центральном направлении при содейст
вии войск левого крыла 2-го Белорусского и правого крыла 
4-го Украинского фронтов. Противник создал между Вислой 
и Одером мощную, глубоко эшелонированную оборону и 
сосредоточил здесь главную группировку своих войск.

Наступление с сандомирского плацдарма началось 12 ян
варя. Сломив сопротивление врага, войска 1-го Украинского 
фронта к исходу дня прорвали его оборону и продвинулись 
вперед. При отражении контрудара противника, предприня
того 13 января из района Хмельника, проявили мужество 
и отвагу воины 3-ц гвардеш Ш  танковой 0 52-й армий под 
командованием Героев Советского Союза гвардии генерал- 
полковника П. С. Рыбалко и генерал-полковника К. А. Ко- 
ротеева. С утра 14 января главные силы ударной группи
ровки фронта начали преследование противника. На пути 
к переправе через р. Пилица танкисты из 53-й гвардейской 
танковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса на
стигли колонну вражеских танков, бронетранспортеров и 
автомашин и успешно атаковали ее. При этом отличились 
командир роть! гвардии лейтенант П. И. Морозов, механики- 
водители гвардии старший сержант П. В. Егоров и гвардии 
сержант Н. Н. Волков.

В развернувшихся 16 и 17 января боях за Ченстохов 
первым из танковых частей ворвался в город 2-й танковый 
батальон 54-й гвардейской танковой бригады, которым 
командовал Герой Советского Союза гвардии майор С. В. 
Хохряков. Отважно действовали совместно с танкистами и 
воины 2-го батальона 23-й гвардейской мотострелковой 
бригады под командованием Героя Советского Союза гвар
дии капитана Н. И. Горюшкина.

Во время разведки в районе г. Грошевец два танка 54-й 
гвардейской танковой бригады с группой разведчйков под 
командованием гвардии сержанта С. И. Удова вырвались 
далеко вперед и подошли к охраняемой гитлеровцами пере
праве на Одере. Оценив обстановку, танкисты обрушили 
огонь на охрану моста и, захватив его, удерживали до под
хода основных сил.

Один из опытнейших саперов 206-го инженерно-сапер
ного батальона 34-й инженерно-саперной бригады командир 
отделения старший сержант Л. С. Резвых 14 января 1945 г. 
в районе г. Енджеюв вместе с товарищами под сильным ог
нем противника проделал два 40-метровых прохода для 
танков, сняв и обезвредив 298 противотанковых мин. При 
прорыве обороны противника командир отделения сопро
вождал головной танк. 1
138



В период наступления 69-й армии 1-го Белорусского 
фронта массовый героизм проявили воины 1-го батальона 
215-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Действуя смело и находчиво, они пер
выми прорвали четыре траншеи вражеской обороны. Бойцы 
батальона (около 350 человек) были награждены орденом 
Славы, трое из них стали его полными кавалерами. Военпый 
совет 69-й армии присвоил батальону почетное наименова
ние батальона Славы. Все командиры взводов и рот были 
награждены орденами, а 23-летнему командиру батальона 
гвардии майору Б. Н. Емельянову и командиру взвода гвар
дии лейтенанту М. Н. Гурьеву присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

47-я армия 16 января форсировала Вислу и захватила 
плацдарм на ее левом берегу, охватила Варшаву с северо- 
запада и подошла к окраинам города. Первыми переправи
лись через Вислу по льду группа бойцов 3-го батальона под 
командованием лейтенанта Закира Султанова из 498-то 
стрелкового полка и рота автоматчиков 1319-го стрелкового 
полка.

17 января после умелого обходного маневра войска 1-го 
Белорусского фронта совместно с частями 1-й армии Войска 
Польского освободили от оккупантов столицу Польши — 
Варшаву.

Гвардии капитан Н. А. Акишин, начав войну красноармей
цем, к моменту боев в Польше командовал батальоном в 
477-м стрелковом полку 397-й стрелковой дивизии. Четыре 
раза был ранен. При штурме Варшавы впереди стремитель
но шла колонна танков, на которых сидели бойцы Акишина. 
Сам командир был в самоходке. Когда тяжелый снаряд под
бил машину, в живых остался только капитан. Раненный, он 
цовел батальон в бой и управлял им, пока враг не отступил.

Каждый бой рождал новых героев. С 14 по 29 января 
500 км прошел с боями механик-водитель танка из 49-й 
гвардейской танковой бригады гвардии старшина С. С. Ма- 
цапура. Он участвовал в освобождении городов Блендув, Со- 
хачев, Любень, Иновроцлав. 22 января его танк в составе 
группы из четырех машин ворвался в центр г. Иновроцлав 
и отрезал врагу путь к отступлению. В этих боях смелыми 
и решительными действиями отличился и командир танко
вого взвода 1-го танкового батальона этой же бригады гвар
дии лейтенант Я. П. Пилипенко.

Героически сражались на территории Польши летчицы 
46-го гвардейского ночпого бомбардировочного полка. Каж
дую ночь на своих По-2 они летали в тыл противника и с

139



малой высоты бомбили огневые точки, опорные пункты, де
лая за ночь по пяти-шести боевых вылетов. Особенно отли
чились Н. Ф. Кравцова (Меклин в годы войны), И. Ф. Себ- 
рова, Т. П. Макарова, В. Л. Белик и М. П. Чечнева.

С выходом на р. Одер и захватом плацдармов на левом 
берегу войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фрон
тов завершили Висло-Одерскую операцию. За героизм и вы
сокое воинекое мастерство, проявленные при освобождении 
Польши, 1667 советским воинам было присвоено звание Ге
роя Советского Союза'. Командующие армиями генералы 
С. И. Богданов, П. С. Рыбалко, В. И. Чуйков, командир кор
пуса генерал В. А. Глазунов и офицеры А. Е. Боровых, 
Н. И. Горюшкин, И. И. Гусаковский, С. В. Хохряков, А. П. 
Шилин, П. И. Шурухин были награждены второй медалью 
«Золотая Звезда».

★  В начале сентября 1944 г. войска 1-го и 4-го Украин
ских фронтов и 1-й чехословацкий армейский корпус на
чали на территории Чехословакии наступление в Восточ
ных Карпатах с целью разгромить немецко-фашистские вой
ска в этом районе и оказать помощь словацким патриотам, 
поднявшим вооруженное восстание. Завершающие операции 
по освобождению Чехословакии развернулись весной 1945 г.

Продвижение войск 1-го и 4-го Украинских фронтов и 
1-го чехословацкого армейского корпуса проходило в слож
ных горных условиях Восточных Бескид, во многих местах» 
покрытых лесами. Здесь была сосредоточена крупная груп
пировка сил и средств гитлеровцев. Используя систему па
раллельных хребтов Карпатских гор, они построили на всех 
важнейших направлениях глубокую и сильную оборону. От 
советских воинов требовались высочайший порыв, безза- 
ветЕгое мужество и героизм, умение вести борьбу в горных 
условиях.

Старший сержант М. К. Волков — механик-водитель тан
ка 1-го батальона 100-й танковой бригады 31-го танкового 
корпуса, действовавшего в полосе наступления 38-й армии, 
сквозь вражеский огонь преодолел узкое ущелье и прорвал
ся к мосту через р. Вислок. Захватив его, он обеспечил про
движение своих частей. Умело маневрируя, используя склад
ки местности, отважный воин вывел танк в тыл вражеской 
батареи и уничтожил ее. Когда танк был подожжен, комсо
молец Волков вынес раненого командира с поля боя.

Активно и успешно действовала штурмовая авиация. 1

1 Подсчитано по материалам Центрального архива Министерства 
обороны СССР.
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7 октября шестерка штурмовиков 565-го штурмового авиа
ционного полка 224-й штурмовой авиационной дивизии на
несла мощный удар по противнику. При подходе к цели ко
мандир эскадрильи старший лейтенант М. Я. Романов свя
зался с наземной радиостанцией наведения и уточнил коор
динаты. Ведомые нм самолеты совершили восемь заходов и 
уничтожили много вражеских солдат, три автомашины и три 
артиллерийские батареи. Согласованные действия пехоты и 
штурмовиков обеспечили разгром немецкого батальона.

12 января войска 4-го и 2-го Украинских фронтов раз
вернули наступление в Западных Карпатах. В полосе дей
ствий 46-й гвардейской танковой бригады в первом эшелоне 
наступал танковый батальон под командованием капитана 
И. И. Якушкина. Ворвавшись в населенный пункт Кебелкут, 
он вступил в бой с подвижными резервами противника, пе
решедшего в контратаку, и решительными, самоотвержен
ными действиями уничтожил 13 вражеских танков.

В боях за форсирование р. Грон отличились танкисты 
36-й гвардейской танковой бригады 4-го гвардейского меха-'' 
визированного корпуса. Выполняя боевую задачу по обороне 
подступов к переправе в районе Камендина, за три дпя оже
сточенных боев взвод коммуниста гвардии младшего лейте
нанта И. С. Депутатова уничтожил 26 немецких танков, 
12 бронетранспортеров и около двух батальонов пехоты. 
Вместе с ним мужественно сражались командиры танков 
гвардии лейтенант К. И. Тулупов, гвардии младший лейте
нант И. Ф. Борисов, командиры орудий гвардии старший 
сержант В. Я. Толстов, гвардии сержанты П. Т. Писаренко 
и М. К. Нехаев, а также механики-водители гвардии стар
шие сержанты А. Г1. Марупов, Г. С. Налимов и гвардии 
сержант Л. С. Логинов.

В период боев за г. Кошице летчик 208-го штурмового 
полка 227-й штурмовой авиационной дивизии лейтенант
А. Е. Звягин совершал по три-четыре боевых вылета в день. 
Во время одного из них прямым попаданием вражеского 
снаряда было разбито крыло самолета и повреждена сис
тема управления. Но мужество и отличная техника пилоти
рования позволили летчику привести самолет на свой аэро
дром и произвести посадку на одно колесо.

В сражениях за крупный промышленный центр Брно осо
бо отличились летчики, танкисты, кавалеристы и пехотинцы
2-го Украинского фропта. Только в 7-м механизированном 
корпусе за подвиги при освобождении города звания Героя 
Советского Союза были удостоены командиры танковых взво
дов младший лейтенант П. И. Филимонов, лейтенант П. И.
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(лоткин, командир стрелкового взвода младший лейтепалг 
И. С. Миренков, командир танка лейтенант А. С. Никитин 
и другие. Точно и умело наносили штурмовые удары коман
диры эскадрилий 5-й воздушной армии гвардии капитаны 
И. К. Просандеев, А. В. Царев, гвардии старший лейтенант 
Н. 3. Выдриган. Им также было присвоено это высокое зва
ние.

Суровые, кровопролитные бои шли за г. Моравска-Остра- 
ва. Среди особо отличившихся командир 128-й гвардейской 
горнострелковой дивизии гвардии генерал-майор М. И. Кол- 
дубов, командир 71-го стрелкового полка 30-й стрелковой ди
визии гвардии подполковник Г. К. Багян, начальник штаба 
93-го гвардейского артиллерийского полка гвардии майор 
Н. И. Сидоров, командир стрелковой роты 81-й стрелковой 
дивизии старший лейтенант И. Г. Чернов, снайпер из 183-й 
стрелковой дивизии старшина В. М. Безголосое, штурман из 
227-й штурмовой авиационной дивизии старший лейтенант 
А. А. Яковлев и другие.

★  С 16 марта по 15 апреля 1945 г. войсками 3-го и ле
вого крыла 2-го Украинских фронтов проводилась Венская 
наступательная операция в целях завершения разгрома не
мецко-фашистских войск в западной части Венгрии и овла
дения столицей Австрии — Веной. К операции привлекалась 
Дунайская военная флотилия.

К концу марта наступление войск обоих фронтов увен
чалось успехом, и они вступили в пределы Австрии. Фашисты 
всеми силами стремились превратить Вену в неприступ
ную крепость. На подступах к городу и в самом городе гит
леровцы заблаговременно возвели многочисленные оборони
тельные сооружения. Все мосты через Дунайский канал и 
Дунай былп подготовлены к взрыву, а подступы к ним за
минированы.

Начавшиеся 5 апреля бои на подступах к Вене приняли 
ожесточенный характер. Утром 6 апреля с востока и юга 
войска 4-й и часть сил 9-й гвардейских армий начали штурм 
города. Неотступно наседая на противника, соединения ле
вого фланга 4-й гвардейской армии 10 апреля вышли к Ду
найскому каналу. 204-му гвардейскому стрелковому полку 
69-й гвардейской стрелковой дивизии удалось с ходу фор
сировать его. В этих боях отличился командир батареи 
139-го гвардейского артиллерийского полка гвардии лейте
нант Ф. Г. Буклов. Расчет орудия батареи, переправившийся 
через канал в числе первых и отражавший контратаки про
тивника, был выведен из строя. Когда противник предпринял 
контратаку, стремясь ликвидировать плацдарм, командир
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встал к орудию и метким огнем уничтожал врага, своим му
жеством и отвагой воодушевляя гвардейцев. Контратака 
противника захлебнулась,

Незабываем подвиг советских воинов при разминирова
нии Имперского моста через Дунай. Задачу выполняла 
группа разведчиков под командованием командира взвода 
разведроты 2-й гвардейской механизированной бригады 
гвардии старшего сержанта А. М. Кульнева. В составе 
группы действовали командир бронемашины разведроты 
гвардии старшина Ф. И. Минин, разведчик гвардии рядовой 
Н. Д. Борисов, пулеметчик гвардии рядовой Г. М. Москаль- 
чук, помощник командира взвода 54-го отдельного гвардей
ского саперного батальона гвардии старший сержант 
М. О. Ластовский и сапер этого же батальона гвардии ря
довой А. М. Золкин. В ночь на 13 апреля отважные воины 
незаметно подобрались к мосту. Убрав часовых, они, цепля
ясь за переплеты металлических брусьев, осматривали метр 
эа метром балки под проезжей частью моста. Найдя ящики 
с взрывчаткой, перерезали кабели. Мост был спасен.

13 апреля батарея самоходных установок 1509-го само
ходного артиллерийского полка 2-го гвардейского механизи
рованного корпуса вступила в бой с 13 танками противника 
в районе Вены. Самоходная установка, механиком-водптелем 
которой был старший сержант С. И. Гребенокий, первой 
пошла на сближение с противником и открыла огонь с близ
кого расстояния, уничтожив 4 танка. На следующий день 
самоходная установка Гребенского встретила вражескую 
колонну танков, автомашин и повозок и открыла по ней 
огонь. Вскоре боеприпасы были израсходованы. От попада
ния фаустпатрона машина загорелась, члены экипажа были 
ранены. Командиру удалось потушить пожар, и он сам новел 
машину на вражескую колонну. Врезавшись в нее, он гусе
ницами и броней уничтожал машины и повозки.

В небе над Веной храбро сражался летчик 897-го ис
требительного авиационного полка 288-й истребительной 
авиационной дивизии капитан П. П. Каравай. Он начал свой 
боевой путь у Волги, сражался под Харьковом, на Дону, под 
Одессой, участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии.

13 апреля Вена была освобождена. Выходом советских 
войск на рубеж Корнёйбург, Флоридсдорф, Санкт-Пёльтсн 
15 апреля завершилась Венская наступательная операция.

Вступление Красной Армии в Австрию избавило австрий
ский народ от фашистского рабства. Было положено начало 
возрождению австрийской государственности.
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Боевые действия Советских Вооруженных Сил, освобо
дивших от фашистского ига страны Центральной Европы, 
свидетельствовали о патриотизме и интернационализме вои
нов армии и флота страны социализма, их высоком гуманиз
ме, моральной стойкости и классовой сознательности. 
2107 человек, лучшие из лучших, заслужили звание Героя 
Советского Союза. В их числе красноармейцев и красно
флотцев было 199 человек, сержантов и старшин — 665, 
младших офицеров — 808, старших офицеров — 344, высших 
офицеров — 91 человек; коммунистов — 1437 человек, ком
сомольцев — 281 человек; в возрасте до 30 лет — 1395 чело
век.

2. ЗАВЕРШАЮЩИЕ УДАРЫ

В Восточной 
Пруссии

Война шла к концу. Но гитлеровская Германия еще была 
сильным и опасным противником. Предстояло нанести пос
ледний удар по фашистскому логову, заставить врага полно
стью капитулировать.

С 13 января по 25 апреля 1945 г. в труд
ных условиях озерно-болотистой местно
сти войска 2-ш и 3-го Белорусских и 

часть сил 1-го Прибалтийского фронтов при содействии 
Краснознаменного Балтийского флота провели Восточно- 
Прусскую операцию. Была прорвана глубоко эшелонирован
ная оборона противника и разгромлена его группировка в 
Восточной Пруссии и северной части Польши.

Бои носили исключительно ожесточенный характер. Осо
бенно яростное сопротивление враг оказал в полосе 28-й ар
мии, части которой 18 января отразили десять контратак на 
подступах к Гумбиннену (ныне г. Гусев). В одной из них 
вражеская пехота, усиленная танками, обрушила удар на 
664-й стрелковый полк 130-й стрелковой дивизии. Выбыл из 
строя командир роты 2-го батальона. Командование ею взял 
на себя заместитель командира батальона по политической 
части капитан С. И. Гусев. Правильно оценив обстановку, 
он в самый напряженный момент боя поднял роту в атаку 
и увлек за собой другие подразделения полка.

В полосе наступления 2-го Белорусского фронта 17 ян
варя была введена в прорыв 5-я гвардейская танковая ар
мия. Действуя напористо и энергично, отважные танкисты 
24 января овладели г. Мюльхаузен. В этих боях особенно от
личился личный состав 230-го танкового батальона, которым 
командовал капитан Ф. А. Рудской (178-я танковая бригада
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10-го танкового корпуса). На автостраде Кенигсберг—Эль- 
бинг танкисты разгромили большую колонну врага, уничто
жив при этом до 500 гитлеровцев и 100 автомашин. Было 
захвачено около 150 автомашин с грузом.

В ходе Восточно-Прусской операции неиссякаемую энер
гию, высокую личную храбрость и мужество, незаурядный 
талант полководца проявил командующий войсками 3-го 
Белорусского фронта генерал армии И. Д. Черняховский. 
Приняв первый бой в 1941 г. на границе в должности ко
мандира 28-й танковой дивизии, он затем прошел длинными 
фронтовыми дорогами почти всю войну. За умелое управле
ние войсками и проявленное при этом личное мужество он 
был дважды удостоен высокого звания Героя Советского Сою
за. 18 февраля во время боя в районе Мельзака И. Д. Чер
няховский был смертельно ранен. Советский народ высоко 
чтит память полководца.

Незабываемой страницей героических боев в Восточной 
Пруссии стал штурм города-крепости Кенигсберг. Форты 
вокруг города и на его территории казались неприступными. 
Дополненные десятками дотов, бункеров, убежищ, окопов, 
они создавали сплошную линию укреплений из бетона, ме
талла и огня.

Одной из первых на окраину Кенигсберга ворвалась ба
тарея самоходных артиллерийских орудий 1402-го самоход
ного артиллерийского полка 13-го гвардейского стрелкового 
корпуса под командованием лейтенанта И. А. Патрушева. 
В жаркой схватке командир был ранен, но не вышел из боя. 
Когда гйтлеровцы подбили его машину, он взялся за авто
мат и гранаты.

Смело и решительно действовал экипаж тяжелой само
ходной установки ИСУ-152 под командованием гвардии 
старшего лейтенанта А. А. Космодемьянского из 350-го гвар
дейского тяжелого самоходного артиллерийского полка (бра
та Зои Космодемьянской). Самоходная установка первой 
форсировала канал в западной части Кенигсберга. Выйдя 
к форту Королева Луиза, она открыла по нему огонь, затем 
ворвалась в форт, принудив вражеский гарнизон капитули
ровать. После успешного штурма Кенигсберга Космодемьян
ский был назначен командиром батареи самоходных орудий. 
В бою за населенный пункт на Земландском полуострове са
моходчики под его командованием уничтожили 18 огневых 
точек противника, подбили 2 вражеских танка и истребили 
более 50 фашистов. 13 апреля в бою северо-западнее г. Ке
нигсберг отважный воин погиб.
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7 апреля 1945 г. красноармеец А. Н. Бордунов из 1344-го 
стрелкового полка 319-й стрелковой дивизии первым вор
вался в городское предместье Иудиттен и в рукопашном бою 
штыком и гранатами уничтожил 12 гитлеровцев. Когда был 
ранен командир роты, возглавил атаку на форт № 6.

Подразделение саперов-разведчиков, возглавляемое млад
шим лейтенантом А. М. Родителевым и действовавшее на се
веро-западной окраине Кенигсберга, глубоко проникнув в 
тыл противника, захватило 15 зенитных орудий, уничтожило 
их расчеты и в неравном бою сумело удержать позиции до 
подхода частей 33-й гвардейской стрелковой дивизии.

9 апреля, на четвертый день штурма, город-крепость Ке
нигсберг был взят.

В боях в Восточной Пруссии решительно и дерзко дей
ствовал помощник командира 75-го гвардейского штурмового 
авиационного полка гвардии майор Л. И. Беда. В ходе опе
рации он совершил 105 боевых выле.тов на бомбардировку и 
штурмовку обороны противника в.районах Гумбиннена и 
Инстербурга (ныне г. Черняховск).

Несмотря на атаку вражеских истребителей, отлично вы
полнил боевое задание по бомбардировке войск противника 
в районе Пиллау командир эскадрильи 75-го штурмового 
авиационного полка капитан А. Я. Брандыс.

В воздушном бою на Земландском полуострове таранил 
фашистский самолет Ю-188 заместитель командира эскад
рильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка
6-й гвардейской истребительной авиационной дивизии гвар
дии старший лейтенант П. Я. Головачев. Всего он совершил 
457 успешных боевых вылетов. В 125 воздушных боях лично 
сбил 26 самолетов противника.

Родина высоко оценила ратные подвиги советских вои
нов, участвовавших в разгроме цитадели германского мили
таризма. 200 особо отличившихся удостоены звания Героя 
Советского Союза. Только в 11-й гвардейской армии, насту
павшей на направлении главного удара — севернее Мазур
ских озер, это звание было присвоено 78 воинам. В их числе: 
телефонист 17-го гвардейского стрелкового полка 5-й гвар
дейской стрелковой дивизии гвардии сержант Е. И. Аристов, 
пулеметчик 169-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвар
дейской стрелковой дивизии гвардии младший сержант Тур- 
гун Ахмедов, командир батареи 30-го гвардейского стрелкового 
полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии старший 
лейтенант В. М. Баландин, командир 176-го гвардейского 
стрелкового полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии гвар
дии подполковник А. И. Банкузов, командир 97-го гвардей
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ского стрелкового полка 31-й гвардейской стрелковой диви
зии гвардии подполковник А. А. Булахов и другие.

18 участников Восточно-Прусской операции удостоены 
второй медали «Золотая Звезда».

В результате Восточно-Прусской операции 
В ?!!пГп»01 были значительно ослаблены вооруженные 

силы 1 ермании, советские войска нанесли 
мощные удары по вражеским группировкам в Восточной 
Померании и Силезии и вышли к Балтийскому морю, на 
Одер и Нейсе и в предгорья Судет.

Сложившаяся к апрелю 1945 г. военно-политическая об
становка позволяла приступить к решительному разгрому 
берлинской группировки врага и овладению столицей Герма
нии. С 16 апреля по 8 мая войска 2-го и 1-го Белорусских 
и 1-го Украинского фронтов провели Берлинскую опера
цию.

Гитлеровское командование стремилось любой ценой 
приостановить наступление Красной Армии, рассчитывая на 
выход англо-американских войск к Берлину и заключение 
сепаратного мира с США и Англией. Противник сосредото
чил здесь свои главные силы. Наиболее плотная группиров
ка была создана на берлинском направлении, где занимали 
оборону войска четырех армий, в том числе двух танковых, 
насчитывавших в общей сложности около 1 млн. человек. 
На этом же направлении оборудовалась глубоко эшелониро
ванная оборона.

Советские войска перешли в наступление на берлинском 
направлении в ночь на 16 апреля. В 5 часов утра на фрон
те 3-й, 5-й ударных и 8-й гвардейской армий 1-го Белорус
ского фронта началась мощная артиллерийская подготовка 
атаки. Старый Одер никогда не знал такого бурного поло
водья, как весной 1945 г. Вешние воды выхлестывались из 
берегов. Но к реке и через нее шел другой всесокрушаю
щий поток — накатывались советские войска, стремившиеся 
добить фашистского зверя в его собственной берлоге. Про
тивник ожесточенно сопротивлялся.

Наступление началось в дни подготовки к празднованию 
75-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Имя 
Ленина звало советских воинов вперед, вдохновляло их на 
новые подвиги. За день напряженных боев войска 5-й удар
ной армии 1-го Белорусского фронта прорвали главную по
лосу обороны противника. 301-я стрелковая дивизия этой 
армии под командованием полковника В.С.Антонова захвати
ла важный опорный пункт врага и железнодорожную стан- 
нйга Вербиг. В боях за нее проявили массовый героизм вои-
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пы 1054-го стрелкового полка. Особо отличился в бою ком
сорг 1-го батальона лейтенант Г. А. Авакян. С одним авто
матчиком он пробрался к здаиню, где заселп гитлеровцы. 
Забросав их гранатами, отважные воины уничтожили 56 фа
шистов и 14 взяли в плен.

23-я гвардейская стрелковая дивизия 3-й ударной армии 
к концу первого дня боев завершила прорыв главной полосы 
обороны и подошла к железнодорожному полотну, вдоль на
сыпи которого враг оборудовал сильную позицию. Прп атаке 
этой позиции выбыл из строя командир 1-й роты 63-го стрел
кового полка. Парторг роты гвардии старший сержант 
Л. С. Кравец взяла на себя командование ротой, н возгла
вила атаку. Полк овладел железнодорожным полотном п ут
ром 17 апреля продолжал наступление.

Особую трудность представлял штурм Зеловскпх высот. 
Бои носили исключительно упорный характер, гитлеровцы 
неоднократно предпринимали яростные контратаки. Несмот
ря на упорное сопротивление врага, войска 8-й гвардейской 
армии под командованием гвардии генерал-полковника
В. И. Чуйкова настойчиво продвигались вперед.

При штурме высот 17 апреля отличился 3-й батальон 
172-го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской 
стрелковой дивизии под командованием гвардии капитана 
Н. II. Чусовского. Под сильньш огнем противника командир 
увлекал за собой бойцов. Отразив очередную контратаку, 
батальон ворвался на высоты и после тяжелого боя на ули
цах Зелова очистил его юго-восточную окраину.

В полосе наступления ударной группировки 1-го Бело
русского фронта соединения 89-го и 9-го гвардейского стрел
ковых корпусов 61-й армии 16 апреля форсировали Одер и 
захватили плацдарм. С переправившимися на левый берег 
подразделениями необходимо было установить надежную те
лефонную связь. Пятеро воинов-связистов из 106-го отдель
ного гвардейского батальона связи 75-й гвардейской стрел
ковой дивизии во главе с гвардии ефрейтором В. А. Митря- 
евым приступили к наведению двух телефонно-кабельных 
линий. Выполняя эту боевую задачу, четверо связистов по
гибли. Митряев остался один. Будучи ранен, он продолжал 
поддерживать связь и передавать команды для артиллери
стов. Чтобы устранить повреждения на линии, ему в тече
ние дня под сильным огнем врага пришлось шесть раз пе
реплывать Одер.

В прорыве обороны противника активно помогала назем
ным войскам авиация 16-й воздушной армии. Дважды Герой 
Советского Союза майор И. Н. Кожедуб в боях под Берлй-
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ном увеличил счет сбитых вражеских самолетов до 62. На 
его груди, как и у А. И. Покрышкина, засияла третья ме
даль «Золотая Звезда».

Соединения 125-го стрелкового корпуса 47-й армии после 
тяжелых боев к утру 20 апреля овладели важным опорным 
пунктом на пути к Берлину — Бернау, В боях отличился 
командир 1822-го самоходного артиллерийского полка ком
мунист майор Л. С. Данилюк. Находясь в головной самоход
ной артиллерийской установке, он принял на себя огонь про
тивотанковой артиллерии противника. Машина получила 
повреждение, но Данилюк огнем своей самоходки сумел по
давить вражескую противотанковую пушку, задерживавшую 
продвижение пехоты. Решительные действия воинов полка 
помогли соединениям корпуса овладеть городом.

От Днепра до Шпрее пролегал боевой путь воинов Дне
провской военной флотилии. Под огнем врага они бесстраш
но переправляли войска и боевую технику. Личный состав 
отряда полуглиссеров 1-й Бобруйской Краснознаменной 
бригады речных кораблей под командованием лейтенанта 
М. М. Калинина с 16 по 22 апреля следовал с 9-м стрелко
вым корпусом 5-й ударной армии с кюстринского плацдарма 
к Берлину. В ночь на 23 апреля под обстрелом противника 
полуглиссеры были спущены на воду. Началась переправа 
войск. В течение трех дней под непрерывным огнем врага 
днепровцами было переброшено на левый берег Шпрее бо
лее 16 тыс. солдат и офицеров, 100 орудий и минометов, 
27 танков, 700 повозок с боеприпасами и грузами. Девяти 
из них, самым отважным и мужественным днепровцам, за 
отличные боевые действия в Берлинской операции было 
присвоено 8ванне Героя Советского Союза: командиру от
ряда лейтенанту М. М. Калинину, командирам полуглиссеров 
старшинам 1-й статьи Г. Г. Дудникову, А. П. Пашкову, стар
шинам 2-й статьи Г. П. Казакову, М. Т. Сотникову, старше
му краснофлотцу Н. А. Филиппову, мотористам полуглиссе
ров старшим краснофлотцам Н. А. Баранову, А. Е. Самофа- 
лову и краснофлотцу В. В. Черинову.

Успешно развивалось наступление войск 1-го Украинско
го фронта. Во всей полосе наступления они форсировали 
р. Пейсе и к исходу первою дня боя, преодолевая сопротив
ление упорно оборонявшегося противника, прорвали главную 
его полосу и вклинились во вторую. Быстрейшему заверше
нию прорыва обороны врага способствовали активные дейст
вия воинов 4-го гвардейского танкового корпуса, которым 
командовал гвардии генерал-лейтенант танковых войск 
П. II. Полубояров, и 25-го танкового корпуса генерал-майора
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Е, И. Фоминых. Решительно продвигались вперед и воины 
13-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской ар
мии. 16 апреля у населенного пункта Емлитц, в 5 км от пе
реднего края главной полосы обороны противника, 42-й гвар
дейский стрелковый полк этой дивизии, которым командовал 
гвардии подполковник И. К. Половец, был контратакован. 
Бойцы смело вступили в бой с превосходящими силами вра
га. Гитлеровцы были отброшены с большими для них поте
рями.

18 апреля была прорвана третья оборонительная полоса 
противника, проходившая по левому берегу р. Шпрее. С утра 
19 апреля 3-я и 4-я гвардейские танковые армии 1-го Укра
инского фронта развивали стремительное наступление в се
веро-западном направлении с целью окружения берлинской 
группировки ударами с юга. 53-я гвардейская танковая 
бригада 3-й гвардейской танковой армии 20 апреля завязала 
бои на подступах к Баруту. Командир бригады гвардии пол
ковник В. С. Архипов усилил головной отряд моторизован
ным батальоном автоматчиков под командованием гвардии 
майора М. В. Щеникова. После огневого налета автоматчики 
первыми бросились в атаку. В рукопашном бою они смяли 
передовые части противника, уничтожили противотанковую 
батарею вместе с расчетом и до 200 солдат и офицеров.

3-я гвардейская танковая армия, наступая в северо-за
падном направлении, 23 апреля завершила прорыв внешнего 
обвода Берлинского оборонительного района и вышла к ка
налу Тельтов. Командарм гвардии генерал-полковппк 
танковых войск П. С. Рыбалко решил утром 24 апреля фор
сировать канал одновременно всеми корпусами. Одним из ге
роев боев на канале стал командир взвода минеров гвардии 
старшина А. И. Воробьев из 22-й гвардейской мотострелко
вой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса. Искусно 
выбрав место форсирования, старшина вместе с воинами 
взвода под сильным огнем противника сделал 16 рейсов. 
После захвата плацдарма, будучи раненным, отважный воин 
вместе с бойцами взвода оборудовал проходы для пехоты, 
при этом лично снял 10 противотанковых мин.

Во время форсирования канала Тельтов подразделениями 
22-й гвардейской мотострелковой бригады самоотверженно 
выполняли свой долг саперы инженерно-минной роты. В пе
риод артиллерийской подготовки саперное отделение под 
командованием гвардии старшего сержанта Д. Т. Пастухо
ва приступило к переправе передового батальона бригады. 
Осколки снарядов и мин, пули решетили лодки. Бойцы нц
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ходу заделывали пробоины. Несмотря на сильное противо
действие врага, переправа была закончена своевременно.

21 апреля была введена в сражение 28-я армия, которой 
командовал генерал-лейтенант А. А. Лучинский. Ее соеди
нения, тесно взаимодействуя с войсками 3-й гвардейской 
танковой армии, стремительно продвигались в северо-запад
ном направлении. В ожесточенном бою в районе Шёнефель- 
да орудийный расчет 530-го армейского истребительно-про
тивотанкового артиллерийского полка под командованием 
сержанта К. И. Милащища, оказавшие^ в окружении, унич
тожил автомашину, до 40 солдат и офицеров противника. 
Двенадцать вражеских атак отбили отважные артиллеристы. 
Когда из строя вышел весь расчет, сержант Милашин в те
чение получаса огнем из автомата и гранатами сдерживал 
противника и уничтожил восемь гитлеровцев.

25 апреля в районе Кетцина, северо-западнее Потсдама, 
произошло знаменательное событие: встретились войска 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Окружение бер
линской группировки было завершено. С каждым днем и ча
сом кольцо окружения сжималось все туже. Бои шли на 
улицах Берлина. В ожесточенных схватках за каждый квар
тал и каждый дом столицы фашистского рейха советские 
воины проявили чудеса воинской доблести и отваги. Коман
дир отделения старший сержант А. С. Манита из 270-го 
стрелкового полка 89-й стрелковой дивизии 23 апреля в 
районе Силезского вокзала, когда товарищам грозила гибель 
от огня фашистского пулемета, грудью закрыл его.

В составе 236-го гвардейского стрелкового полка 74-й 
гвардейской стрелковой дивизии имени Н. А. Щорса сра
жался командир пулеметного взвода Герой Советского Сою-' 
за гвардии лейтенант Д. П. Нестеренко. Молодой офицер 
действовал в бою умело и расчетливо, воодушевляя бойцов 
личным примером. Многие командиры рот перед трудным 
боем просили: «Придайте нам взвод Нестеренко...»

Войскам 2-го Белорусского фронта предстояло преодолеть 
последовательно водные преграды Ост-Одер и Вест-Одер и 
очистить от противника пойму между этими реками. При 
подготовке к форсированию инженерные части под воздей
ствием артиллерийского и минометного огня и авиации 
противника возводили паромные переправы. В полосе на
ступления 49-й армии 18 апреля катерист 101-го отдельного 
моторизованного понтонно-мостового батальона 4-й понтон
но-мостовой бригады красноармеец В. А. Зверев, проявляя 
мужество и отвагу, отбуксировал к месту наводки наплавно-
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го моста 10 мостовых паромов и обеспечил наводку моста на 
два часа раньше намеченного срока.

В полосе наступления 70-й армии красноармеец А. С. Ев
тушенко из 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады 
в ночь на 20 апреля переправил первый десант через Ост- 
Одер. С утра 20 апреля он под сильным прицельным огнем 
продолжал переброску бойцов 136-й стрелковой дивизии. Его 
лодка получила десять пулевых и осколочных пробоин. В те
чение дня он сделал 48 рейсов и переправил 420 бойцов.

Десять суток, днем и ночью, на земле, в воздухе и под 
землей — в тоннелях метро и подземных коммуникациях, — 
шли ожесточенные бои за Берлин. Каждый квартал, дом, 
баррикада брались штурмом. Дерзостью, решительностью, 
изобретательностью, смекалкой отличались действия наших 
воинов. «Какими же надо было обладать силой духа и жела
нием победить, чтобы через разящий шквал огня, каменные 
и железобетонные преграды, преодолевая многочисленные 
«сюрпризы», огневые мешки и ловушки, вступая в рукопаш
ные бои, дойти до цели» *, — вспоминал член Военного со
вета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант К. Ф. Те
легин.

При форсировании р. Шпрее командир 4-й стрелковой ро
ты капитан Г. И. Шевченко из 986-го стрелкового полка 
230-й стрелковой дивизии первым переправился на запад
ный берег и ворвался в траншею противника. В завязав
шемся неравном бою рота под его командованием подавила 
восемь станковых пулеметов и уничтожила до 80 вражеских 
солдат и офицеров. Во главе группы из четырех бойцов от
важный командир обошел через дворы и проломы занятое 
гитлеровцами четырехэтажное здание и, стремительно вор
вавшись в подвальное помещение, гранатами уничтожил три 
станковых пулемета и до 30 гитлеровцев.

За умелые действия, храбрость и мужество, проявлен
ные в уличных боях в Берлине, удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза наводчик противотанкового ружья 
старший сержант М. И. Шкурко из 2-го стрелкового ба
тальона 1054-го стрелкового полка 301-й стрелковой диви
зии. В ночь на 24 апреля 1945 г. он с группой добровольцев 
форсировал Шпрее. Горстка советских солдат отразила на 
плацдарме семь контратак противника. 1

1 Цит. по: Военно-исторический журнал, 1975, № 5, с. 101—102; 
К. Ф. Телегин был награжден тремя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, ор
денами Суворова I степени, Богдана Хмельницкого I степени, двумя 
орденами Красной Звезды и медалями.
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Кульминационным моментом боев за Берлин стал штурм 
рейхстага. Утром 30 апреля советские солдаты, очищая от 
врага дом за домом, смогли увидеть его. Перед ними было 
массивное и мрачное здание с хорошим круговым обзором. 
Оно было превращено в колоссальный дот с тысячным гар
низоном. Командный пункт находился в глубоком подземе
лье. В узких бойницах, в заделанных кирпичом проемах 
окон — стволы пулеметов, зенитных орудий. Зарытые в зем
лю танки держали под огнем небольшую площадь перед 
зданием.

...Штурм рейхстага был стремительным. Противник не 
смог сдержать наступательного порыва советских войск. 
К вечеру после неоднократных атак воины 150-й и 171-й 
стрелковых дивизий ворвались в здание. В боях за рейхстаг 
особо отличились воины-артиллеристы старшие сержанты
С. И. Докин, В. Д. Зубарев, П. П. Кагыкин, В. П. Канунни- 
ков и другие. Смело и решительно действовали танкисты. 
Танк старшины В. И. Чудайкина из 269-го танкового баталь
она 23-й танковой бригады двигался впереди пехоты и вел 
огонь по вражеским огневым точкам в здании рейхстага, 
Когда был подбит и загорелся прорвавшийся вперед танк, 
Чудайкнн бросился к подбитой машине и погасил па ней 
пламя. Несмотря на ранение, старшина продолжал огнем сво
его танка обеспечивать действия пехоты, штурмовавшей 
рейхстаг.

30 апреля, около полудня, разведчики сержант М. А. Его
ров и младший сержант М. В. Кантария приняли из рук 
командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой ди
визии Знамя Военного совета 3-й ударной армии. Они дол
жны были водрузить его над рейхстагом. Тысячи километ
ров прошли эти два воина, как и многие другие, по дорогам 
войны. Михаил Егоров в шестнадцать лет начал партизанить 
на Смоленщине. Пустил под откос в тылу врага пять вра
жеских эшелонов. В день освобождения родных мест от ок
купантов вступил в ряды Красной Армии. Мелитон Канта
рия с первого дня войны участвовал в боях с фашистами 
в Литве, под Старой Руссой, на Курской дуге, в Белоруссии, 
освобождал Варшаву, сражался в Восточной Пруссии...

При поддержке автоматчиков роты старшего сержанта 
И. Я. Сьянова разведчики ринулись к главному входу в 
рейхстаг. Гранатами, автоматным огнем, прикладами про
кладывали отважные воины дорогу на второй этаж, затем на 
третий, на крышу здания. День сменился ночью. Свистели, 
пули, осколки снарядов и мин. Преодолевая препятствия,
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Егоров и Кантария пробились наверх. Ранним утром 1 мая 
на фронтоне здания рейхстага они водрузили Знамя Победы.

За умелое управление боем при штурме рейхстага зва
ния Героя Советского Союза удостоены командир батальона 
756-го стрелкового полка капитан С. А. Неустроев, командир 
батальона 674-го стрелкового полка капитан В. И. Давыдов 
и командир батальона 380-го стрелкового полка старший 
лейтенант К. Я. Самсонов.

За участие в Берлинской операции 559 советских воинов 
удостоились звания Героя Советского Союза. Среди них 
красноармейцев и краснофлотцев — 43 человека, сержантов 
и старшин — 115, младших офицеров — 210, старших офице
ров — 155 и высших офицеров — 36 человек. В том числе 
425 коммунистов и 61 комсомолец; в возрасте до 30 лет — 
304 человека.

В период боев за Берлин с особой силой проявились вы
сокая сознательность, интернационализм и гуманизм совет
ских солдат и офицеров. В сложной обстановке они оказы
вали помощь мирным жителям города, проявляли заботу 
о больных, детях и стариках, делились с ними пищей. 
Советское командование организовало доставку в город про
довольствия, развернул^ сеть медицинских пунктов, оказы
вало помощь населению в восстановительных работах. >

8 мая, через неделю после падения Берлина, фашистская 
Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. На
ступил долгожданный День Победы. 9 мая столица нашей 
Родины — Москва салютовала доблестным воинам Советских 
Вооруженных Сил, завершившим войну в Европе.

5 мая 1945 г. в столице Чехословакии — Праге вспых
нуло народное восстание. На его подавление фашистское ко
мандование бросило эсэсовцев и другие отборные части. Го
род бомбила вражеская авиация. Истекающая кровью Прага 
взывала: «Руда Армада, на помоць!» Призыв был услышан. 
Из-под Берлина на выручку пражанам утром 6 мая устре
мились советские войска. Лозунг «На Прагу!» был начертан 
повсюду: на броне танков, на щитах орудий, на кузовах ав
томашин.

Из-под Берлина стремительный бросок на Прагу совер
шили 4-я и 3-я гвардейские танковые армии 1-го Украинско
го фронта. Около четырех часов утра 9 мая на шоссе Кре- 
лупы — Прага загрохотали танковые гусеницы и в утренней 
мгле появились машины, которых пражане еще не видели. 
Но пятиконечные звезды на башнях сказали все! Встреча 
воинов-освободителей с населением города вылилась во все
общее ликование.
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К полудню советские части полностью очистили от фа
шистов Прагу. Этот день считается в Чехословакии нацио
нальным праздником — Днем освобождения. Вечером 9 мая 
1945 г. Москва салютовала доблестным освободителям 
Праги.

В освободительных боях на земле Чехословакци 88 со
ветских воинов стали Героями Советского Союза. Среди них 
командир 10-го гвардейского танкового корпуса гвардии ге
нерал-лейтенант танковых войск Е. Е. Белов, командир 69-й 
механизированной бригады гвардии полковник И. С. Вага
нов, командир 70-й гвардейской самоходно-артиллерийской 
бригады гвардии подполковник Н. Ф. Корнюшкин, коман
диры танковых взводов 10-й гвардейской механизированной 
бригады 5-го гвардейского механизированного корпуса гвар
дии старший лейтенант В. С. Деревянко, гвардии лейтенант 
С. П. Бедненко и многие другие.

* * *

Разгром немецко-фашистских захватчиков и освобожде
ние Европы явились результатом общих усилий многих на
родов. В вооруженной борьбе за рубежами Родины Красная 
Армия тесно взаимодействовала с народными армиями и 
движением Сопротивления, оказывала им разностороннюю 
помощь. Ощутимые удары по врагу нанесли армии союзни
ков по антигитлеровской коалиции, особенно после открытия 
второго фронта в Европе. Но главным, решающим фронтом 
борьбы являлся советско-германский фронт: здесь решалась 
судьба человечества, судьба войны в целом.

Родина высоко оценила подвиги советских воинов, отли
чившихся в боях при выполнении великой интернациональ
ной миссии — освобождении народов Европы от порабоще
ния фашистской Германией.

За активное и самоотверженное участие в боях за ру
бежами Родины и завершающих операциях по разгрому фа
шистской Германии 4202 воина были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза, в том числе 76 человек — 
дважды. Среди награжденных — воины всех видов Воору
женных Сил и родов войск.

Больше всего Героев Советского Союза в Сухопутных 
войсках. Более 2 тысяч человек служили в стрелковых вой
сках, 600 — в бронетанковых и механизированных войсках, 
свыше 330 — в артиллерии, 130 — в инженерных частях й 
подразделениях, 114 — в кавалерии, 9 человек — в войсках

1 5 5



Герои Советского Союза, удостоенные этого звания за подвиги, 
совершенные во время освободительной миссии Советских 

Вооруженных Сил в Европе в 1944—1945 гг.

Т а б л и ц а  5
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Всего человек 3396/34 756/40 12 38/2 4202/76
Из них:

коммунисты 2427/34 662/39 12 23/2 3124/75
комсомольцы 447 62/1 — 8 517/1
русские 2380/19 564/28 6 29/1 2979/48
украинцы 614/10 125/8 4 3 745/18
белорусы 53/1 32/1 2 3 90/2
другие национальности 349/4 35/3 — 3/1 387*/8
до 20 лет 688 95 — 4 788
до 25 лет 1073/3 405/27 7 9 1495/30
до 30 лет 709/2 162/7 4 5/2 880/11
до 40 лет 670/6 90/5 1 18 779/11
старше 40 лет 256/23 2/1 — 2 260/24

солдаты, матросы, сержанты 
и старшины

1231 4 — 13 1243

младший офицерокий состав 1421/2 581/13 11 17 2030/15
старший офицерский состав 602/9 151/23 1 7/2 761/34
высший офицерский состав 142/23 20/4 — 1 163/27

В том числе: татары — 62 человека; евреи — 43 человека' грузи
ны— 42 человека; армяне — 38 человек; казахи — 35 человек;’ узбе
ки 22 человека; азербайджанцы — 21 человек; мордвины— 17 чело
век; башкиры— 14 человек; чуваши — 13 человек; осетины— 11 чело
век; марийцы — Ю человек; туркмены — 9 человек; киргизы — 6 чело- 
®“ :. 3 Д* ИКИ~ 5 человек; абхазцы, дунгане, кабардинцы, калмыки, 

латыши и литовцы — по 3 человека; коми, поляки, удмурты и 
эстонцы — по 2 человека; алтаец, болгарин, бурят, курд, лакец, немец, 
финн, француз, чех и якут.

156



связи. 34 Героя Советского Союза были награждены второй 
медалью «Золотая Звезда».

Из 756 Героев Советского Союза в Военно-воздушных си
лах 324 человека были в штурмовой авиации, 270 — в истре
бительной, 111 — в бомбардировочной, 25 — в дальней, 26 че
ловек — в разведывательной и авиации специального назна
чения. 40 авиаторов удостоены медали «Золотая Звезда» во 
второй, а двое из них — А. И. Покрышкин и И. Н. Коже
дуб — в третий раз.

Из общего числа Героев Советского Союза — моряков 
4 человека были из надводного флота, 7 — подводники, 10 — 
морские летчики, 17 человек — воины речных флотилий. 
Двое были награждены второй медалью «Золотая Звезда».

Среди 4202 Героев Советского Союза большинство, 74,3 
процента,— коммунисты, 12,3 процента — комсомольцы. 
В их числе представители 39 национальностей.

Разгромив немецко-фашистские войска, Советские Воору
женные Силы принесли народам Европы долгожданный мир 
и свободу. Для всех народов земного шара открылся путь к 
мирному созиданию, прогрессу и сотрудничеству во имя сча
стья будущих поколений людей. Образ советского воина- 
освободителя, спасшего мир от фашистской чумы, навечно 
запечатлен в памяти благодарного человечества.

* * *

Третий период Великой Отечественной войны занимает 
особое место в Великой Отечественной войне. В течение 
1944-го и первой половины 1945 г. Советские Вооруженные 
Силы, продолжая нести основную тяжесть войны, оконча
тельно сокрушили военную машину фашистской Германии и 
вынудили ее к безоговорочной капитуляции. Враг был изгнан 
П8 пределов Советского Союза, а Государственная граница 
Родипы полностью восстановлена. В ходе освободительного 
похода в Европу Вооруженные Силы СССР помогли народам 
многих стран сбросить гитлеровское иго и стать на путь воз
рождения национальной независимости и демократии, пост
роения новой жизни.

Эти благородные и возвышенные цели рождали беспри
мерное мужество и массовый героизм в боях за Родину, в 
ходе выполнения интернационального долга за ее рубежами. 
За подвиги, совершенные в третьем периоде Великой Отече
ственной войны, 7008 воинов удостоены высокого звания Ге
роя Советского Союза.
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Герои Советского Союза, удостоенные этого звания за подвиги, 
совершенные в третьем периоде Великой Отечественной войны 

(1 января 1944 г. — 9 мая 1945 г.)
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Всего человек 5114/39 1567/51 21/1 306/5 7008*/96
Из них:

коммунисты 3516/39 1424/50 20/1 230/5 5190/95
комсомольцы 702 89/1 1 35 827/1
русские 3555/20 1185/37 13/1 222/3 4975/61
украинцы 949/12 252/10 5 52/1 1258/23
белорусы 103/3 69/1 2 8 182/4
другие национальности 507/4 61/3 1 24/1 593**/*
до 20 лет 1125 162/1 — 22 1309/1
до 25 лет 1590/3 881/32 15 121 2607/35
до 30 лет 1044/2 364/11 5/1 89/3 1502/17
до 40 лет 1005/10 158/6 1 70/2 1234/18
старше 40 лет 350/24 2/1 — 4 356/25

солдаты, матросы, сержанты 2060 9 — 90 2159
и старшины
младший офицерский состав 2103/2 1258/24 19/1 174 3554/27
старший офицерский состав 781/13 280/23 2 41/5 1104/41
высший офицерский состав 170/24 20/4 — 1 191/28

Кроме того, 201 человек — партизаны, подпольщики и участни
ки движения Сопротивления.

В том числе, татары 94 человека; грузины — 64 человека' 
евреи — 61 человек; армяне — 59 человек; казахи — 50 человек- узбе
ки 33 человека; азербайджанцы — 29 человек; мордвины — 26 чело
век; чуваши — 23 человека; башкиры — 17 человек; осетины— 16 че
ловек; марийцы— 12 человек; киргизы и туркмены — по 9 человек; 
таджики — 8 человек; коми — 7 человек; латыши и удмурты_по 6 че
ловек; карелы и эстонцы — по 5 человек; адыгейцы, калмыки, литовцы 
и французы — по 4 человека; абхазцы, дунгане, кабардинцы и поля
ки— по 3 человека; алтайцы, лезгины и якуты — по 2 человека- ава
рец, болгарин, бурят, грек, кореец, кумандеец, кумык, курд, лакец, 
молдаванин, нанаец, ногаец, немец, сван, тувинец, финн, цыган, черкес, 
чех и чеченец.
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Ведущей силой в разгроме гитлеровских агрессоров, как и 
прежде, являлись Сухопутные войска. Они значительно ок
репли благодаря организационному совершенствованию, на
сыщению новейшими образцами боевой техники. Проведен
ные ими на завершающем этапе войны операции отличались 
значительно возросшим размахом, решительностью и резуль
тативностью. В Сухопутных войсках из общего числа Геро
ев Советского Союза более 3 тыс. человек служили в стрел
ковых войсках, свыше 900 — в бронетанковых и механизи
рованных и 500 — в артиллерийских и минометных войсках, 
остальные — в воздушно-десантных, кавалерийских, инже
нерных войсках и войсках связи.

Среди Героев Советского Союза, служивших в Военно- 
воздушных силах, 706 — из штурмовой авиации, 463 — из 
истребительной, 183 — из бомбардировочной, 137 служили в 
дальней авиации и 78 — в разведывательной и специального 
назначения.

Почти все наступательные операции 1944—1945 гг. про
водились при непосредственном участии морских флотов, 
речных и озерных флотилий. Представители ВМФ составили 
4,4 процента общего числа Героев Советского Союза. Среди 
них 144 человека служили в морской авиации, 78 — в мор
ской пехоте, 37 — на надводных кораблях, 32 — в речных 
и озерных флотилиях и 15 человек — подводники.

Успехи Вооруженных Сил СССР на завершающем этапе 
войны — это и свидетельство возросшего полководческого ис
кусства советских военачальников. Если в первом периоде 
Великой Отечественной войны среди высшего офицерского 
состава Героев Советского Союза было 6 человек, во вто
ром — 47, то в третьем периоде — 191 человек, в числе ко
торых 28 человек были награждены медалью «Золотая Звез
да» дважды.

В первых рядах Героев Советского Союза и в этом перио
де войны, как всегда, находились коммунисты и комсомоль
цы. Они составляли почти 86 процентов. Среди Героев Со
ветского Союза — представители 54 национальностей. По 
сравнению с * предыдущими периодами войны значительно 
увеличилось число воинов в возрасте до 20 лет, удостоенных 
звания Героя Советского Союза. Если в первом периоде 
Героев Советского Союза, не достигших 20 лет, было 40 чело
век, во втором — 623, то в третьем их было уже 1309 чело
век.
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Гла в а  VI
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА

С первых дней Великой Отечественной войны советские 
люди начали за линией фронта беспощадную борьбу против 
оккупантов. 18 июля 1941 г. ЦК ВКП(б) в постановлении 
«Об организации борьбы в тылу германских войск» выдви
нул задачу «создать невыносимые условия для германских 
интервентов, дезорганизовать их связь, транспорт и сами 
воинские части, срывать все их мероприятия, уничтожать 
захватчиков и их пособников, всемерно помогать созданию 
конных и пеших партизанских отрядов... развернуть сеть на
ших большевистских подпольных организаций на захвачен
ной территории для руководства всеми действиями против 
фашистских оккупантов» *.

Партизанская борьба охватила всю оккупированную тер
риторию, была поистине всенародной. За годы войны более 
6200 партизанских отрядов и подпольных групп, насчитывав
ших свыше 1 млн. человек, сражались против врага. Мил
лионы людей саботировали экономические, политические и 
военные мероприятия захватчиков. Советские патриоты дей
ствовали с величайшей отвагой и мужеством.

1. В ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДАХ

Партизанское движение — одна из форм всенародной 
борьбы в тылу врага — возглавлялось подпольными партий
ными комитетами и проявлялось в специфических способах 
боевых действий. Оно широко развернулось в оккупирован
ных районах РСФСР, на Украине, в Белоруссии, Прибалти
ке, Молдавии.

«Бесстрашно боролись с врагом чекисты-разведчики, дей
ствовавшие во вражеском тылу,— отмечал Ю. В. Андропов.— 
Стали легендарными подвиги прославленных советских раз
ведчиков Героев Советского Союза Н. И. Кузнецова, И. Д.Куд- 1

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций а 

пленумов ЦК. 8-е изд. М., 1971, т. 6, с, 23,
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ри, В. А. Молодцова, В. А. Лягина, С. И. Солнцева, Ф. Ф. Оз- 
мителя и многих других чекистов, действовавших в тылу вра
га. Вместе с ними навсегда останутся в истории глубокие, 
полные героизма и мужества рейды партизанских соедине
ний, которыми командовали чекисты Герои Советского Сою
за Д. Н. Медведев, К. П. Орловский, М. С. Прудников, 
Н. А. Прокопюк» Г

Всего за участие в партизанской борьбе 172 патриота бы
ли удостоены звания Героя Советского Союза.

Звание Героя Советского Союза присвоено 38 партизанам, 
действовавшим на территории Российской Федерации. Наи
более активную борьбу вели партизаны Ленинградской, Смо
ленской, Брянской, Московской, Орловской и других обла
стей. Среди тех, кто прославился в боях с захватчиками в 
Ленинградской области,— командиры партизапских бригад 
А. В. Герман и К. Д. Карицкий, комиссар бригады И. И. Сер
гунин, командиры партизанских полков В. В. Егоров,
A. Ф. Тараканов и партизанских отрядов Г. Г1. Григорьев,
B. И. Никифоров, В. П. Плохой.

Партизаны наносили серьезные удары по врагу. Только 
2-й Ленинградской партизанской бригадой под командова
нием Н. Г. Васильева пущен под откос 421 вражеский же
лезнодорожный эшелон, взорвано 78 мостов, уничтожено бо
лее 15 тыс. фашистов. За этими цифрами боевые дела таких 
отважных народных мстителей, как пулеметчик М. С. Хар
ченко, разведчица А. В. Петрова, командир боевой группы 
Гдовского отряда И. Н. Никитин. Ленинградцы никогда не 
забудут тех, кто 29 марта 1942 г. доставил через линию 
фронта в голодающий город свыше 3,5 тыс. пудов продо
вольствия. При помощи партизан 4-го полка В. В. Егорова 
были спасены от угона в Германию 23 тыс. советских граж
дан. Полк А. Ф. Тараканова освободил 41 населенный пункт, 
сорвал отправку в Германию 18 тыс. советских граждан.

Активно боролись с оккупантами брянские партизаны. 
Они совершали диверсии на путях сообщения гитлеровцев, 
вели разведку в интересах Красной Армии. Надолго вывел 
из строя важную для врага магистраль Брянск—Гомель 
взрыв железнодорожного моста через Десну у станции Вы- 
гоничи, осуществленный в ночь на 8 марта 1943 г. бригадой 
имени Н. А. Щорса под руководством командира М. П. Ро
машина.

Партизанский отряд М. И. Дуки за период своей деятель
ности уничтожил более полутора тысяч фашистов, взорвал 1

1 А н д р о п о в  Ю, В. Избранные речи и статьи. 2-е нзд. М., 1983,
с. 89.
11 Зак. 451 101



десятки железнодорожных мостов, пустил под откос семь 
эшелонов врага с живой силой и военными грузами. Бывший 
преподаватель Астраханского военного училища М. А. Сель- 
гиков стал в отряде пулеметчиком, командиром взвода, на
чальником штаба, затем заместителем командира отряда и 
лично подорвал шесть воинских эшелонов и два моста.

Отважно действовала партизанская разведчица В. И. Са
фронова. По ее данным на вражеских аэродромах было унич
тожено 58 самолетов, 5 зенитных батарей, нефтебаза и склад. 
В поябре 1941 г. во время спектакля в брянском театре с 
балкона раздался ее звонкий голос: «Да здравствует Совет
ская Родина! Смерть немецким оккупантам!» После этого в 
партер полетели листовки. Отважная партизанка погибла в 
1943 г. в застенках гестапо.

Совинформбюро в 1941 г. сообщило о большом успехе 
партизан Московской области: «24 ноября несколько парти
занских отрядов... совершили налет на крупный населенный 
пункт, в котором расположился штаб одного из войсковых 
соединений немецко-фашистской армии... Бойцы-партизаны 
перебили около 600 немцев, в том числе много офицеров, и 
уничтожили склад с горючим, авторемонтную базу, 80 грузо
вых машин, 23 легковые машины, 4 танка, бронемашину, 
обоз с боеприпасами и несколько пулеметных точек» '. Это 
было одно из первых крупных партизанских выступлений. 
Во время боя возглавляемая комиссаром одного из отрядов 
М. А. Гурьяновым группа окружила здание бывшего райис
полкома и перебила находившихся в нем гитлеровцев. Из ре
вольвера и гранатами он лично уничтожил около 20 фаши
стов. Закончив операцию, партизаны начали отходить. При 
отходе Гурьянов был дважды ранен и схвачен гитлеровца- 
ми. Несмотря на пытки, он не выдал своих товарищей. Пе
ред казнью, оттолкнув палача, Гурьянов крикнул: «Всех не 
перевешаете! Наше дело правое, победа за нами! Да здрав
ствует коммунизм! Долой фашистов!» 2

В ходе наступления войск Западного фронта в январе 
1942 г. смоленские партизанские отряды тесно взаимодейст
вовали с войсками оперативной группы генерал-лейтенанта 
П. А. Белова. В результате их совместных действий была ос
вобождена территория около 10 тыс. кв. км. Смоленские пар
тизаны на длительное время вывели из строя железные до
роги Брянск—Вязьма и Смоленск—Сухиничи.

21 октября 1942 г. боец-подрывник партизанского отряда 
«Победа», действовавшего в Смоленской области, комсомолец

1 Сообщения Советского информбюро. М., 1944, т. 1, с. 381.
г Народные мстители. М., 1961, с. 136—137.
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П. А. Галецкий у станции Кринка на перегоне Витебск— 
Смоленск, не успев подключить взрывное устройство, бро
сился с 20-килограммовой миной под вражеский эшелон и по
дорвал его. Боевая группа А. И. Ижукина из Навлинского 
отряда Орловской области подорвала 16 мостов, в том числе 
9 железнодорожных, склад боеприпасов, уничтожила 20 тан
ков, 120 автомашин, более 3 тыс. солдат и офицеров.

Братья Г. П. и Е. Г1. Игнатовы из отряда краснодарских 
партизан в ночь на 10 октября 1942 г., не успев закончить 
минирование железнодорожного полотна до подхода враже
ского эшелона, взорвали мину перед паровозом. Погибнув 
сами, они уничтожили более 400 фашистов.

В начале декабря 1942 г. на железной дороге Красно
дар—Сталинград партизаны подорвали 14 эшелонов с вой
сками и грузом, следовавших в район Котельниково для уча
стия в деблокаде окруженной сталинградской группировки 
врага, взорвали 20 железнодорожных и 37 шоссейных мо
стов, привели в негодность 72 км телефонно-телеграфных 
проводов и полевого кабеля. Нарушая вражеские коммуника
ции, они создавали гитлеровскому командованию дополни
тельные трудности в сосредоточении ударной группы.

14 февраля 1942 г. повторил подвиг Ивана Сусанина кол
хозник из деревни Куракино Псковской области М. К. Кузь
мин. Гитлеровцы приказали ему провести их отряд в тыл 
советских войск. Патриот, «согласившись» быть проводником, 
незаметно направил сына предупредить командира части о 
замысле врага. Советские бойцы огнем встретили вражеских 
лыжников и уничтожили их. Однако фашистский офицер ус
пел выстрелить в Кузьмина. Патриот погиб, выполнив свой 
долг перед Родиной.

На территории Украины партизаны действовали почти 
во всех областях, особенно активно в Черниговской, Сум
ской, Винницкой, Харьковской, Хмельницкой и Полтавской 
областях, на Ровенщине, болынщипе. В боях за Советскую 
Украину 55 партизан удостоились звания Героя Советского 
Союза.

В летопись всенародной борьбы в тылу врага навечно 
вписано имя А. Ф. Федорова, первого секретаря Чернигов
ского, а с марта 1943 г. и Волынского подпольных обкомов 
КГ1(б)У и одновременно командира Черниговского, затем 
Черниговско-Волынского партизанского соединения. Черни
говский отряд во главе с А. Ф. Федоровым к марту 1942 г. 
провел 16 боев и уничтожил около тысячи гитлеровцев, по
дорвал 33 шоссейных и железнодорожных моста, пустил под 
откос 5 эшелонов противника. В целях расширения зон пар-
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тизанских действий и нанесения ударов по важнейшим объ
ектам противника партизанское соединение под его 
командованием с марта по июнь 1943 г. дислоцировалось 
на Волыни. В мае 1942 г. за личное мужество и умелое ру
ководство соединением А. Ф. Федоров был удостоен звания 
Героя Советского Союза. В 1943 г. ему присвоено воинское 
звание генерал-майора. В последующем, проводя операции 
«Рельсовая война» и «Концерт», Черниговско-Волынское 
партизанское соединение под командованием А. Ф. Федоро
ва наносило массированные удары по железнодорожным ком
муникациям немецко-фашистских войск. С 7 июля 1943 г. 
по 15 марта 1944 г. было уничтожено 549 вражеских эше
лонов с боеприпасами, горючим, военной техникой. Около 
десяти тысяч гитлеровских солдат и офицеров было убито, 
более полутора тысяч ранено. За блестяще проведенную 
операцию «Ковельский узел» А. Ф. Федоров был награжден 
второй медалью «Золотая Звезда».

За образцовое выполнение боевых заданий командования 
в тылу врага на территории Черниговской области удостои
лись звания Героя Советского Союза и другие партизанские 
вожаки — Г. О. Збанацкий, А. В. Тканко, В. Н. Дружинин. 
Во время битвы за Днепр осенью 1943 г. огромную помощь 
войскам в овладении и удержании переправ на реках Днепр, 
Десна, Припять оказали партизанские полки соединения «За 
Родину», которыми командовали Н. Д. Симоненко и А. И. Ше- 
вырев.

Десятки эшелонов врага были пущены под откос на ма
гистралях Украины. 39 из них уничтожили подрывники от
ряда П. А. Маркова. По десяти и более эшелонов на счету 
партизан Г. В. Балицкого, В. И. Бондаренко, Н. С. Орлова. 
Лично 9 эшелонов и 27 в составе группы подорвал Б. Ф. Ка
лач.

Во второй половине 1942 г. стали широко применяться 
партизанские рейды. Они преследовали цель способствовать 
развитию всенародной борьбы на оккупированной террито
рии и проводить крупные операции по дезорганизации вра
жеского тыла. Особенно широкое распространение эта форма 
боевых действий получила на Украине. Большой успех был 
достигнут в параллельном рейде соединений С. А. Ковпака 
и А. Н. Сабурова, совершенном с 26 октября по 30 ноября 
1942 г. из Брянских лесов на Правобережную Украину.

Соединение дважды Героя Советского Союза С. А. Ков
пака за 26 месяцев борьбы с оккупантами прошло с боями 
по тылам немецко-фашистских войск более 10 тыс. км через
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территории 18 областей Украины, Белоруссии и РСФСР 1, 
В этих боях отличились комиссар дивизии С. В. Руднев, 
командир 1-й Украинской партизанской дивизии П. П. Вер- 
шигора, заместитель командира дивизии Р. А. Клейн, началь
ник штаба дивизии Д. И. Бакрадзе, командиры полков 
П. Е. Брайко и П. Л. Кульбака, командир батальона
А. К. Цьшбал, командир отдельного кавалерийского дивизио
на А. Н. Ленкин и начальник штаба того же дивизиопа
С. П. Тутученко. Неувядаемой славой покрыли себя и пар
тизаны соединения М. И. Наумова.

Среди героев-партизан Хмельпицкой области — пионер 
Валя Котик. С первых дней оккупации он вступил в под
польную организацию — был связным, доставлял подполь
щикам оружие и боеприпасы, расклеивал листовки. С авгу
ста 1943 г. он в партизанском отряде. Участвовал в подрыве 
шести вражеских железнодорожных эшелонов и склада. В се
редине февраля 1944 г. в бою за г. Изяслав Валя Котик был 
смертельно ранен.

Имя и подвиг разведчика из отряда Д. Н. Медведева, дей
ствовавшего в тылу врага, Н. И. Кузнецова стали легендой. 
С необычайной отвагой он проводил разведывательные и ди
версионные операции, маскируясь под офицера вермахта. 
При помощи партизан отряда и ровенских подпольщиков 
Кузнецов вел активную разведку и совершал дерзкие акты 
возмездия над фашистскими преступниками. Им были унич
тожены рейхскомиссар Украины и несколько фашистских 
генералов и чиновников. Совместно с подпольщиками г. Ров
но отважный разведчик похитил гитлеровского генерала, 
командовавшего карательными войсками на Украине.

Партизанское соединение Полтавской области, которым 
командовал И. И. Копенкин, уничтожило немало фашистов и 
их прислужников, им были захвачены большие трофеи, на
селению возвращено награбленное у них фашистами иму
щество.

Рабочий-железнодорожник В. И. Тимощук возглавлял 
партизанский отряд имени К. Е. Ворошилова, который в те
чение трех лет наносил удары по немецко-фашистским зах
ватчикам на Украине и в Молдавии. За годы войны отрядом 
было уничтожено 20 вражеских эшелонов, 17 из них при 
личном участии Тимощука. После освобождения станции 
Полонпое от фашистов Тимощук стал ее начальником и бо
лее четверти века оставался на этом посту.

1 В январе 1944 г. соединение Ковпака было переформировано 
в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию имени С. А. Ковнака.
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Среди партизан Белоруссии звания Героя Советского Сою
за удостоены 73 человека. Первыми были Т. П. Бумажков 
и Ф. И. Павловский. В июне 1941 г. первый секретарь Ок
тябрьского РК КП (б) Б Полесской области Бумажков вме
сте с Павловским создали партизанский отряд «Красный Ок
тябрь», который, взаимодействуя с частями Красной Армии, 
провел ряд успешных операций в тылу фашистских войск.

В числе Героев Советского Союза П. М. Машеров, 
А. С. Азончик, А. И. Вольтер, Ф. Г. Марков и другие. 
Больше всего Героев-партизан в Минской (27 человек) и Ви
тебской (14 человек) областях. Одним из организаторов пар
тизанского отряда имени Г. И. Котовского в Копыльском 
районе Минской области был В. И. Дроздович. В бою с ба
тальоном карателей в ночь на 3 декабря 1942 г. в районе де
ревни Клетище его взвод уничтожил 85 гитлеровцев и, отбив 
восемь атак, задержал продвижение врага.

Партизанский отряд имени Г. И. Котовского, действовав
ший в Лельчицких лесах Белоруссии, пробился в Молдавию, 
чтобы принять участие в ее освобождении. Вскоре отряд был 
преобразован в 1-е молдавское партизапское соединение. 
Бывший колхозник из Тамбовской области Н. М. Фролов ру
ководил комсомольской организацией отряда, был помощни
ком комиссара бригады, оставаясь командиром подрывной 
группы. Его группа уничтожила 14 эшелонов с живой силой 
и боевой техникой противника, причем Фролов лично мини
ровал железнодорожные пути 10 раз.

10 июля 1943 г. партизаны уничтожили несколько гит
леровских чиновников в Минске. 22 сентября 1943 г. отваж
ные девушки Мария Осипова, Елена Мазаник и Надежда 
Троян ликвидировали одного из фашистских палачей.

Храбро сражался с врагами белорусский пионер Марат 
Казей — ходил в разведку, участвовал в диверсиях. 11 мая 
1944 г., окруженный врагами, Марат отстреливался до по
следнего патрона, а затем взорвал в руках гранату...

Среди партизан Витебской области прославились своими 
подвигами К. С. Заслонов, В. Е. Лобанок, М. С. Прудников, 
М. Ф. Шмырев, заместитель комиссара отряда А. И. Мас
ловская.

В октябре 1941 г. К. С. Заслонов с группой железнодо
рожников был направлен в тыл врага. Поступив на работу в 
депо станции Орша, стал начальником русских паровозных 
бригад, создал там подпольную группу. Под его руководст
вом группа разверпула диверсионную деятельность. За три 
месяца подпольщики, применяя «угольные» мины (мины, за
маскированные под глыбу каменного угля), произвели около
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100 крушений поездов, подорвали 93 паровоза и вывели из 
строя сотни вагонов и цистерн. Из-за угрозы ареста в начале 
марта 1942 г. Заслонов с группой подпольщиков покинул Ор- 
шу и создал партизанский отряд, ставший впоследствии бри
гадой. В октябре 1942 г. Заслонов был назначен команди
ром всех партизанских сил оршанской зоны, а в ноябре в 
бою с карателями погиб смертью храбрых.

Заместитель командира отряда по разведке В. А. Хом- 
ченовский готовил молодежь из близлежащих населенных 
пунктов к вооруженной борьбе в рядах народных мстителей, 
организовывал сбор оружия. Уничтожив фашистского генера
ла, он взял у него документы, которые вскоре были перепра
влены через линию фронта. 19 декабря 1942 г. с группой из 
30 человек Хомченовский попал в засаду и погиб в бою с ка
рателями. До последнего патрона прикрывал отход партизан 
пулеметчик М. Ф. Сильницкий. Чтобы не попасть в плен, он 
заколол себя штыком.

Среди партизан Могилевской области, удостоенных зва
ния Героя Советского Союза, половина—подрывники, на 
боевом счету которых не один десяток взорванных эшелонов, 
мостов, автомашин, тысячи уничтоженных оккупантов. Так, 
командир группы подрывников В. А. Парахневич личпо 
уничтожил 20 эшелонов. На счету Ф. И. Ковалева 19 эше
лонов, 3 моста, 24 автомашины, Б. М. Дмитриева — 10 эше
лонов и 13 мостов.

В числе особо отличившихся партизан Гомельской обла
сти — командир соединения партизанских отрядов И. П. Ко- 
жар, начальник штаба соединения Е. И. Барыкин, команди
ры отрядов Н. В. Зебницкий и Н. А. Михайлашев, подрыв* 
ники А. Л. Исаченко, Ф. П. Котченко, Э. В. Лавринович. Са
мому молодому Герою Советского Союза, Ф. Я. Кухареву, 
было 20 лет. Его группа пустила под откос 27 эшелонов с 
живой силой врага.

С октября 1942 г. по август 1943 г. крупный партизан
ский отряд «Соколы», действовавший в Барановичской об
ласти, возглавлял К. П. Орловский. Умелый организатор, 
командир отличался отвагой в бою, сам участвовал во мно
гих операциях по уничтожению видных фашистских чинов
ников, в нападениях на фашистские гарнизоны.

Одним из руководителей и организаторов партизанского 
движения в Белоруссии был В. 3. Корж. С первых дней Ве
ликой Отечественной войны его истребительный отряд уча
ствовал в боях при обороне Пинска, затем вел активные бое
вые действия против немецких оккупантов. С ноября 1942 г. 
он стал командиром партизанского соединения, которое сов-
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постно с партизанами Полесья и Минской области совер» 
шило рейд по ряду областей Белоруссии, наносило удары 
но вражеским гарнизонам, дезорганизовывало коммуникации 
немецко-фашистских войск. В 1942—1943 гг. партизаны вос
становили Советскую власть в восьми районах Пинской об
ласти. Партизанское соединение Коржа разгромило около 
СО немецких гарнизонов, пустило под откос сотни враже
ских зшелонов, взорвало 62 железнодорожных моста, унич
тожило много боевой техники и линий связи врага.

Секретарь комсомольской организации Лиепаи Имант 
Судмалис создал подпольную организацию в Риге, от которой 
1-я Латышская партизанская бригада получала сведения о 
фашистах. Затем ушел в партизаны, был схвачен гестапо и 
погиб.

Командир 1-го отряда Латвийской партизанской бригады
В. П. Самсоне организовал и провел ряд крупных акций 
против вражеских войск, подорвав 61 эшелон противника.

Партизанский отряд имени Костаса Калинаускаса, дей
ствовавший на территории Литвы под командованием 
В. В. Урбанавичуса, подорвал 37 эшелонов врага, а он лич
но — 17. Только за одну ночь партизаны разгромили не
сколько фашистских гарнизонов. Были взорваны железнодо
рожные рельсы на участках Поставы—Адутишкис, Виль
нюс— Даугавпилс, Вильнюс—Гродно, Вильнюс—Полоцк и 
Вильнюс—Каунас. 3 июля 1944 г. отряд стремительным уда
ром освободил железнодорожную станцию Игналино.

Активные действия советских патриотов в тылу против
ника подрывали моральный дух, боеспособность вражеских 
солдат и офицеров, держали их в постоянном напряжении и 
страхе. Все это снижало боевые возможности и ударную си
лу гитлеровской армии.

2. БОЙЦЫ ПОДПОЛЬЯ

Вместе с партизанами, рука об руку с ними, героически 
сражались тысячи подпольщиков. Основными их задачами в 
борьбе с оккупантами являлись ведение разведки и переда
ча сведений военному командованию и партизанам, разо
блачение нацистской пропаганды, прием по радио и другим 
каналам новостей с Большой земли и распространение их в 
виде листовок и газет среди населения, организация сабота
жа на предприятиях, железных дорогах и в учреждениях, 
истребление фашистских карателей и изменников Родины, 
всемерная помощь партизанскому движению. За героизм, 
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немедко-
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фашистскими захватчиками, 61 участник подпольной борьбы 
был удостоен звания Героя Советского Союза *.

Огромную организаторскую и массово-политическую ра
боту, направленную на обеспечение деятельности подполь
ных групп, проводили численно небольшие, строго законспи
рированные партийные организации. Они находили наибо
лее целесообразные формы организации и методы подполь
ной работы и умело применяли их. Коммунисты-подпольщи
ки являлись ядром патриотического подполья.

На территории РСФСР самоотверженно боролся против 
фашистов ряд подпольных партийных и комсомольских ор
ганизаций и групп. Они действовали в городах и селах Брян
ской и Псковской областей, в Карелии, Ставропольском крае, 
Калужской и Ростовской областях.

...Комсомолка А. А. Морозова принимала активное уча
стие в создании и работе интернациональной подпольной ор
ганизации в поселке Сеща Дубровского района Брянской об
ласти. Поблизости располагалась крупная вражеская авиа
база. Отважная девушка сумела привлечь для работы в под
полье четырех поляков и двух чехов, служивших на аэродро
ме, и через них получала ценнейшие сведения, которые ис
пользовались нашей авиацией для нанесения ударов по 
врагу. После освобождения Брянщины от немецких захват
чиков Морозова в составе разведывательной группы была пе
реброшена на территорию Польши, где продолжала мужест
венно сражаться против оккупантов.

В июле 1941 г. подпольную организацию в г. Дно Псков
ской области возглавила 56-летняя жительница города
А. А. Бисениек. В подпольной работе участвовали ее роди
тели и сыновья. Они распространяли советские листовки и 
газеты, собирали сведения о противнике, в частности о дви
жении поездов, и передавали их партизанам. В 1942— 
1943 гг. десятки паровозов взорвались на заложенных под
польщиками минах. Ими был организован выпуск газеты 
«Дновец», сыгравшей большую роль в развертывании борь
бы с оккупантами. Арестованная летом 1943 г., А. А. Би
сениек погибла в Заполянском лагере смерти.

Всем ставропольцам хорошо известно имя организатора и 
руководителя подпольной комсомольской организации в селе 
Величаевское Левокумского района А. И. Скокова. Комсо
мольское подполье было создано им в сентябре 1942 г. Его 1

1 В ряде публикаций указано, что более 50 подпольщиков стали 
Героями Советского Союза. Разница прп подсчете возникает из-за 
того, что некоторые из них одновременно или последовательно яв
лялись и партизанами, и подпольщиками.
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участники добывали разведывательные сведения о противни
ке, минировали дороги, снабжали партизан взрывчатыми ве
ществами, распространяли листовки и советские газеты. 
Пользуясь данными разведки комсомольского подполья, Ле- 
вокумский партизанский отряд осуществил свыше десяти ус
пешных операций по разгрому немецких гарнизонов.

Подпольщики наносили ощутимые удары оккупантам. 
Только комсомольско-молодежная организация г. Таганрог, 
руководимая бывшим секретарем Таганрогского горкома 
ВЛКСМ С. Г. Морозовым, за 1942—1943 гг. уничтожила 
220 автомашин, 75 паровозов, взорвала несколько складов.

Героически действовало подполье на Украине. Особенно 
мощным и организованным оно было в Харьковской, Воро- 
шиловградской, Шитомирской и Киевской областях.

Партийное подполье в Харьковской области возглавил 
коммунист И. И. Бакулин. До Великой Отечественной вой
ны он был доцентом кафедры математики Харьковского сель
скохозяйственного института, секретарем парткома. С пер
вых дней оккупации стал секретарем подпольного обкома 
партии. При его участии в области было создано 37 под
польных райкомов партии, первичных парторганизаций и 
групп, 23 подпольных райкома комсомола. Подпольщики рас
пространяли листовки, организовывали диверсии, уничтожи
ли 21 вражеский эшелон с войсками и техникой, разгромили 
4 штаба, вывели из строя 90 паровозов и более 700 вагонов, 
взорвали 24 моста и 260 автомашин. Схваченный в мае 
1942 г. Бакулин был зверски замучен в тюремной камере.

Мужество и беззаветную храбрость в борьбе с оккупан
тами проявили секретари подпольного обкома ЛКСМУ А. Г. 
Зубарев, А. М. Щербак, создатель подпольной комсомольской 
организации М. Т. Кисляк, связная секретаря обкома ком
сомола Н. Т. Волкова.

Весь мир знает о славной боевой деятельности подполь
ной комсомольской организации «Молодая гвардия» в г. Кра
снодон Ворошиловградской области. Юные патриоты выпу
скали антифашистские листовки, освободили более 90 во
еннопленных, многих спасли от угона в Германию. Пятеро из 
них стали Героями Советского Союза — Олег Кошевой, Сер
гей Тюленин, Иван Земнухов, Любовь Шевцова, Ульяна 
Громова.

Профессор Киевского медицинского института П. М. Буй
ко, несмотря на жесточайший надзор гестапо, рискуя жиз
нью, «по болезни» освободил от отправки в Германию свыше 
тысячи человек, создал в городе широкую сеть подпольных 
групп, организовал лечение воинов Краспон Армии. За ме
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сяц до прихода советских войск Буйко был схвачен гитле
ровскими палачами. После допросов и жестоких пыток ^ о к 
тября 1943 г. они сожгли мужественного врача, облив бен
зином хату, где он находился.

В 1941 г. по заданию Ровенского обкома КП(б)У был пе
реброшен через линию фронта Т. Ф. Новак. Незаурядный 
организатор и бесстрашный боец невидимого фронта, он вско
ре создал в городе коммунистическое подполье. За 1941— 
1944 гг. подпольщики уничтожили 7 фашистских генералов, 
более 100 офицеров и чиновников гитлеровской администра
ции. Советские патриоты печатали и распространяли ли
стовки. Во время диверсионных операций они перерезали ка
бель, связывавший ставку Гитлера с восточным фронтом, 
сожгли фабрику. Благодаря их усилиям в партизанские 
отряды было направлено более 600 освобожденных военно
пленных.

Среди подпольщиков Белоруссии Героями Советского 
Союза стали И. А. Бельский, И. К. Кабушкип, И. П. Кази- 
нец, Н. А. Кедышко, Е. В. Клумов, В. С. Омельянюк, 
Е. С. Зенькова, 3. М. Портнова, В. 3. Хоружая, Л. Д. Лор- 
ченко, Т. С. Бородин.

С первых дней оккупации прибыл в Минск и создал под
польную группу в Октябрьском районе города И. П. Кази- 
нец. В ноябре он стал секретарем Минского подпольного гор
кома партии. Под его руководством подпольщики наладили 
связь с партизанами, оборудовали типографию, производили 
диверсии. В конце марта 1942 г. И. П. Казипец был схвачен 
гестапо и казнен.

Когда фашисты заняли Минск, профессор Е. В. Клумов 
стал работать в 3-й городской клинической больнице. Муже
ственный патриот оказывал врачебную помощь советским 
гражданам, раненым подпольщикам и партизанам, способ
ствовал побегу тех, кому угрожала расправа. Он снабжал 
партизанские отряды медикаментами, перевязочными мате
риалами, хирургическими инструментами. Схваченный гит
леровцами осенью 1943 г., Клумов был подвергнут зверским 
пыткам и погиб вместе с женой в одном из лагерей смерти.

Н. А. Кедышко организовал и возглавил самую крупную 
подпольную комсомольскую организацию Минска,' объеди
нившую 30 подпольных групп. С 1942 г. он являлся чле
ном Минского горкома комсомола. Подпольщики имели штаб, 
конспиративные квартиры, склад оружия. Они совершили 
свыше 40 диверсий, уничтожили более 50 оккупантов и их 
пособников.
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Дерзко и смело действовали подпольщики станции Оболь 
Витебской области — члены организации «Юные мстители», 
руководимой комсомолкой Е. С. Зеньковой. В этой организа
ции была и юная патриотка 3. М. Портнова. Выданная пре
дателями, Зина попала в гестапо. На допросе, схватив со 
стола пистолет фашистского палача, она убила двух гитле
ровцев, но и сама погибла.

В 1941 г., в трудную для страны пору, когда гитлеров
цы па все лады трубили о непобедимости находившейся под 
Москвой их армии, на одной из центральных улиц Могиле
ва появилась листовка, написанная комсомольцем Л. Д. Лор- 
чепко. «Товарищи! Гитлер хвалится своими победами, — го
ворилось в ней.— Не верьте ему. Красная Армия переходит 
в наступление. Партизаны все больше развертывают борьбу 
в тылу врага. Фашисты будут разбиты! Советские патрио
ты! Что вы сделали для освобождения родного Могилева?» 
Активный участник Могилевского подполья Лорченко совер
шил немало диверсий. В 1943 г. он погиб.

Шестеро патриотов-подпольщиков Литвы, действовавших 
в Вильнюсе, Каунасе, Зарасае и в Швенчёнисском районе, за 
свои подвиги были удостоены звания Героя Советского 
Союза.

Оставленный по решению республиканской партийной ор
ганизации па оккупированной гитлеровцами территории, 
Ю. Т. Витас создал мощную и хорошо законспирированную 
антифашистскую организацию «Союз освобождения Литвы». 
Став первым секретарем Вильнюсского подпольного горко
ма партии, он воссоздает партийные ячейки в Каунасе, Али- 
туое и других городах республики, сплачивает вокруг них 
патриотов. Гестаповцам удалось выследить отважного орга
низатора подполья...

Много славных дел на счету Каунасского подпольного 
горкома комсомола. А. М. Чепонис — активный участник бое
вой группы, подорвал два эшелона и броневик. Тяжело ра
ненного, его выследили и окружили фашисты. Он долго от
стреливался и отбивался гранатами. Затем, выйдя из укры
тия с последней гранатой, запел «Интернационал» и бросил 
ее во врагов.

10. 10. Алексонис смонтировал радиостанцию и вел пере
дачи для жителей Каунаса. Когда фашисты окружили дом, 
где была радиостанция, он отстреливался до последнего па
трона.

Другой патриот, Г. И. Бориса, в Каунасском депо вывел 
из строя 22 паровоза и несколько десятков вагонов.
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. За умелое руководство партизанскими отрядами, развед
ку и уничтожение семи вражеских эшелонов высокого зва
ния Героя Советского Союза удостоился секретарь Швенчё- 
писского подпольного укома КП (б) Литвы С. П. Аппвала.

Широко известно имя литовской комсомолки М. И. Мель- 
никайте, возглавившей подпольную комсомольскую организа
цию Зарасайского уезда. Она вела пропаганду среди насе
ления, создала на территории Литвы несколько подпольных 
комсомольских групп, участвовала в боевых действиях пар
тизанского отряда имени Кестутиса.

Несмотря на фашистский террор, тяжелые потери, смер
тельную опасность, подполье росло и крепло, ибо оно роди
лось в народе, питалось его неиссякаемой силой. Эффектив
ность подпольной борьбы определялась умело поставленной 
политической, организаторской и идеологической работой не
легальных партийных органов, руководимых бесстрашными 
коммунистами — самыми активными бойцами подполья.

3. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Слияние в войне национальных и интернациональных за
дач защиты социализма обусловило тот факт, что в освобо
дительной борьбе других народов активно участвовали тыся
чи советских людей. Это были бывшие военнопленные и со
ветские граждане, бежавшие из фашистской неволи, из гит
леровских лагерей смерти. Они вливались в отряды движе
ния Сопротивления, боролись в их рядах с оккупантами. Уча
стие советских патриотов в движении Сопротивления было 
составной частью антифашистской борьбы в оккупирован
ных странах, частью борьбы советского народа против гит
леровских захватчиков. 16 из них — Герои Советского 
Союза.

Действовавшее на польской земле партизанское соедине
ние майора В. А. Карасева пустило под откос 2 бронепоезда 
и 31 эшелон врага. 21 эшелон уничтожили партизаны соеди
нения подполковника Н. А. Прокошока. 6 эшелонов взорвал 
лично младший лейтенант М. И. Петров. И. Н. Бановым бы
ла организована широкая разведывательная сеть, создано не
сколько партизанских отрядов, а затем партизанское соеди
нение, бойцы которого на коммуникациях противника произ
вели 447 крушений воинских эшелонов и взорвали 18 желез
нодорожных мостов.

Народ Чехословакии с большой любовью чтит отважных 
советских граждан, боровшихся на территории этой страны 
против гитлеровских захватчиков. Командир партизанской
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бригады имени Яна Жижки В. И. Клоков лично пустил под 
откос 4 вражеских эшелона и участвовал в подрыве 25 эше
лонов. Группа А. С. Егорова была выброшена ночыо 8 авгу
ста 1944 г. в Низкие Татры, в 8 км от г. Ружомберош, и вско
ре развернула активные боевые действия. Партизанами
В. А. Квитинского было пущено под откос 40 эшелонов.

Жители Приморской Словении с глубоким уважением 
вспоминают командира разведывательно-диверсионной груп
пы при штабе 31-й дивизии имени Градника Народно-осво
бодительной армии Югославии лейтенанта Красной Армии 
Мехти Гусейн-заде. Тяжело раненный, он в августе 1942 г. 
под г. Калач попал в плен. В концлагере в Югославии соз
дал подпольную антифашистскую организацию. В начале 
1944 г. бежал из лагеря и присоединился к югославским пар
тизанам. В совершенстве владея немецким языком, Мехти в 
форме фашистского офицера действовал в городах и селах, 
занятых гитлеровцами, собирал необходимые партизанам 
разведывательные данные, участвовал в дерзких налетах на 
фашистские штабы, взрывал мосты, воинские эшелоны, скла
ды боеприпасов и горючего, освобождал из плена местных 
патриотов и советских военнопленных. Во главе группы пар
тизан осенью 1944 г. совершил налет на фашистскую тюрь
му в г. Удипо, освободив около 700 военнопленных, в том 
числе 147 советских воинов. Гусейн-заде участвовал в под
готовке взрыва партизанами кинотеатра и столовой для не
мецких офицеров в г. Триест, где было убито и ранено около 
400 солдат и офицеров. Отважный партизан проник в банк, 
захватил и доставил в партизанский штаб большую сумму 
денег — миллион итальянских лир. 16 ноября 1944 г. Гу
сейн-заде попал в засаду и героически погиб в неравном бою.

Один из руководителей итальянского движения Сопротив
ления, впоследствии председатель Итальянской федерации 
партизанских ассоциаций, Ферруччо Парри говорил: «Я хо
чу вспомнить сегодня добрым словом советских участников 
итальянского движения Сопротивления... их мужество, ге
роизм и самоотверженность сыграли большую роль как в 
военном отношении, так и в моральном» *. Генуэзцы чтут 
память героя Сопротивления Ф. А. Полетаева, который стал 
первым иностранцем, удостоенным высшей военной награды 
Италии — золотой медали «За военную доблесть», а также 
медали Гарибальди. В 1980 г. ему присвоено звание почет
ного гражданина Генуи. 1

1 Цит. по: С е м п р я г а М. И. Советские люди в европейском Со
противлении. М., 1970, с. 193.
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...В 1942 г. в бою в районе Верхнего Дона Полета
ев был ранен и в бессознательном состоянии попал 
в плен. Дважды бежал из фашистских лагерей смерти, а за
тем присоединился к партизанам Лигурии. Участвовал во 
многих боевых операциях итальянских патриотов, совер
шавших нападения па гитлеровцев в районе автострады Ге
нуя—Сарравале—Скривия. 2 февраля 1945 г. в критический 
момент боя он пожертвовал собой ради спасения товарищей. 
Прах Ф. А. Полетаева покоится на кладбище Стальено в Ге- 
нуе.

«Нельзя написать историю освобождения Франции от 
гитлеровских орд,— отмечает бывший активный участник 
французского движения Сопротивления Гастон Ларош,— не 
рассказав о советских людях, которые бок о бок с француза
ми участвовали в этой борьбе» Эти слова относятся и к 
лейтенанту В. В. Порику. Попав в плен, он бежал из лаге
ря, вступил в партизанский отряд, который действовал в 
департаментах Нор и Па-де-Кале, наводя страх на фашист
ских оккупантов. В 1944 г. В. В. Порик стал членом Цент
рального комитета советских военнопленных во Франции. 
В бою с большим отрядом оккупантов он с двумя товарища
ми оказался в окружении и, раненный, был схвачен гитле
ровцами. В тюрьме смертников в г. Аррас его подвергли же
стоким пыткам. Незадолго до казни он сумел снять наруч
ники, убил охранника и бежал. Впоследствии, выполняя бое
вое задание, Порик попал в засаду, был схвачен гестапов
цами и расстрелян. Его имя высечено на стене Аррасской 
крепости среди имен активных борцов французского движе
ния Сопротивления.

Примером героизма и невиданной стойкости для всех 
узников лагерей смерти были советские люди. Среди них 
три Героя Советского Союза: генерал-лейтенант инженер
ных войск Д. М. Карбышев, татарский поэт М. М. Залилов 
(Муса Джалиль) и летчик М. П. Девятаев.

...В конце 1944 г. в один из филиалов лагеря Заксенхау- 
зен, расположенный на острове Узедом в Балтийском море, 
где фашисты испытывали самолеты-снаряды Фау-1 и Фау-2 
и новейшие типы самолетов, прибыл очередной транспорт 
узников. Среди них оказался советский летчик М. П. Девя
таев. Вскоре группа под его руководством совершила дерз
кий побег через линию фронта к своим на захваченном вра
жеском бомбардировщике. 1

1 Ь а г о с Ь е  О. Ьез 8оу1ё11яиез ёапз 1а Кё818{апсе Ргап?а!5е. —< 
СаЫгез ёи с о т т и т зт е , 1960, № 3.
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Непосредственное участие советских людей в антифаши
стской вооруженной борьбе за пределами своей Родины спо
собствовало расширению движения Сопротивления, прида
вало ему подлинно интернациональный характер.

* * *

Всенародная борьба на временно оккупированной немец
ко-фашистскими войсками территории приобрела значение 
важного военно-политического и стратегического фактора. 
Она не только оказывала непосредственную помощь Крас
ной Армии в изгнании противника с родной земли, но и яви
лась мощным побудительным примером для народов других 
стран, оказавшихся под пятой фашистов. Эта борьба внесла 
ощутимый вклад в общее дело разгрома стран фашистского 
блока, значительно приблизив долгожданную победу.

В самых сложных и тяжелых условиях вражеской окку
пации, террора гитлеровской администрации советские лю
ди мужественно и бесстрашно боролись против ненавистно
го немецко-фашистского «нового порядка», насаждавшегося 
на пашей земле.

249 человек — партизаны, подпольщики, участники дви
жения Сопротивления — удостоились высшей степени отли
чия Родины — звания Героя Советского Союза. Анализ при
веденных в таблице 7 цифр свидетельствует, что число Ге- 
роев-партизан составляет 69,1 процента, подпольщиков — 
24,5 процента, участников движения Сопротивления и раз
ведчиков — 6,4 процента общего числа Героев Советского 
Союза — участников всенародной борьбы в тылу врага.

В активном развертывании партизанской и подпольно!! 
борьбы особенно проявилась вдохновляющая роль коммуни 
стов, которые придавали ей целенаправленный и организо 
ванный характер. Они поднимали народные массы на беспо
щадную борьбу с оккупантами, сами были примером безза
ветного мужества и отваги, патриотического служения Годи
не. Среди партизан, подпольщиков, участников движения 
Сопротивления, ставших Героями Советского Союза, 71,5 про
цента были коммунистами, 18,9 процента — комсомольца 
ми. В их числе 16 секретарей подпольных обкомов, горко
мов и райкомов ВКП(б) и 14 комиссаров партизанских от
рядов и соединений.

В числе Героев Советского Союза русские составляли 
45,8 процента, украинцы — 25,7, белорусы — 18,5 проценту, 
всего — представители 16 национальностей в возрасте от 18 
до 88 лет.



Т а б л и ц а  7

Герои Советского Союза — партизаны, подпольщики и участники 
европейского движения Сопротивления

С о с т а в П а р т и з а н ы
П о д п о л ь 

щ и к и

У ч а с т н и к и
д в и ж е н и я
С о п р о т и в 

л е н и я
В с е го

Всего человек 172/2 61 16 249/2
Из них: 

коммунисты 133/2 32 13 178/2
комсомольцы 22 25 — 47
пионеры 3 --- 3
русские
украинцы

87
36/2

20
25

7
3
1

114
64/2

белорусы 37 8 41)
другие национальности 12 8 5 25*
до 20 лет 13 2 — 15
до 25 лет 12 21 — 33
до 30 лет 48 12 6 66
до 40 лет 68 13 о 87
старше 40 лет 31/2 13 4 48/2

* В том числе: литовцы — 8 человек; латыши — 4 человека; нем- 
цы — 3 человека; азербайджанец, вепс, еврей, калмык, карел, карачае
вец, мордвин, татарин, узбек и чех.

О всенародном характере борьбы советских патриотов в 
тылу врага свидетельствует и тот факт, что в числе удосто
енных высшей степени отличия — представители различных 
классов и социальных групп, национальностей, профессий и 
возрастов. Среди них более 30 процентов — рабочие и около 
40 процентов — колхозники, много молодежи, в том числе 
пионеры, около 10 процентов — женщины.

Героическая история нашей Родины богата примерами са
моотверженной борьбы народа против иноземных захватчи
ков. Но никогда не была столь мощной волна народного гне
ва, никогда не было такого сплочения трудящихся, как в 
годы Великой Отечественной войны. Во главе борющихся 
народных масс стояла Коммунистическая партия. Боевая 
деятельность партизан и подпольщиков — яркий образец 
связи партии с народом, результат ее гигантской организа
торской и политической работы. Борьба советских людей в 
тылу врага — это подлинно героический подвиг, одна из бле
стящих страниц Великой Отечественной войны.
12 Зак, 451
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Г л а в а  VII
ВО ИМЯ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ

ВОСТОКЕ

В мае 1945 г. фашистская Германия, разгромленная и 
поверженная, капитулировала. Но в странах Юго-Восточ
ной Азии, на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана 
еще шла война. Под гнетом оккупации находились Корея, 
Индокитай, Индонезия, Малайя, часть территории Китая, 
Бирмы и Филиппинских островов. В то время, когда Совет
ский Союз вел упорную борьбу с фашистской Германией, 
Япония, нарушая пакт о нейтралитете, сосредоточила круп
ную группировку сухопутных войск у границ СССР — Кван- 
тунскую армию.

В интересах быстрейшего окончания второй мировой 
войны, обеспечения безопасности своих дальневосточных 
границ, ликвидации очага агрессии в Азии и оказания по
мощи народам в их освободительной борьбе, верный своему 
союзническому долгу, СССР 8 августа 1945 г. сделал заяв
ление о вступлении в войну с Японией. 9 августа Совет
ские Вооруженные Силы перешли в решительное наступ
ление против Квантунской армии. Война Советского Союза 
против Японии явилась логическим продолжением Великой 
Отечественной войны.

1. ЗА ОСВОБОЖДЕНИИ СЕВЕРО ВОСТОЧНОГО КИТАЯ И КОРЕИ

Наиболее примечательной особенностью Дальневосточ
ной кампании, представляющей собой как бы финал второй 
мировой войны, является ее кратковременность — она дли
лась всего 24 дня. Но по размаху, динамичности, сложно
сти и масштабности, а главное, по своим конечным резуль
татам это была одна из важнейших кампаний второй миро
вой войны.

Маньчжурская стратегическая операция по разгрому 
японской Квантунской армии осуществлялась Забайкаль-
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ским, 1-м и 2-м Дальневосточными фронтами при участии 
Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской воен
ной флотилии. Непосредственное руководство боевыми дей
ствиями возлагалось на Главное командование советских 
войск на Дальнем Востоке во главе с Маршалом Советско
го Союза А. М. Василевским. В операции принимали уча
стие войска дружественной монгольской Народно-револю
ционной армии.

Наступление начали одновременно все три фронта. Со
ветская авиация нанесла сильные удары по важнейшим 
железнодорожным узлам, военным объектам противника. 
Боевые действия сразу же приняли высокоманевренный 
характер. На широком фронте советские войска пересекли 
государственную границу, разгромили части прикрытия и 
вступили на территорию Северо-Восточного Китая с запа
да, севера и востока. Тихоокеанский флот, готовясь к де
сантным операциям, подверг огневым ударам корабли и. 
объекты береговой обороны, порты северо-восточного побе
режья Кореи.

Войска Забайкальского фронта, которым командовал 
Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский, наступали 
в сложных условиях — они двигались по труднодоступно
му горному хребту Большой Хинган. Успеха добилась 
6-я гвардейская танковая армия гвардии генерал-полковника 
танковых войск А. Г. Кравченко, вышедшая через два дня 
боев на Центральную Маньчжурскую равнину. Войска 1-го 
Дальневосточного фронта, которыми командовал Маршал 
Советского Союза К. А. Мерецков, нанесли удар из Приморья 
и, наступая по труднопроходимой горно-таежной местности, 
также продвинулись в глубь Маньчжурии. Расстояние 
между двумя ударными группировками фронтов по линии 
государственной границы превышало 3 тыс. км.

Войска 2-го Дальневосточного фронта развернули тем 
временем наступление на сунгарийском и жаохэйском на
правлениях и во взаимодействии с Краснознаменной Амур
ской военной флотилией форсировали Амур и Уссури.

При форсировании Амура героически действовали ко
мандир батальона 214-го стрелкового полка 12-й стрелко
вой дивизии 2-й армии гвардии капитан А. С. Яровой, 
командир батальона 586-го стрелкового полка 396-й стрел
ковой дивизии капитан И. П. Громов и помощник коман
дира взвода разведки 8-го стрелкового полка 8-й стрелковой 
дивизии старшина Н. А. Демин.

Во время атаки Дуннинского укрепленного района 
ураганный огонь из вражеского дота заставил воинов за
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лечь. Подорвать дот вызвался автоматчик 98-го отдельного 
пулеметно-артиллерийского батальона 106-го укрепленного 
района красноармеец Г. Е. Попов. Прихватив с собой гра
наты, он пополз вперед. Японцы заметили смельчака и от
крыли по нему огонь. Умело используя складки местности, 
воин настойчиво продвигался к доту и забросал его амбра- 
зуру гранатами. Однако вражеский пулемет не смолкал. 
Кончились гранаты. Попов был ранен, но, собрав все силы, 
поднялся и бросился на амбразуру дота...

В боях за Дуннпнскпй укрепленный район отличился 
также комсомолец из 7-й стрелковой роты 567-го стрелкового 
полка 384-й стрелковой дивизии младший сержант
А. Я. Фирсов. Их рота атаковала узел сопротивления, но 
пулеметный огонь из дота задерживал дальнейшее продви
жение. Рота залегла. Молодой пулеметчик в упор, длинны
ми очередями вел огонь по амбразуре, но не смог подавить 
вражеский пулемет. Когда кончились патроны, Фирсов 
рывком кинулся к амбразуре и. закрыл ее собой. Атака 
возобновилась. Рота выполнила задачу.

На другом участке фронта, в полосе наступления 1-й 
Краснознаменной армии, такой же подвиг совершил сапер 
из 75-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 
112-го укрепленного района комсомолец ефрейтор В. С. Ко
лесник.

К исходу 14 августа войска 1-го Дальневосточного фрон
та прорвали сильно укрепленную полосу обороны против
ника и углубились в Маньчжурию на 120—150 км. Боп 
завязались на внутреннем обводе обороны г. Мудапьцзян. 
К 17 часам 16 августа соединения 26-го стрелкового корпуса 
1-й Краснознаменной армии и 65-го стрелкового корпуса 
5-й армии овладели городом. Здесь умелое управление ча
стями и личное мужество проявили командир 300-й стрелко
вой дивизии генерал-майор К. Г. Черепанов и командир 
65-го стрелкового корпуса генерал-майор Г. Н. Перекрестов.

Сложность местности и сильные укрепления врага по
требовали особого умения и мужества от воинов инженер
ных войск. 14 августа при штурме Фугдинского укреплен
ного района отличился комсомолец старший сержант 
И. М. Якубин из 21-й мотоштурмовой инженерно-саперной 
бригады 15-й армии. В рукопашной схватке был тяжело 
ранен командир взвода. Когда истекавшего кровью совет
ского офицера окружили японцы, Якубин, выхватив нож, 
рванулся на помощь. В яростной схватке с японскими офи
цером и двумя солдатами он вышел победителем. Жизнь 
командира была спасена. Однако сам Якубин был тяжело
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ранен. Собрав последние силы, он с гранатами в руках 
подполз к амбразуре дота, приподнялся и бросился впе
ред... Стрелковые подразделения вновь пошли в атаку.

В сложных условиях боевой обстановки, под огнем 
врага возглавил подготовку и взрыв пяти вражеских дзо
тов заместитель командира 132-го отдельного мотоштурмо- 
вого инженерно-саперного батальона 15-й армии капитан 
П. Е. Васильев.

950 км преодолели с боями по степям Маньчжурии и 
горам Большого Хингана воины 113-го стрелкового корпуса 
39-й армии под командованием участника гражданской 
войны генерал-лейтенанта Н. Н. Олешева. За 15 дней они 
уничтожили более 500 и захватили в плен около 2500 сол
дат и офицеров, взяв в качестве трофеев большое количе
ство боевой техники. 109-я и 203-я стрелковые дивизии 
53-й армии под командованием полковника И. В. Балды- 
нова и генерал-майора Г. С. Здановича героически прошли 
с боями тот же трудный путь.

Командир 5-го гвардейского танкового корпуса 6-й 
гвардейской танковой армии гвардии генерал-лейтенант тан
ковых войск М. И. Савельев также участвовал еще в граж
данской войне, сражался и с немецко-фашистскими захват
чиками. Кавалер двух орденов Ленина, четырех орденов 
Красного Знамени, орденов Суворова, Отечественной вой
ны, Красной Звезды, он с честью выполнил долг воина-нн- 
тернационалиста и в боях на территории Северного Китая.

Стойкость и самоотверженность проявил в ходе боевых 
действий начальник штаба 212-го гвардейского гаубично
го артиллерийского полка 8-й гвардейской гаубичной артил
лерийской бригады гвардии майор А. Г. Наконечпый. Полк, 
быстро продвигаясь, на пятый день наступления вышел 
к г. Солуян. Находясь в разведке, майор с группой бойцов 
попал в засаду и, организовав круговую оборону, сражался 
до последнего патрона...

За умелую организацию наступления, высокое воинское 
мастерство и проявленные при этом мужество и отвагу зва
ния Героя Советского Союза удостоились командир 7-го 
механизированного корпуса генерал-лейтенант танковых 
войск Ф. Г. Катков и командующий артиллерией 17-й 
гвардейской стрелковой дивизии гвардии полковник 
П. Ф. Васильев.

На рассвете 9 августа 2-я бригада речных кораблей вы
садила в районе узла сопротивления Фуюань (устье Уссу
ри) батальон 630-го стрелкового полка. Десантники встре
тили ожесточенное сопротивление врага, засевшего в дзотах
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и зданиях города. На помощь им был высажеп отряд моря
ков Краснознаменной Амурской военной флотилии, руково
димый старшиной 1-й статьи Н. Н. Голубковым. Наступле
ние развивалось успешно, несмотря па ожесточенное сопро
тивление врага. Стремительной атакой моряки разгромили 
дзот противника и обеспечили продвижение десанта. 
В этом бою Голубков показал пример бесстрашия, самоот
верженного выполнения воинского долга.

Умело командовал канонерской лодкой «Пролетарий», 
приданной 2-й бригаде речных кораблей, старший лейте
нант И. А. Сорнев. Отлично действовал, выполняя боевую 
задачу, командир 71-го отряда особого назначения флоти
лии капитан С. М. Кузнецов.

За подвиги в боях с японскими империалистами звания 
Героя Советского Союза удостоены также командующий 
Краснознаменной Амурской военной флотилией контр-ад
мирал Н. В. Антонов, командир бригады речных кораблей 
капитан 1 ранга М. Г. Воронков, командир отряда броне
катеров капитан-лейтенант И. А. Хворостянов и командир 
корабля капитан 3 ранга В. Д. Корнер.

В результате стратегической операции трех фронтов, 
флота и авиации советские войска на Дальнем Востоке на
несли сокрушительный удар Квантупс|»й армии.

В боевых действиях по освобождению Кореи непосред
ственное участие принимали войска 25-й армии 1-го Даль
невосточного фронта, а также части и соединения морской 
пехоты и кораблей Тихоокеанского флота.

Первый эшелон морского десанта высадился в порту 
Сейсин (Чхончжин) на рассвете 14 августа. Это была силь
но укрепленная военно-морская база с большим гарнизо
ном. Встреченные шквальным огнем, десантники 355-го 
отдельного батальона морской пехоты под командованием 
майора М. П. Бараболько захватили в районе города неболь
шой плацдарм и в течение одной ночи отбили 14 атак. Пу
леметчик батальона краснофлотец Я. И. Валяев первым 
высадился на вражеский берег и открыл меткий огонь из 
ручного пулемета, чем обеспечил подразделению выполне
ние боевой задачи. Наступая в первых рядах, он уничто
жил не один десяток вражеских солдат. Будучи ранен, 
Баляев продолжал вести огонь по врагу.

Примером для бойцов этого батальона морской пехоты 
был и парторг пулеметной роты командир отделения сер
жант К. П. Бирюля. Когда погиб командир взвода, он за
менил его. Под командой сержанта взвод отбил 15 контр
атак врага и, упорно удерживая занимаемую высоту, вы-
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вел из строя 240 вражеских солдат и офицеров. В ходе 
этого боя парторг батальона старший сержант Н. Г. Марке
лов захватил вражеский пулемет и, ведя из него огонь, 
уничтожил немало солдат противника.

В бою за Сейсин совершила подвиг комсомолка сани
тарка этого же батальона краснофлотец М. Н. Цуканова. 
В бою она всегда находилась в рядах наступавших. Отваж
ная девушка вынесла с поля боя более 50 тяжелораненых 
десантников. Получив ранение и контузию, в бессознатель
ном состоянии Цуканова была захвачена в плен. Враги 
зверски пытали патриотку, пытаясь добиться сведений о 
составе десанта. Но героиня осталась верна Родине до по
следней минуты жизни.

Труднейшее испытание выдержал в боях 181-й разве
дывательный отряд моряков под командованием старшего 
лейтенанта В. Н. Леонова. Под ураганным огнем противни
ка отряд высадился на причалы Сейсина и ворвался в го
род. Однако противник подтянул большие силы и утром 
14 августа окружил отряд Леонова.

Заняв круговую оборону, десантники мужественно и 
стойко отражали атаки. В течение двух суток отряд удер
живал свои позиции, затем высадились основные части де
санта Тихоокеанского флота. 17 августа отряд Леонова 
первым высадился в порту Гензан (Вонсан) и захватил 
артиллерийские батареи, несколько складов с боеприпаса
ми, 20 пулеметов, 1500 винтовок, 5 самолетов и много дру
гой техники. В этом бою отличилась 2-я рота автоматчи
ков 390-го отдельного батальона морской пехоты 13-й бри
гады под командованием старшего лейтенанта И. М. Яроц- 
кого. Храбро и инициативно действовал взвод под коман
дованием мичмана А. М. Никандрова.

10 августа на боевое задание в составе группы штурмо
виков вылетел командир звена 37-го штурмового авиаци
онного полка 12-й штурмовой авиационной дивизии Тихо
океанского флота младший лейтенант М. Е. Янко. Его са
молет после успешной атаки транспорта в Расине был об
стрелян и загорелся. Летчик направил горящую машину 
на военный объект противника...

В боях за свободу корейского народа заслужили звание 
Героя Советского Союза летчики бомбардировочной авиа
ции Тихоокеанского флота М. И. Буркин, Й. И. Друздев, 
И. Т. Карпенко и другие.

Выполняя интернациональный долг, Советские. Воору
женные Силы разгромили Квантунскую армию японцев и 
освободили Корею. Это способствовало росту революцион-
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ной активности корейского народа, который развернул борь
бу за создание единого национально-демократического го
сударства.

«...Освобождение Кореи Советской Армией из-под ига 
японского империализма, — отмечал Председатель Кабинета 
министров Ким Ир Сен, — явилось причиной создания Ко
рейской Народно-Демократической Республики и победо
носного продвижения вперед национально-освободительного 
движения» 1.

2. В БОЯХ ЗА ЮЖНЫЙ САХАЛИН И КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА

Начавшаяся 11 августа Южно-Сахалпнская операция 
проводилась частями 16-й армии 2-го Дальневосточного 
фронта во взаимодействии с Северной Тихоокеанской фло
тилией. Долговременная, глубоко эшелонированная оборо
на противника состояла из опорных пунктов, соединенных 
ходами сообщения. Доты и дзоты имели прочные перекры
тия, обеспечивающие им большую яшвучестъ. Все они рас
полагались вдоль единственной дороги, соединявшей Се
верный Сахалин с Южным, а также вдоль проселочных 
дорог и троп.

Замысел советского командования на Южно-Сахалинскую 
операцию состоял в том, чтобы силами 56-го стрелкового 
корпуса прорвать оборону Котонского укрепленного района 
и стремительным продвижением по восточному побережью 
острова в общем направлении на Тойохара уничтожить са
халинскую группировку противника во взаимодействии с 
десантами, которые высадит флотилия в порты Эсутору 
(Углегорск) и Маока 1 2.

Боевые действия на Сахалине начались ударами авиа
ции флота по ряду объектов противника. Затем на узком 
фронте по направлениям, разделенным р. Поронай, пере
шла в наступление 79-я стрелковая дивизия. Она встре
тила упорное сопротивление противника на переднем крае 
главной полосы Котонского укрепленного района.

13 августа стрелковый батальон 165-го стрелкового пол
ка под командованием капитана Г. Г. Светецкого пытался 
с ходу прорвать оборону противника. Но слишком велики 
были потери. У японцев был пристрелян каждый метр.

1 Цит. по: Освободительная миссия Советских Вооруженных
Сил во второй мировой войне. М., 1974, с. 445.

2 См.: Б а г р о в  В. Южно-Сахалинская и Курильская операции 
(август 1945 года). М., 1959, с. 24.
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Наступление возобновилось утром 16 августа, после того 
как были подтянуты основные силы 56-го стрелкового кор
пуса. Главный удар наносился силами 79-й стрелковой ди
визии в направлении перевала Харами-тогэ. Вечером 
18 августа в боях за Котонский укрепленный район герои
ческий подвиг совершил командир пулеметного расчета 
старший сержант А. Е. Буюклы. Когда бойцы его роты 
залегли под сильным пулеметным огнем японского дзота, 
сержант вызвался уничтожить огневую точку врага. С про
тивотанковой гранатой в руке он подполз к дзоту. При
встал, метнул гранату. Раздался взрыв. Однако пулемет 
продолжал строчить. Отважный воин был ранен, но рва
нулся к дзоту и грудью закрыл амбразуру. Батальон ри
нулся в атаку. Бойцы ворвались в траншеи и уничтожили 
засевшего там противника.

Широко известно на Дальнем Востоке имя командира 
батальона 179-го стрелкового полка этой же дивизии капи
тана Л. В. Смирных. .Наступая на Котон (Победино) по 
заболоченному берегу р. Поронай, в обход единственной 
дороги, ведущей к укрепленному району, его батальон но
чью внезапно ворвался в японский опорный пункт Муйка 
и в короткой рукопашной схватке разгромил его гарнизон. 
Командир появлялся на самых горячих и опасных участ
ках боя и личным примером воодушевлял воинов на герои
ческие дела.

В результате стремительных совместных действий на
земных войск, кораблей и авиации к полудню 25 августа 
освобождение Южного Сахалина было завершено. Терри
тория, отторгнутая от России в результате войны 1904 — 
1905 гг., была ей возвращена.

18 августа началась Курильская десантная операция, в 
которой участвовали воины Камчатского оборонительного 
района, Петропавловской военно-морской базы и Тихооке
анского флота. Операцией руководил командующий войска
ми Камчатского оборонительного района генерал-майор
А. Р. Гнечко.

Замысел операции состоял в том, чтобы внезапной вы
садкой морского десанта овладеть островом Шумшу и, ис
пользуя его в качестве плацдарма, занять острова, располо
женные южнее. Захват Шумшу предопределял успех осво
бождения остальных островов Курильской гряды.

Подлинными героями показали себя советские воины в 
боях за самый северный и сильно укрепленный остров Ку
рильской гряды — Шумшу, где находилась хорошо обору
дованная военно-морская база Катаока. 18 августа под по
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кровом густого тумана воины сводного батальона морской 
пехоты под командованием майора Т. А. Почтарева высади
лись на остров. До вражеского берега они добирались 
вплавь, неся с собой стрелковое оружие, боеприпасы. Впе
реди — коммунисты. Командир батальона был ранен, но ос
тался в строю. Передовой отряд десанта во главе с майо
ром ГГ. И. Шутовым, захватив плацдарм, прорвал линию 
обороны противника и стал успешно развивать наступле
ние. В середине дня отряд принял бой с 18 танками врага 
и уничтожил 17 из них. Шутов покинул поле боя только 
после третьего тяжелого ранения. На следующий день в 
бою с танками противника у высоты 165,0 группа воинов 
во главе с начальником физической подготовки 101-й 
стрелковой дивизии 16-й армии старшим лейтенантом
С. А. Савушкиным уничтожила несколько вражеских ма
шин.

Отважно действовали экипажи кораблей, десаптиых 
барж и катеров при высадке десанта. Первый рейс к остро
ву Шумшу старшина самоходной баржи старшина 1-й ста
тьи В. И. Сигов начал в 4 часа 15 минут 18 августа. В пред
рассветной тишине, скрытно доставив группу десантников 
на остров, баржа незаметно отошла в Охотское море. Ведя 
ее во второй раз к берегу, Сигов увидел впереди огненный 
ураган. Проскочить к острову незамеченными не было воз
можности. Противник обстреливал баржу. Осколок снаря
да рассек Сигову кисть руки. Пока ему делали перевязку, 
снаряд угодил в трюм. В пробоину хлынула вода. И все же 
баржа прорвалась к берегу. Десантники и груз были до
ставлены на остров.

23 августа остров Шумшу был полностью освобожден 
нашими войсками. К 1 сентября морские десанты заняли 
и другие острова Курильской гряды.

2 сентября 1945 г. представители правительства Япо
нии подписали акт о безоговорочной капитуляции. Второй 
очаг мировой войны был ликвидирован.

* * *

Победа Советского Союза на Дальнем Востоке имела 
огромное историческое значение. Вооруженные Силы СССР, 
разгромив одну из сильнейших группировок сухопутных 
сил японской армии, ускорили окончание второй мировой 
войны, создали условия для расширения национально-осво-
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Герои Советского Союза, удостоенные этого звания за подвиги, 
совершенные в период советско-японской войны
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Всего человек 40/4 1/1 52/1 93/6

Из них:
коммунисты 36/4 1/1 43/1 80/6

комсомольцы 3 — 6 9

русские 26/2 1/1 46/1 73/4

украинцы 8/1 — 4 12/1

белорусы ! 2 — 2 4

другие национальности 4/1 — — 4*/1

до 20 лет 2 — 1 3

до 25 лет 2 — 6 8

до 30 лет 8 — 14/1 22/1

до 40 лет 12 — 26 38

старше 40 лет 16/4 1/1 5 22/5

солдаты, матросы, сержанты и 7 — 12 19
старшины

младший офицерский состав 9 — 21/1 30/1

старший офицерский состав 9 — 15 24
высший офицерский состав 15/4 1/1 4 20/5

* В том числе болгарин, бурят, осетин, чуваш,
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бодительной борьбы народов стран Азии и победы народной
революции в Китае.

В войне с империалистической Японией с новой си
лой проявились высокое боевое мастерство, патриотизм и 
интернационализм советских воипов. Орденами и медалями 
наградила Родина тех, кто проявил мужество и доблесть в 
этой войне. 93 участника Дальневосточной кампании были 
удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Наибольшее число Героев Советского Союза, 52 чело
века, — представители Военно-Морского Флота: 44 челове
ка — с Тихоокеанского флота, 7 — из Краснознаменной 
Амурской военной флотилии и Нарком ВМФ Н. Г. Кузне
цов. Среди героев-моряков 14 человек служили в морской 
пехоте, 15 — в авиации Тихоокеанского флота, 22 — на над
водных кораблях. То, что больше половины Героев Совет
ского Союза — участников войны с империалистической 
Японией являются моряками, объясняется условиями теат
ра военных действий.

В числе Героев Советского Союза, служивших в Сухо
путных войсках и удостоенных этого звания за подвиги в 
Дальневосточной кампании, 26 воинов из состава стрелко
вых войск, 6 — бронетанковых, 4 — артиллерии, 2 — ин
женерных войск, один воин служил в кавалерии.

Умелое использование огромного опыта боевых дейст
вий, приобретенного командирами и политработниками 
Красной Армии на советско-германском фронте, с новой 
силой проявилось в боях на Дальнем Востоке. Среди Ге
роев Советского Союза — представители Главного коман
дования (в том числе главнокомандующий советскими вой
сками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза
А. М. Василевский), командующие фронтами (флотами), 
армиями (флотилиями); командиры корпусов, дивизий, 
бригад, кораблей, полков, батальонов; офицеры штабов, 
командиры рот, взводов, отделений, экипажей танков и са
молетов, орудийных расчетов; рядовой состав. В частности, 
среди Героев Советского Союза — 20 маршалов, генералов 
и адмиралов, 54 офицера, 19 старшин, сержантов, красно
армейцев и краснофлотцев.

В боях с японскими империалистами ярко проявилась 
авангардная роль коммунистов — они всегда были в пер
вых рядах сражавшихся, пламенным словом и личным при
мером воодушевляли воинов на подвиг. Потому и в числе 
Героев Советского Союза — участников боев с империали
стической Японией коммунисты и комсомольцы составляли 
95,7 процента.
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* * *

Великая Отечественная война Советского Союза навсегда вошла в историю как событие огромного всемирного значения, предопределившее пути дальнейшего развития человечества. Вооруженная борьба двух противоположных социальных систем убедительно подтвердила жианенную силу и необоримую мощь советского общественного и государственного строя, его экономической организации, крепость и незыблемость духовных устоев социализма, основанных на принципах марксистско-ленинской идеологии.Война против фашистской Германии и милитаристской Японии носила всенародный характер, победа в ней была достигнута совместными усилиями рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции, всех наций и народностей СССР. Тесно сплотившись вокруг родной Коммунистической партии, советские люди проявили невиданный ранее массовый героизм, на века прославили Родину великими подвигами, вызвавшими глубочайшее уважение и признательность всех прогрессивных людей мира.Главную тяжесть борьбы против германского фашизма и японского милитаризма вынесли на себе Советские Вооруженные Силы. Опираясь на материальную и духовную поддержку всего народа, преимущества социалистического строя, первоклассную организацию и высокую техническую оснащенность войск, они осуществили ряд крупнейших стратегических операций, показавших непревзойденный уровень советского военного искусства, талант и мастерство военачальников, всех командных и политических кадров, высокие морально-боевые качества личного состава.Характерной чертой каждой операции, каждого сражения и каждого боя являлся массовый героизм советских воинов, их способность идти на подвиг во имя выполнения воинского долга. От первых боев в приграничной зоне и до штурма Берлина, в сражениях с Квантунской армией беспримерное мужество, отвага и самопожертвование были нормой поведения тысяч и тысяч советских воинов. Лучшие из лучших, храбрейшие из храбрых бойцов и командиров удостаивались высокого ввания Героя Советского Союза.Поскольку война на советско-германском фронте носила преимущественно континентальный характер, основным видом Вооруженных Сил, которые вели боевые действия, являлись Сухопутные войска—они составляли до 80 процентов общей численности войск. В Сухопутных войсках и наибольшее число военнослужащих, удостоенных высшего
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Герои Советского Союза, удостоенные этого звания за подвиги, 
совершенные в годы Великой Отечественной войны

Т а б л и ц а  9
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Всего

Всего человек 8447/44 2332/61 92/1 513/7 249/2 11633/115
Л з  них:

коммунисты 5434/44 2132/59 87/1 406/7 178/2 8237/113

комсомольцы ^ 1233 129/2 4 53 47 1471/2

русские 5861/23 1750/42 64/1 393/5 114 8182/71

украинцы 1507/13 406/15 21 74/1 64/2 2072/31

белорусы 159/3 90/1 5 11 46 311/4
другие националь
ности

920/5 86/3 2 35/1 25 1058/9

до 20 лет 1750 198/1 — 27 15 1990/1

до 25 лет 2542/3 1233/34 50 172 33 4030/37

до 30 лет ' • 1758/2 617/15 33/1 154/5 66 2628/23

до 40 лет 1810/11 281/9 9 143/2 87 2330/22

старше 40 лет 587/28 3/2 — 17 48/2 655/32

солдаты, матросы, 
сержанты и старшины

3810 23 — 134 — 3967

младший офицерский 
состав

3304/2 1885/28 75/1 295/1 > 5 5564/32

старший офицерский 
состав

1098/14 401/28 17 74/6 15 1605/48

высший офицерский 
состав

235/28 22/5 — 7 7/2 271/35

без воинского звания — 1 — 3 222 226

190



отличия Родины, в их числе воины всех родов войск, специальных войск и служб.Советские Военно-воздушные силы действовали в годы войны с максимальным напряжением и высокой результативностью, решая самые разнообразные боевые задачи. Среди удостоенных высшей степени отличия были представители фронтовой, дальней авиации, а также летчики гражданской авиации, выполнявшие боевые задания Родины.В тесном взаимодействии с Сухопутными войсками и ВВС крупные оперативно-тактические задачи решал Военно-Морской Флот. Среди Героев Советского Союза те, кто служил на надводных кораблях, подводных лодках, в морской авиации, морской пехоте и в береговой обороне. Особенно активизировались боевые действия ВМФ на заключительном этапе войны.Увеличение числа военнослужащих, удостоенных звания Героя Советского Союза по периодам войны, свидетельствует также и о росте боевого мастерства военных кадров. В приказе Верховного Главнокомандующего от 23 февраля 1943 г. отмечалось: «Десятки тысяч командиров Красной Армии стали мастерами вождения войск. Они научились сочетать личную отвагу и мужество с умением руководить войсками на поле боя» *. Среди Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого звания во время Великой Отечественной войны, солдаты, сержанты и старшины составляли 34,1 процента, младший офицерский состав — 47,8, старший офицерский состав — 13,8 и высший офицерский состав — 2,3 процента.В годы войны особенно ярко проявилась передовая роль коммунистов. Подавляющее большинство принятых в партию в этот период — воины Советских Вооруженных Сил. Среди Героев Советского Союза почти 71 процент составляли коммунисты и около 13 процентов — комсомольцы.В суровое военное время, особенно в боевой обстановке, с необычайной силой сказалась прочность и нерушимость дружбы народов СССР, ведущая роль русского народа в защите социалистической Отчизны. 70,3 процента Героев Советского Союза — русские.На фронтах Великой Отечественной войны плечом к плечу мужественно сражались люди всех возрастов. Одна- 1
1 С т а л и н  И. О Великой Отечественной войне Советского Сою

за, с. 92.
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ко в основном это была молодежь — наиболее дееспособная и активная часть населения страны. Среди Героев Совет- ского Союза люди в возрасте до 25 лет составляли 51,8 процента, свыше 40 лет — 5,6 процента.Победа в войне далась советскому народу нелегко — он вынес на своих плечах основную тяжесть борьбы с германским фашизмом и японским милитаризмом. В этой борьбе и рождались Герои. Родина помнит их имена, чтит их память. На их примере воспитываются новые поколения советских людей — продолжателей славных боевых и трудовых традиций.



★

Г л а в а  VIII
МИРНАЯ Ж И ЗН Ь -Н О В Ы Е  ПОДВИГИ

После победы над германским фашизмом и японским 
милитаризмом народы Советского Союза вернулись к мир
ному труду. Миллионы советских людей, сняв солдатские 
шинели, пришли на трудовой фронт. Восстанавливалось 
разрушенное войной народное хозяйство, возводились но
вые заводы, электростанции, осваивались целинные земли, 
наука все дальше проникала в тайны природы. Укреплял
ся и совершенствовался советский общественный и госу
дарственный строй, крепла оборона страны.

Мирная яшзнь потребовала решения грандиозных сози
дательных задач, внедрения во все сферы общественной 
жизни достижений научно-технической революции, актив
ного противодействия агрессивным планам империализма. 
Трудовой накал рождал новых Героев. Среди них летчики— 
испытатели реактивных самолетов, военные моряки, осва
ивающие мощные атомоходы, мужественные космонавты, 
проникающие в безбрежные просторы Вселенной, и воины, 
охраняющие рубежи нашей Родины и выполняющие свой 
интернациональный долг. 1

1. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Под влиянием прогресса науки и техники в 50-е годы 
началось переоснащение Советских Вооруженных Сил но
вейшей боевой техникой, в том числе ракетно-ядерными 
средствами борьбы. Это была ответная мера Советского 
государства, вызванная гонкой вооружений в США и стра
нах НАТО. Первой шагнула в новую эру советская авиа
ция.

...Профессию летчика-иснытателя можно без преувели
чения назвать героической. В ней — романтика покорения 
воздушной стихии, победное ощущение власти над новой 
могучей техникой, радость непрерывного поиска. В то же 
время эта профессия трудная, в ряде случаев опасная.
13 Зак. 451 193



Летчики-испытатели первыми познают «характер» новей
ших машин, который во всей полноте раскрывается лишь 
в полете. По результатам испытаний самолет затем дово
дится до совершенства и поступает в серийное производ
ство.

Быстрый рост скоростей, высот и дальностей полета 
реактивных самолетов, установка на них более мощного во
оружения, радиоэлектронного, навигационного оборудова
ния и автоматизированных средств управления усложни
ли испытания самолетов, предъявили более высокие тре
бования к человеку, его интеллектуальным и физическим 
возможностям.

Испытания первых советских реактивных самолетов на
чались еще в годы Великой Отечественной войны. 15 мая 
1942 г. летчик-испытатель капитан Г. Я. Бахчиванджи 
первым в СССР поднял в воздух истребитель БИ-1 с жид
костным ракетным двигателем. С начала войны летчик на
ходился на фронте. Участвовал в обороне Москвы. Совер
шил 65 боевых вылетов. Лично и в группе сбил 5 самоле
тов противника. В августе 1941 г. направлен на летно-ис
пытательную работу. В полете 27 марта 1943 г. пилоти
руемый им самолет показал невиданную для того времени 
скорость — 800 км/ч.

В начале 1946 г. на летные испытания были предъяв
лены первые образцы реактивных истребителей МиГ-9 и 
Як-15. 24 апреля полковник М. И. Иванов на истребителе 
Як-15 совершил первый полет. Новую технику испытыва
ли также полковники П. М. Стефановский, М. Л. Галлай, 
подполковники Ю. А. Антипов, И. Е. Федоров, Г. М. Шин
нов и другие.

После испытаний и доводки реактивные истребители 
стали поступать на вооружение частей ВВС, но с ограни
чениями по высшему пилотажу. В конце февраля — марте 
1947 г. генерал-майор авиации П. М. Стефановский успеш
но провел испытания реактивных машин по программе 
высшего пилотажа, что позволило более полно использо
вать боевые возможности самолетов. За тридцатилетнюю 
службу в авиации П. М. Стефановский освоил 317 типов 
самолетов, совершил 13,5 тыс. полетов, провел в воздухе 
около 4 тыс. часов.

Хорошие результаты на испытаниях показали истреби
тели Ла-160 со стреловидным крылом и хвостовым опере
нием. Летом 1947 г. на этом самолете была достигнута ско
рость 1050 км/ч, что явилось новым шагом на пути к штур
му звукового барьера.
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Во время летной работы у испытателей часто возника
ют сложные и даже опасные ситуации, когда многое зави
сит от мастерства и мужества летчика. Так, в одном из по
летов полковника И. Е. Федорова на истребителе Ла-172 
на высоте 8000 м на максимальной скорости возникли са- 
мовозбуждающиеся и быстро нарастающие колебания, гро
зившие разрушением самолета. Машина стала неуправля
емой. С большим трудом удерживая ручку управления, 
Федоров убрал газ, и тряска прекратилась. Однако самолет 
по-прежнему оставался неуправляемым. Испытатель поки
нул машину, но воздушный поток «приклеил» его к пло
скости. Самообладание не покинуло летчика. Вместе с са
молетом он падал до высоты 3000 м, а затем, выбрав удач
ный момент, раскрыл парашют и благополучно приземлил
ся. Детальный доклад испытателя о характере «поведения» 
Ла-172 в этом полете позволил конструкторам выявить и 
устранить причину неполадки.

Летчики-испытатели первыми освоили опытные сверх
звуковые истребители, истребители-бомбардировщики, а 
также фронтовые бомбардировщики, межконтинентальные 
самолеты-ракетоносцы, большое количество транспортных, 
пассажирских и других типов машин.

В конце 40 — начале 50-х годов на испытания посту
пили истребители МиГ-15, МиГ-17, истребители-бомбарди
ровщики Су-7, Су-9, бомбардировщик Ил-28 и другие ма
шины, имевшие более совершенные оборудование и воору
жение. Организация и осуществление испытаний значи
тельно усложнились.

В декабре 1949 г. полковник И. Т. Иващенко впервые 
в мире на самолете МиГ-17 преодолел звуковой барьер в 
горизонтальном полете, а полковник С. Н. Анохин значи
тельно превысил скорость звука на снижении.

В освоение первых реактивных бомбардировщиков внес 
большой вклад генерал-майор авиации В. К. Коккинаки. 
Обладая большим практическим опытом, он провел испы
тания более 40 самолетов различного назначения, среди 
них прославившегося в годы Великой Отечественной войны 
штурмовика Ил-2. За мужество, проявленное при испыта
нии самолетов, в сентябре 1957 г. он был награжден вто
рой медалью «Золотая Звезда».

В творческой работе коллектива конструкторского бю
ро, создавшего первый сверхзвуковой истребитель, при
нимал участие ведущий летчик-иснытатель полковник 
Г. А. Седов. На экспериментальном самолете он совершил 
пять полетов. В первом из них на взлете отказали двига
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тели, но Седов сумел посадить машину на аэродром. Вско
ре были спроектированы еще два экспериментальных са
молета с более мощными двигателями. На них Г. А. Се
дов совершил десятки полетов и достиг скорости около 
1400 км/ч при полете со снижением. В 1953 г. был пост
роен новый опытный самолет с еще более мощными дви
гателями. После доводки машины Г. А. Седов развивал на 
ней скорость 1450 км/ч в горизонтальном полете и наби
рал высоту до 18 000 м. По окончании государственных ис
пытаний, проведенных подполковником В. Г. Ивановым, 
эта машина под маркой МиГ-19 поступила в серийное про
изводство.

В конце 50-х годов полковник К. К. Коккинаки, под
полковник Г. К. Мосолов и старший лейтенант Ю. А. Гар- 
наев провели большую работу по испытанию сверхзвуко
вого истребителя МиГ-21. Конструкторское бюро стреми
лось создать машину, скорость которой в два и более раз 
превосходила бы скорость звука. Всесторонние испытания 
показали: истребитель развивает такую скорость и обла
дает высокими боевыми возможностями. В то время он 
был признан лучшим в мире.

В октябре 1959 г. полковник В. С. Ильюшин на истре
бителе Т-431 поднялся на высоту 28852 м, затем на 500- 
километровом замкнутом маршруте достиг скорости 
2304 км/ч. 31 октября 1959 г. летчик-испытатель Г. К. Мо
солов на истребителе Е-66 показал максимальную скорость 
2500 км/ч и среднюю — 2333 км/ч на базе 15—25 км. На 
этом же самолете в октябре 1960 г. К. К. Коккинаки уста
новил абсолютный мировой рекорд скорости полета 
2148,66 км/ч на базе 100 км. В апреле 1961 г. Г. К. Мосо
лов на истребителе Е-66А установил абсолютный мировой 
рекорд высоты полета 34 714 м при взлете с земли.

К концу 50-х годов был создан сверхзвуковой истреби
тель Е-166. В 1961—1962 гг. на этой машине летчики-вс- 
пытатели Г. К. Мосолов, А. В. Федотов, П. М. Остапенко 
установили три абсолютных мировых рекорда: по скоро
сти на базе 15—25 км — 2681 км/ч; на замкнутой базе 
100 км — 2401 км/ч, а также рекорд высоты полета — 
22 670 м. На некоторых участках маршрута Г. К. Мосолов 
в 1962 г. достигал скорости более 3000 км/ч.

В начале 50-х годов летчики-испытатели Н. С. Рыбко, 
Н. Н. Аржанов, А. В. Сарыгин и А. К. Стариков провели все- 
стороннее испытание первого реактивного дальнего бом
бардировщика Ту-16. Они летали в любую погоду, днем и
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ночыо, со скоростью 1000 км/ч; дальность полета достигала 
5760 км, а высота — 13 000 м.

Полковник Ф. Ф. Опадчий успешно провел испытание 
тяжелого бомбардировщика М-4, а летчик-испытатель 
Н. И. Горяйнов занимался отработкой операции по доза
правке топливом в воздухе, что способствовало значитель
ному повышению радиуса действий тяжелых бомбардиров
щиков.

Летчики-испытатели полковник Я. И. Верников, 
Ю. В. Курлин освоили полеты на средних и тяжелых тран
спортных и пассажирских самолетах в интересах народного 
хозяйства. В 1956 г. проведено испытание наиболее мощно
го в то время самолета, предназначенного для транспорти
ровки тяжелых крупногабаритных грузов,— Ан-12. Он раз
вивал максимальную скорость 775 км/ч, достигал высоты 
более 10 000 м и дальности полета 4000 км. Новый самолет 
мог успешно эксплуатироваться на грунтовых аэродромах.

Полковники С. Н. Анохин и В. А. Комаров впервые ус
пешно вводили в штопор и выводили из него огромные ма
шины — Ту-16, Ту-104, Ту-124, а полковнику Я. И. Вер
никову и летчику-испытателю 10. В. Курлину удалось про
верить на крайних режимах самолеты Ан-10, Ан-12, Ан-22, 
Аи-24. В результате была выработана методика пилотиро
вания тяжелых бомбардировщиков, транспортных и пасса
жирских самолетов. На основании этих исследований вно
сились изменения в конструкцию самолетов.

Одновременно с проектированием, строительством и ис
пытанием первых реактивных самолетов велась большая 
работа по обеспечению безопасности полетов на них: созда
вались и проходили проверку новые парашюты, кислород
ные приборы, высотное обмундирование, катапультные ус
тановки и другие механизмы. В этой работе принимали уча
стие полковник П. И. Долгов, подполковник В. Г. Рома
нюк, майор Е. Н. Андреев и другие. Они успешно провели 
испытания средств спасения летного состава сверхзвуко
вых самолетов, определили наиболее рациональные способы 
внезапного оставления самолетов, оказали значительную по
мощь конструкторам в доводке различных устройств, осо
бенно катапультных установок, средств приземления кос
монавтов.

Отважные испытатели установили ряд мировых рекор
дов в прыжках с парашютом. В 1962 г. Е. Н. Андреев и 
П. И. Долгов совершили рекордный прыжок с аэростата 
«Волга» о высоты более 25 000 м. Еще никому из спорт- 
сменов-парашютистов мира не удавалось завоевать такую
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высоту. Е. Н. Андреев с высоты 24 500 м падал, не раскры
вая парашюта, со скоростью около 900 км/ч. Этот выдаю
щийся прыжок опроверг мнение о том, что человек не смо
жет управлять своим телом во время свободного падения. 
Он же, совершая 1530-й прыжок, впервые на сверхзвуко
вой скорости испытал катапультную установку, доказав 
возможность спасения летчика и на такой скорости. Это 
оказало помощь конструкторам в доводке и совершенство
вании катапультной установки.

В середине 60-х годов велась большая работа по умень
шению взлетных и посадочных дистанций сверхзвуковых 
самолетов. Создавалась машина, способная взлетать верти
кально, а после полета плавно опускаться на небольшую 
площадку. Сначала была сконструирована «летающая ла
боратория». Полученные результаты легли в основу созда
ния вертикально взлетающих самолетов и средств призем
ления космонавтов при возвращении на Землю.

Самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) вна
чале испытывал опытный вертолетчик и первый пилот «ле
тающей лаборатории» Ю. А. Гарнаев. На аэродроме, а за
тем над бетонной ямой самолет, привязанный цепями к ме
таллической решетке, поднимался на высоту до 1,5 м. Дли
тельные и настойчивые исследования этой, еще невидан
ной ранее машины показали возможность полетов на ней.

В дальнейшем испытания СВВП осуществлял полков
ник В. Г. Мухин. В первое время машина вибрировала и 
теряла устойчивость у земли. Шаг за шагом летчик вме
сте с инженерами мужественно преодолевал трудности. 
После длительных и упорных испытаний и доводок само
лет начал хорошо держаться на висении, а затем стал по
слушен на разгоне, при торможении и во время посадки 
на аэродроме.

В одном из полетов на опытном истребителе Е-266 лет
чик-испытатель П. М. Остапенко проверял поведение слож
ной машины на высоте 20000 м при скорости, превышаю
щей скорость звука в три раза. Неожиданно температура 
в машине превысила допустимую норму. Летчик мгновен
но снизил скорость и пошел на посадку. Выяснилось, что 
фонарь кабины в результате чрезмерного нагрева оказал
ся приваренным к фюзеляжу самолета. Применение новых 
жаропрочных металлов и систем охлаждения привело к ус
пешному преодолению теплового барьера.

В феврале 1965 г. летчик-испытатель Ю. В. Курлин со
вершил первый полет на самом большом в мире транспорт
ном самолете Ан-22 («Антей») с четырьмя турбовинтовы-
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ли двигателями, полетная масса которого составляла 250 т. 
Дальнейшие испытания воздушного гиганта были успешно 
завершены. Машина развивала скорость до 740 км/ч, 
дальность полета достигала 10 000 км, грузоподъемность — 
80 т, высота полета — 10 000 м.

Освоение новой авиационной техники продолжается. 
В этой сложной и ответственной работе, требующей боль
шого мужества и отваги, высокого профессионального ма
стерства, принимают участие и молодые летчики-испыта
тели. Среди них выпускник Тамбовского высшего авиаци
онного училища В. Е. Меницкий. Немало крылатых ма
шин он первым поднимал 8 воздух, В представлении его к 
званию Героя Советского Союза сказано: «Является высо
коквалифицированным испытателем... обладает отличной 
техникой пилотирования, летает уверенно, смело».

★  Достижения научно-технической революции позволи
ли сделать значительные шаги не только в реактивной авиа
ции, но и на флоте — создавались корабли и суда с прин
ципиально новыми энергетическими установками. Первый 
из них — атомный ледокол «Ленин» — предназначен для 
мирных целей. Вместе с тем в ответ на широкую програм
му военно-морского строительства в США с середины 50-х 
годов в СССР начались работы по созданию океанского ра
кетно-ядерного флота. Советские военные моряки упорно и 
настойчиво осваивали и эту новейшую боевую технику.

Капитан 1 ранга Л. Г. Осипенко — первый командир 
первой атомной подводной лодки «Ленинский комсомол». 
Участник Великой Отечественной войны, бывалый подвод
ник, он служил на Черноморском и Тихоокеанском фло
тах. Лодка под его руководством выходила в первые пла
вания, совершала походы подо льдами Арктики. Мужест
во, командирский талант, профессиональное мастерство 
Л. Г. Осипенко получили высокую оценку: он стал пер
вым Героем Советского Союза атомного подводного флота. 
Опыт, приобретенный в ходе напряженной и трудной ра
боты, имел огромное значение для дальнейшего развития 
и укрепления могущества советского Военно-Морского 
Флота.

В середине 1962 г. подводная лодка «Ленинский ком
сомол», которой тогда командовал капитан 2 ранга 
Л. М. Жильцов, покорила Северный полюс. В плавании 
принимал участие командир соединения контр-адмирал 
А. И. Петелин. Командиром электромеханической ча
сти был инженер-капитан 2 ранга Р. А. Тимофеев. Поход 
закончился успешно. На самом высоком торосе Северного
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полюса был торжественно водружен Государственный флаг 
СССР.

Для нового похода в Арктику командование назначило 
экипаж капитана 2 ранга Ю. А. Сысоева. Возглавил поход 
на полюс командующий Северным флотом адмирал
В. А. Касатонов. В начале сентября 1963 г. атомоход взял 
курс на Северный полюс. Государственный флаг СССР и 
Военно-морской флаг были водружены в точке с географи
ческой широтой 90°. К одному из флагштоков был прикреп
лен герметический пенал с запиской: «Очередное посеще
ние Северного полюса подводной лодкой Союза Советских 
Социалистических Республик 29 сентября 1963 года».

В 1966 г. отряд атомных подводных лодок под коман
дованием контр-адмирала А. И. Сорокина совершил круго
светное плавание без всплытия на поверхность. За полтора 
месяца подводники прошли свыше 25 тыс. миль. Экипажем 
было единогласно принято обращение: «Мы, матросы, стар
шины и офицеры группы атомных подводных лодок, до
кладываем родной Коммунистической партии, ее ленин
скому Центральному Комитету и Советскому правительст
ву, что успешно выполнили поставленную перед нами за
дачу, совершив в установленные сроки кругосветный поход 
в подводном положении» ’.

Не раз подледными арктическими рейсами водил свой 
атомный ракетоносец коммунист капитан 1 ранга Л. Р. Ку- 
верский. На атомоход он пришел зрелым и опытным офи
цером. Но продолжал совершенствоваться, был и в этом 
примером для подчиненных. Экипаж под его командова
нием совершил поход к Северному географическому по
люсу.

За большой вклад в испытание и освоение новейшей 
боевой техники и вооружения и проявленные при этом во
инское мастерство и самоотверженность многие подводники 
награждены орденами и медалями, а более двадцати особо 
отличившихся удостоены звания Героя Советского Союза. 2

2. МИРНЫЕ ШАГИ ВО ВСЕЛЕННУЮ

12 апреля 1961 г. гражданин Союза Советских Социали
стических Республик Юрий Алексеевич Гагарин на косми
ческом корабле «Восток» впервые в мире совершил орби
тальный полет вокруг Земли, открыв эпоху пилотируемых 
космических полетов. После витка вокруг Земли, дливше-

1 Красная звезда, 1966, 17 апр.
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гося 108 минут, Ю. А. Гагарин благополучно приземлился 
в районе деревни Смеловка Саратовской области. Сбылись 
пророческие слова К. Э. Циолковского; «Планета есть ко
лыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели» Это 
была беспримерная победа, величайшее завоевание совет
ской науки и техники, положившее начало освоению Все
ленной.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
высоко оценили подвиг Ю. А. Гагарина. «За героический 
подвиг — первый полет в космос, прославивший нашу со
циалистическую Родину, за проявленные мужество, отвагу, 
бесстрашие и беззаветное служение советскому народу, де
лу коммунизма, делу прогресса всего человечества, — го
ворилось в Указе Президиума Верховного Совета СССР,— 
присвоить звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» первому в мире 
летчику-космонавту майору Гагарину Юрию Алексеевичу 
и установить бронзовый бюст Героя в городе Москве» 2. 
В ознаменование первого в мире космического полета 12 ап
реля стало Днем космонавтики. С 1962 г. он ежегодно тор
жественно отмечается во многих странах мира.

После первого успешного полета в Советской стране в 
соответствии с намеченной широкой программой исполь
зования космоса в мирных целях началось дальнейшее, 
более глубокое изучение околоземного космического про
странства. Большое внимание уделялось увеличению вре
мени пребывания экипажей в космосе, групповым полетам, 
обеспечению выхода человека в космос и стыковке косми
ческих кораблей.

В начале августа 1961 г. космический полет длительно
стью 25 часов совершил летчик-космонавт майор Г. С. Титов 
на космическом корабле «Восток-2». Титов контролировал 
работу аппаратуры корабля, осуществлял регулярную связь 
с Землей и визуальное наблюдение, впервые проверял ручное 
управление и навигационную систему, вел съемку с помо
щью кинокамеры.

Полет Г. С. Титова подготовил почву для более реши
тельного проникновения человека в космос. Развернулась 
большая работа, направленная на повышение физиологиче
ской устойчивости человека к действию факторов космиче
ского полета и улучшение условий для более длительного 
пребывания человека в космосе. 1 2

1 Ц и о л к о в с к и й  К. Э. Собр. соч. М., 1954, т. 2, с. 3.
2 Правда, 1961, 15 аир.
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11 и 12 августа 1962 г. могучие советские ракеты вывели 
на околоземную орбиту космические корабли «Восток-3» и 
«Восток-4», пилотируемые майором А. Г. Николаевым и 
подполковником П. Р. Поповичем. Более 70 часов продол
жался первый групповой полет в космосе. За это время был 
пройден путь, почти в три раза превышающий расстояние 
от Земли до Луны и обратно.

Первый групповой полет позволил получить ценные 
данные по организации и обеспечению встречи и сближения 
кораблей, а также по созданию в будущем долговременных 
орбитальных станций. Была впервые осуществлена телепе
редача из космоса, двусторонняя радиосвязь между косми
ческими кораблями. Накоплен ценный опыт по прохожде
нию радиоволн и организации радиосвязи одновременно с 
несколькими кораблями. Космонавты впервые освобожда
лись от привязных ремней и находились в невесомости.

Второй групповой полет, в июне 1963 г., совершили под
полковник В. Ф. Быковский и лейтенант В. В. Терешкова 
на космических кораблях «Восток-5» и «Восток-6». В дли
тельном полете они успешно выполнили полетное задание, в 
том числе программу медико-биологических исследований.

Первой в мире совершила космический полет советская 
женщина Валентина Терешкова, проявив высокое муже
ство и героизм. Ее звездный рейс продолжался более 70 ча
сов — это 48 витков вокруг Земли и путь длиной около 
2 млн. км.

Одиночные и групповые полеты космонавтов позволили 
перейти к более сложным и важным экспериментам — обес
печению выхода человека в открытый космос. Впервые это 
сделал в марте 1965 г. мужественный экипаж космического 
корабля «Восход-2» в составе командира корабля полков
ника П. И. Беляева и второго пилота подполковника
А. А. Леонова. Советский народ с воодушевлением читал 
и слушал сообщение ТАСС: «Сегодня, 18 марта 1965 года, 
в 11 часов 30 минут по московскому времени... впервые осу
ществлен выход человека из корабля в космическое про
странство. На втором витке полета второй пилот летчик-кос
монавт подполковник Леонов Алексей Архипович в специаль
ном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения со
вершил выход в космическое пространство, удалился от ко
рабля на расстояние до пяти метров, успешно провел комп
лекс намеченных исследований и наблюдений и благополуч
но возвратился в корабль» *.

1 Правда, 1965, 19 марта.
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12—13 октября 1964 г. на первом многоместном косми
ческом корабле «Восход» экипаж в составе командира ко
рабля полковника-инженера В. М. Комарова, научного сот
рудника К. П. Феоктистова и врача Б. Б. Егорова осущест
вил первый полет без скафандров. 24 апреля 1967 г. Герой 
Советского Союза В. М. Комаров погиб при испытании но
вого космического корабля «Союз-1».

Осваивалась и стыковка космических кораблей. В конце 
октября 1968 г. на орбиту был выведен беспилотный косми
ческий корабль «Согоз-2», а затем «Союз-3» с летчиком-кос- 
монавтом подполковником Г. Т. Береговым. Уже на первом 
витке космонавт, умело маневрируя, подошел к кораблю 
«Союз-2» на расстояние до 200 м, а затем сблизился до не
скольких метров. В ходе полета осуществлялось широкое ма
неврирование с помощью автоматической системы и руч
ного управления, что позволило перейти к практическому 
осуществлению стыковки двух космических кораблей.

В январе 1969 г. был проведен сложный космический экс
перимент по практическому осуществлению стыковки двух 
кораблей. Сначала был выведен на орбиту космический ко
рабль «Союз-4», пилотируемый подполковником В. А. Ша
таловым, а на следующий день стартовал «Союз-5» с экипа
жем в составе командира корабля подполковника Б. В. Во
льтова, бортинженера А. С. Елисеева и инженера-исследо- 
вателя Е. В. Хрунова. Утром 16 января началось автомати
ческое сближение, а с расстояния 100 м В. А. Шаталов взял 
управление стыковкой на себя. После жесткой стыковки 
двух кораблей Е. В. Хрунов и А. С. Елисеев перешли в 
космическом пространстве из корабля «Союз-5» в корабль 
«Союз-4». Этот беспримерный эксперимент создал предпо
сылки для выполнения таких операций в космосе, как за
мена экипажей долговременных орбитальных станций или 
спасение экипажей космических кораблей при аварийных 
ситуациях.

В октябре 1969 г. последовательно в космическое про
странство были выведены корабли «Союз-6», «Союз-7» и 
«Союз-8» с экипажами в составе командиров кораблей 
подполковников Г. С. Шонина и А. В. Филипченко, Героя 
Советского Союза подполковника В. А. Шаталова, бортин
женеров кораблей В. Н. Кубасова, В. Н. Волкова, Героя Со
ветского Союза А. С. Елисеева и второго пилота космиче
ского корабля «Союз-7» подполковника В. В. Горбатко. 
Впервые на околоземной орбите был выполнен групповой 
полет трех кораблей, на борту которых находилось одновре
менно семь космонавтов. Перед вылетом ведущий группы
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космических кораблей В. А. Шаталов заявил: «Этот полет 
мы посвящаем великому юбилею — 100-легию со дня рож
дения основателя нашей партии и первого в мире государ
ства рабочих и крестьян Владимира Ильича Ленина». Во 
время телевизионных передач миллионы людей видели порт
рет Ильича, который взяли с собой в звездный рейс кос
монавты.

В течение семи суток отряд космонавтов провел обшир
ную программу исследований и наблюдений, получил боль
шой опыт в совершенствовании техники пилотирования, 
отработке автономной навигации и управления двумя и 
тремя кораблями в групповом полете. Успешно осущест
вленный опыт по сварке металлов мог быть использован для 
ремонта космических кораблей и сборки конструкций орби
тальных космических станций будущего. Отважные космо
навты успешно справились с ответственной задачей. «Впер
вые в истории освоения космического пространства, — ука
зывалось в приветствии руководителей Коммунистической 
партии и Советского государства, — на околоземной орбите 
находится одновременно три пилотируемых корабля. Это вы
дающееся достижение в области космонавтики служит но
вым доказательством высокого уровня развития советской 
науки и техники, неисчерпаемых творческих возможностей 
советского народа»

Продолжительный полет был совершен в июне 1970 г. 
экипажем в составе командира корабля Героя Советского 
Союза полковника А. Г. Николаева и бортинженера В. И. Се
вастьянова на космическом корабле «Союз-9». В ходе 18-су
точного полета советские космонавты выполнили большую 
программу исследований. Они провели свыше 50 различных 
экспериментов, которые имели большое научное и народно
хозяйственное значение. Благодаря высоким морально-воле
вым качествам космонавты успешно перенесли длительные 
физические нагрузки, большое нервное напряжение и ус
пешно завершили сложную программу полета. Они полу
чили ценные медико-биологические данные о влиянии на 
организм и работоспособность человека многодневного кос
мического полета. Был сделан новый важный шаг к созда
нию постоянно действующих орбитальных станций.

В течение первого десятилетия космонавты совершили 
16 пилотируемых полетов и провели в космосе 2350 челове
ко-часов. СССР прочно занял передовые позиции в исследо
вании космического пространства. Советские корабля нау

1 Правда, 1969, 14 окт.
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ки более чем в тысячу раз приумножили протяженность 
первой космической трассы, проложенной Ю. А. Гагариным. 
Из шестнадцати космических полетов семь совершено для 
отработки групповых полетов в составе двух и трех кораб
лей.

В конце 1970 г, советская космическая наука и техника 
вплотную подошли к соэданию и практическому освоению 
долговременных орбитальных станций. Советская наука рас
сматривала создание таких станций со сменными экипажами 
как магистральный путь человека в космос. Были ускорены 
работы по проектированию и созданию первой орбитальной 
космической станции. Второе десятилетие пилотируемых 
полетов началось с практического изучения и освоения ра
боты космонавтов на этой станции.

В конце апреля 1971 г. экипаж космического корабля 
«Союз-10» в составе командира корабля Героя Советского 
Союза полковника В. А. Шаталова, бортинженера дважды 
Героя Советского Союза А. С. Елисеева и летчика-космонав- 
та Н. Н. Рукавишникова успешно провел научно-техниче
ские эксперименты и исследования первой орбитальной 
станции «Салют». Во время этого полета были проверены 
способы сближения и причаливания, осуществлены работы 
по стыковке и расстыковке корабля с орбитальной станцией, 
испытаны новые стыковочные узлы, а также комплекс ра
диотехнической аппаратуры. Это вплотную приблизило со
ветскую космонавтику к освоению практической работы на 
орбитальной космической станции.

Через полтора месяца на околоземную орбиту был вы
веден корабль «Союз-11» с экипажем в составе командира 
корабля подполковника Г. Т. Добровольского, бортинженера 
Героя Советского Союза В. Н. Волкова и инженера-иссле- 
дователя В. И. Пацаева. В полете впервые была решена 
инженерно-техническая задача доставки экипажа на борт 
научной станции. В начале июня 1971 г. стала функциони
ровать первая советская пилотируемая орбитальная науч
ная станция «Салют».

29 июня экипаж орбитальной научной станции «Салют» 
завершил выполнение программы полета и получил разреше
ние совершить посадку. Во время спуска на Землю внезап
ная разгерметизация корабля привела к гибели экипажа. 
Имена мужественных советских космонавтов коммунистов 
Г. Т. Добровольского, В. Н. Волкова и В. И. Пацаева на
всегда вписаны в героическую летопись освоения космоса.

В сентябре 1973 г. двухсуточный испытательный полет 
космического корабля «Союз-12» осуществил экипаж в сос
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таве командира корабля подполковника В. Г. Лазарева и 
бортинженера О. Г. Макарова. Полет был одним из этапов 
работы по дальнейшему совершенствованию пилотируемых 
космических кораблей.

В январе 1975 г. командир космического корабля подпол
ковник А. А. Губарев и бортинженер Г. М. Гречко на борту 
орбитальной научной станции «Салют-4» в течение почти 
30 суток вели работу по исследованию Солнца, планет, звезд, 
земной поверхности и атмосферы.

В мае — июле второй экипаж орбитальной станции 
«Салют-4» в составе командира корабля «Союз-18» Ге
роя Советского Союза подполковника П. И. Климука и 
бортинженера Героя Советского Союза В. И. Севастьянова 
выполнил новую программу комплексных исследований 
и получил огромное количество материалов, представ
ляющих значительный научный интерес для геологии, 
метеорологии, географии, океанологии и других областей 
науки. В приветствии участникам подготовки и осущест
вления длительного полета космического комплекса 
«Салют» — «Союз» руководители Коммунистической 
партии и Советского правительства отмечали: «В ходе
более чем двухмесячного полета товарищей Климука и 
Севастьянова подтверждено, что создание и полет ор
битальных научных станций со сменными экипажами явля
ется одним из важнейших направлений проникновения че
ловека в космос, решающим средством для дальнейшего 
глубокого изучения Вселенной и познания нашей планеты» 1. 
Впервые в практике космических полетов выполнено комп
лексное фото- и спектрографическое исследование полярных 
сияний, а также редкого явления природы — серебристых 
облаков, изучение которых представляет большой научный 
интерес.

Длительные полеты создаваемых на орбите космических 
комплексов «Салют» — «Союз», ценные многообразные ис
следования, проведенные их экипажами, полученный во вре
мя этих полетов опыт способствовали развитию космопав- 
тики и положили начало созданию в космосе постоянно 
функционирующих долговременных орбитальных станций. 
Успешное завершение длительных экспедиций экипажами 
космических кораблей «Союз-17» и «Союз-18» на орбиталь
ной научной станции «Салют-4» вызвало восхищение совет
ского народа и миллионов людей во всем мире.

* Правда, 1975, 27 июля.
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В 1978—1979 гг. блестяще завершен важный этап про
граммы работ на орбитальной научной станции «Салют-6». 
На ее борту кроме основных экипажей побывали четыре эк
спедиции посещения, в том числе три международные. Кос
монавты трижды действовали в открытом космосе. Выпол
нено 17 стыковок транспортных и грузовых кораблей, 
6 дозаправок и около 80 коррекций орбиты. На борт станции 
«Салют-6» доставлено и принято космонавтами 9 т сухих 
грузов и 4 т топлива.

После успешного выполнения программы 96-суточного 
полета космонавты подполковник Ю, Ё. Романенко и борт
инженер Герой Советского Союза Г. М. Гречко 16 марта 
1978 г. благополучно возвратились на Землю, а 2 ноября за
вершился 140-суточный полет полковника В. В. Коваленка 
и бортинженера А. С. Иванченкова — второго основного эки
пажа станции «Салют-6». На установке «Кристалл» космо
навты произвели 43 плавки, 32 эксперимента, 28 исследо
ваний веществ и их модификаций. Ценные данные получили 
из космоса биологи, медики, гляциологи, вулканологи, океа
нологи и представители других отраслей науки и техники.

В августе 1979 г. был завершен 175-суточный полет на 
космическом комплексе «Салют-6» — «Союз» подполковни
ком В. А. Ляховым и бортинженером В. В. Рюминым. На 
борту орбитального комплекса только по получению моно
кристаллов, полупроводниковых кристаллов, металлических 
сплавов и соединений было выполнено свыше 50 экспери
ментов. Космонавты впервые ввели в действие систему 
двусторонней телевизионной связи, собрали и использовали 
на орбите космический радиотелескоп, совершили выход в 
космос для отвода не полностью отделившейся от станции 
антенны...

Результаты космических исследований и экспериментов 
находят широкое применение в науке и народном хозяй
стве СССР и других социалистических стран. Центральный 
Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет 
Министров СССР в своем приветствии космонавтам, ученым, 
конструкторам, всем участникам, обеспечившим рекордный 
по времени космический полет, указывали: «Успешным осу
ществлением длительной экспедиции советских космонавтов 
внесен крупный вклад в решение намеченных XXV съездом 
КПСС важных задач исследования космического пространст
ва в интересах развития науки и народного хозяйства стра
ны» 1 .

1 Правда, 1979, 20 авг.
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В начале июня 1980 г. подполковник Ю. В. Малышев и 
бортинженер Герой Советского Союза В. В. Аксенов блестяще 
завершили испытание нового транспортного корабля «Союз 
Т-2». Усовершенствованный транспортный корабль позволя
ет существенно расширить возможности пилотируемых по
летов и обслуживание орбитальных научных комплексов, 
открывает перспективы дальнейшего исследования и освое
ния космического пространства.

В октябре 1980 г. был успешно завершен и 185-суточный 
полет подполковника Л. И. Попова и Героя Советского Сою
за В. В. Рюмина. Они работали на орбитальном научно-иссле
довательском комплексе «Салют-6» — «Союз».

В течение второго десятилетия освоения космоса совет
скими космонавтами было блестяще осуществлено 26 пило
тируемых полетов, проведено в космосе в общей сложности 
около 54 тыс. человеко-часов. Благодаря выполнению длитель
ных полетов, в основном на орбитальных научных станциях, 
среднее время пребывания каждого космонавта в полете 
увеличилось по сравнению с первым десятилетием более чем 
в 20 раз. Это позволило успешно выполнить огромную про
грамму научных исследований, способствовало дальнейшему 
развитию космической науки и техники.

Широкое развитие получило и международное сотруд
ничество в изучении и освоении космоса. После тщательной 
подготовки в середине июля 1975 г. впервые стартовали два 
международных экипажа: советские космонавты (командир 
экипажа Герой Советского Союза полковник А. А. Леонов 
и бортинженер Герой Советского Союза В. Н. Кубасов) на 
корабле «Союз-19» и американские астронавты на корабле 
«Аполлон». Они успешно выполнили маневры на сближе
ние, вывели корабли на монтажную орбиту, мастерски про
вели стыковку и создали космический комплекс «Союз» — 
«Аполлон». Совместный эксперимент в космосе открыл но
вые возможности для более широкого развития научных свя
зей между странами и народами в интересах мира и про
гресса всего человечества.

Широкий размах изучение космического пространства 
получило в братских социалистических странах, объединив
ших свои усилия в рамках программы «Интеркосмос». Оно 
начиналось с изготовления и установки отдельных прибо
ров на космические аппараты, запуска искусственных спут
ников Земли. Первые совместные полеты международных 
экипажей начались в 1978 г. Они явились новым этапом 
в дальнейшем изучении Вселенной.
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Полеты интернациональных экипажей подтверждают зна
чение постоянно расширяющегося братского сотрудничества 
социалистических стран. В приветствии руководителей СССР 
и ГДР меягдународному экипажу говорилось, что «люди 
Земли по достоинству оценивают тот факт, что социалисти
ческие страны первыми стали формировать международные 
экипажи исследователей космоса. Вы, посланцы социализма 
в космосе, показываете всем людям нашей планеты убеди
тельный пример бескорыстного, товарищеского взаимодей
ствия народов братских социалистических стран» *.

Успешные совместные полеты международных экипажей 
космонавтов социалистических стран отмечались как обще
народные праздники на родине космонавтов.

Новым этапом в исследовании космоса стала серия по
летов, проведенных советскими и международными экипа
жами в 1982 г. В соответствии с программой дальнейшего 
исследования космического пространства 13 мая 1982 г. в 
Советском Союзе был осуществлен запуск космического ко
рабля «Союз Т-5», пилотируемого экипажем в составе ко
мандира корабля подполковника А. Н. Березового и борт
инженера Героя Советского Союза В. В. Лебедева. В про
грамме полета были предусмотрены стыковка корабля «Со
юз Т-5» со станцией «Салют-7», выведенной на околоземную 
орбиту 19 апреля 1982 г., выполнение комплекса научно- 
технических исследований и экспериментов на борту орби
тальной станции, прием на станции двух экспедиций посе
щения, выход в открытый космос.

24 июня 1982 г. в соответствии с соглашение.м о сотруд
ничестве Советского Союза и Франции в изучении и освое
нии космического пространства в мирных целях был осуще
ствлен запуск космического корабля «Союз Т-6», пилотируе
мого международным экипажем в составе командира ко
рабля Героя Советского Союза В. А. Джанибекова, бортин
женера Героя Советского Союза летчика-космонавта
А. С. Иванченкова и космонавта-исследователя гражданина 
Французской Республики Жан-Лу Кретьена. Программой 
полета предусматривались стыковка корабля «Союз Т-6» с 
орбитальным научно-исследовательским комплексом «Са
лют-7» — «Союз Т-5», выполнение научно-технических ис
следований и экспериментов совместно с космонавтами Бе
резовым и Лебедевым, находившимися в орбитальном полете 
с 13 мая 1982 г. 1

1 Правда, 1978, 28 авг, 
14 Зак, 451 209



25 июня космический корабль «Союз Т-6» был успешно 
состыковай с орбитальным комплексом «Салют-7» — «Союз 
Т-5». Никогда еще не было так многолюдно на околоземном 
орбитальном комплексе. Программа экспедиции включала и 
себя 14 разнообразных экспериментов в области космической 
биологии и медицины, астрофизики, геофизики, материало
ведения.

2 июля, после полного выполнения научной программы, 
подготовленной учеными и специалистами Советского Союза 
и Франции, полет был успешно завершен. Это был важный 
шаг в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Советского 
Союза и Франции в мирном освоении космоса в интересах 
обеих стран. Гражданин Французской Республики Жан-Лу 
Кретьен стал Героем Советского Союза, а советские космо
навты В. А. Джанибеков и А. С. Иванченков были награж
дены второй медалью «Золотая Звезда».

В ходе дальнейшего полета станции «Салют-7» космо
навты Березовой и Лебедев продолжали научные экспери
менты. На 78-е сутки космического полета они совершили 
выход в открытый космос для проведения работ по демонта
жу и частичной замене аппаратуры, установленной на внеш
ней поверхности станции, и исследования возможности про
ведения различных технологических операций вне станции. 
Общее время пребывания в открытом космосе составило 
2 часа 33 минуты.

19 августа, когда пошел четвертый месяц их полета, в 
космос был запущен космический корабль «Союз Т-7» с 
экипажем на борту в составе: командир корабля дважды Ге
рой Советского Союза полковник Л. И. Попов, борт
инженер кандидат технических наук А. А. Серебров и кос
монавт-исследователь заслуженный мастер спорта СССР, аб
солютная чемпионка мира 1970 г. по высшему пилотажу 
летчик-испытатель С. Е. Савицкая.

20 августа 1982 г. была осуществлена стыковка косми
ческого корабля «Союз Т-7» с орбитальным комплексом 
«Салют-7» — «Союз Т-5», пилотируемым Березовым и Лебе
девым. После перехода экипажа корабля «Союз Т-7» в по
мещение станции в околоземном космическом пространст
ве начал функционировать пилотируемый научно-исследо
вательский комплекс с экипажем из пяти космонавтов, в сос
таве которого впервые работала женщина-космонавт. Науч
ная программа, рассчитанная на семь дней, предусматривала 
выполнение астрофизических и технических экспериментов, 
наблюдение и фотографирование земной поверхности в инте
ресах различных отраслей народного хозяйства и большого
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объема медико-биологических исследований и эксперимен
тов. После успешного завершения программы 27 августа 
космонавты Попов, Серебров и Савицкая возвратились на 
Землю.

Участие в этом полете женщины-космонавта позволило 
провести программу исследований реакции женского орга
низма на состояние невесомости. При этом не было выявле
но существенных различий в реакциях организма женщи
ны и мужчины на воздействие факторов космического по
лета. По возвращении космонавтов на Землю дважды Ге
рой Советского Союза Л. И. Попов был награжден орденом 
Ленина, а А. А. Серебров и С. Е. Савицкая удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Проводив экипаж корабля «Союз Т-7», космонавты Бе
резовой и Лебедев продолжали полет на борту орбитального 
научно-исследовательского комплекса «Салют-7» — «Союз 
Т-5». В ходе длительного полета основным экипажем и экспе
дициями посещения был осуществлен большой объем научно- 
технических и медико-биологических исследований и экспе
риментов. Всего за семь месяцев полета выполнено около 
300 экспериментов. 10 декабря 1982 г. беспримерный по 
длительности, 211-дневный, полет космического экипажа ус
пешно закончился. Результаты научных исследований и 
экспериментов найдут широкое применение в различных об
ластях науки, техники и народного хозяйства нашей страны. 
Новое выдающееся достижение отечественной науки и тех
ники стало замечательным подарком Родине к 60-летию 
образования Союза Советских Социалистических Республик.

За успешное осуществление длительного космического 
полета, проявленные при этом мужество и героизм Герой 
Советского Союза В. В. Лебедев был награжден орденом Ле
нина п второй медалью «Золотая Звезда», а летчик-космо
навт А. Н. Березовой удостоен звания Героя Советского 
Союза.

В июне 1983 г. стартовал пилотируемый космический ко
рабль «Союз Т-9» с экипажем в составе командира корабля 
Героя Советского Союза полковника В. А. Ляхова и борт
инженера А. П. Александрова. 150 суток продолжалась ра
бота космонавтов на борту орбитальной станции «Салют-7». 
В соответствии с программой обеспечения длительной экс
плуатации станции экипаж выполнил сложные монтажно
сборочные работы в открытом космосе. Ляхов и Александ
ров четко и в строгом соответствии с разработанным графи
ком выполнили все операции, проявив при этом мужество 
и высокую профессиональную подготовку,
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Прошло около 25 лет со дня первого полета человека в 
космос. За это время советская космонавтика достигла ог
ромных успехов. Космическпе полеты оказывают огромное 
влияние на дальнейшее развитие науки и практики, в частно
сти геофизики, радиофизики, механики. Исследование космоса 
привело к возникновению космической биологии и медицины, 
люди Земли получили новые данные о своей планете, ее ат
мосфере, а также о Солнце п планетах Солнечной системы, об 
удаленных областях Вселенной и о межпланетной среде.

Цель большинства современных космических программ — 
удовлетворение практических потребностей человечества. 
Процесс становления и развития космонавтики оказывает 
огромное влияние на развитие производительных сил об
щества.

Космонавты способствовали появлению новых техниче
ских направлений, которые могут стать целыми отраслями 
космического производства по получению новых материалов 
и проведению ряда производственных процессов, осуществ
ление которых на Земле невозможно из-за силы тяжести и 
отсутствия высокого вакуума.

Родина высоко оценила выдающиеся подвиги исследова
телей Вселенной. 64 космонавта СССР и зарубежных госу
дарств удостоены звания Героя Советского Союза. 28 из них 
стали дважды Героями Советского Союза: командиры кораб
лей Г. Т. Береговой, В. Ф. Быковский, Б. В. Волынов, В. В. Гор- 
батко, А. А. Губарев, В. А. Джанибеков, П. И. Климук,
В. В. Коваленок, В. М. Комаров, А. А. Леонов, В. А. Ляхов,
А. Г. Николаев, Л. И. Попов, П. Р. Попович, Ю. В. Романенко,
А. В. Филипченко, В. А. Шаталов; бортинженеры и инжене
ры-исследователи В. В. Аксенов, В. Н. Волков, Г. М. Гречко,
A. С. Елисеев, А. С. Иванченков, В. Н. Кубасов, В. В. Ле
бедев, О. Г. Макаров, Н. Н. Рукавишников, В. В. Рюмин,
B. И. Севастьянов.

Советские космонавты вносят большой вклад в претворе
ние в жизнь решений Коммунистической партии и Совет
ского правительства по изучению и освоению космического 
пространства, расширению исследований природных ресур
сов Земли, в развитие метеорологии, океанологии, навигации, 
связи и других отраслей народного хозяйства. Дальнейшее 
развитие космонавтики — это исполнение дерзновенных за
мыслов советских людей по изучению и освоению Вселенной 
во имя прогресса человечества.
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Т а б л и ц а  10

Космонавты — Герои Советскою Союза (на I января 1984 г.)

Состав Всего

Всего человек 6 4 / 2 8
Из них:

коммунисты * 60/28
комсомольцы 2
русские > 48/23
украинцы 3/3
белорусы 2 / 1
чуваши 1/1
граждане зарубежных стран ** 10
до 30 лет 10/2
до 40 лет 42/19
старше 40 лет 12/7

младший офицерский состав 8 /1
старший офицерский состав 36/17
высший офицерский состав 4/2
без воинского звания 1 6 / 8

* Включая членов коммунистических и рабочих партий социалис
тических стран.

** В том числе болгарин, венгр, вьетнамец, кубинец, монгол, не
мец, поляк, румын, француз, чех.

3, ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ, ДОЛГУ

Успехи Советского Союза, других стран социализма в 
мирном строительстве вызывают бешеную злобу у наших 
классовых противников — империалистов. Они пытаются 
любыми мерами нарушить мирный, созидательный труд со
ветского народа, засылают в СССР диверсантов и шпионов, 
ведут против него настоящую психологическую войну. По
этому нужны высочайшие бдительность и активность, чтобы 
защитить рубежи нашей Родины, суметь дать достойный от
пор врагу. Служба в рядах Советских Вооруженных Сил — 
почетная обязанность и священный долг каждого гражда
нина СССР.

Бдительно и самоотверженно несут воины армии и фло
та службу по охране Государственной границы СССР. Ярким 
примером мужества и героизма советских пограничников 
стали события на р. Уссури в марте 1969 г. Родина высоко 
оценила подвиг воинов, наградив их орденами и медалями, 
а четверо были удостоены звания Героя Советского Союза: 
полковник Д. В. Леонов, начальники застав старшие лейте-
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нанты И. И. Стрельников и В. Д. Бубенин, младший сер
жант Ю. В. Бабанский. Подвиг героев-пограничников — это 
пример верности боевым традициям тех, кто с оружием в 
руках защищал нашу страну в годы Великой Отечественной 
войны.

Спустя девять лет после войны совершил подвиг борт
механик самолета гражданской авиации Т. Т. Ромашкин. 
Вдоль государственной границы летел наш пассажирский 
самолет Ли-2. Двое преступников предприняли попытку си
лой захватить машину и посадить ее на иностранном аэро
дроме. Бывший фронтовик, Ромашкин, молниеносно оценив 
обстановку, пытался помешать бандитам, но те открыли 
стрельбу. Ромашкин был убит. Однако внезапность нападе
ния была утрачена. Воспользовавшись этим, летчики обез
вредили бандитов.

В ноябре 1973 г. четверо бандитов захватили в аэропорту 
самолет с пассажирами и экипажем. Были ранены бортме
ханик и один из пассажиров. Угрожая расправой, преступ
ники потребовали, чтобы в радиусе 500 м от самолета не 
было ни одного человека. Для обезвреживания налетчиков 
была выделена группа милиционеров во главе со старшим 
лейтенантом милиции А. И. Попрядухиным. Под покровом 
темноты они подошли к самолету. Когда один из бандитов 
приоткрыл дверь, Попрядухин выбежал вперед и, вызвав 
огонь на себя, не дал ее закрыть. Милиционерам удалось 
заставить преступников сдаться. За отвагу и мужество, про
явленные при задержании вооруженных бандитов, А. И. По- 
прядухину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Современная жизнь Вооруженных Сил СССР, несение 
подразделениями боевого дежурства требуют самоотвер
женности, высокого мастерства при выполнении воинского 
долга. Личный состав армии и флота постоянно совершенст
вует свою боевую выучку, идейно-политическую закалку, 
чтобы бдительно стоять на страже государственных интере
сов СССР.

В то же время, верные своему интернациональному дол
гу, воины Вооруженных Сил готовы помочь своим братьям 
по классу в их борьбе против империалистической агрессии.

В январе 1979 г. по неоднократным просьбам афганского 
правительства в дружественную нам страну был введен ог
раниченный контингент советских войск с целью помочь ее 
народу защитить национальную независимость, свободу 
и честь Афганистана от вооруженных агрессивных действий 
извне.

Впоследствии Генеральный секретарь ЦК НДПА, Пред-
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седатель Революционного совета ДРА Бабрак Кармаль за
явил: «Сейчас дружба между нашими народами стала еще 
более крепкой, так как сыны Страны Советов плечом к пле
чу с нашими героическими Вооруженными Силами, с рево
люционными силами Афганистана помогают нам бороться 
с империалистической агрессией. Мы высоко ценим эту са
моотверженность»

Примером такой самоотверженности стали действия мно
гих наших солдат и офицеров, выполняющих свой интерна
циональный долг. Командир парашютно-десантной части Ге
рой Советского Союза подполковник Ю. В. Кузнецов, говоря 
о своих подчиненных, так характеризует их: «Преданность 
Родине, верность долгу...»

Эти качества присущи и офицеру Е. И. Зельнякову. Сын 
военного летчика, Е. И. Зельняков, окончив Сызранское выс
шее военное авиационное училище летчиков, а затем Военно- 
воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, служил в вер
толетных частях. Показал себя умелым, грамотным воздуш
ным бойцом. На летно-тактических учениях демонстрировал 
умелое боевое применение вертолета, меткость ракетных и 
бомбовых ударов. Группы, которые он водил, прорывались к 
цели сквозь любые зенитные заслоны «противника», сади
лись на ограниченные, незнакомые площадки. В 1982 г. за 
образцовое выполнение воинского долга и проявленные при 
этом отвагу, мужество и мастерство коммунист подполков
ник Е. И. Зельняков был удостоен ордена Ленина и Золо
той Звезды Героя Советского Союза.

Настоящими мастерами своего дела, бесстрашными офи
церами показали себя вертолетчики коммунисты майор
В. К. Гайнутдинов и командир эскадрильи майор В. В. Щер
баков. Сотни вылетов совершил каждый из них, и всякий 
раз первоклассные летчики выходили победителями из са
мых сложных испытаний2.

Не так уж много лет прошло с тех пор, как старший 
лейтенант Н. М. Акрамов окончил Алма-Атинское высшее 
общевойсковое командное училище имени Маршала Совет
ского Союза И. С. Конева. За это время молодой офицер 
прошел серьезную школу службы в войсках, проявил высо
кие командирские качества, мужество и отвагу. Взвод, а за
тем рота, которыми он командовал, добились отличных пока
зателей в боевой и политической подготовке. В 1982 г. Ак
рамов за образцовое выполнение заданий командования был

1 Цпт. по: В е р с т а к о в . В .  Афганский дневник. М., 1983, с. 8.
2 См.: И з г а р ш е в  В. Ф. По долгу интернационалистов. М., 1981, 

с. 42.
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удостоен высшей степени отличия — звания Героя Совет
ского Союза.

За мужественное выполнение интернационального долга 
звание Героя Советского Союза присвоено также генерал- 
полковнику Ю. П. Максимову, полковнику В. Е. Павлову, 
подполковнику Е. В. Высоцкому, майору А. Я. Опарину, 
капитану Г. П, Кучкину, старшему лейтенанту С. П. Коз
лову и другим.

Верность партии и народу, идейная зрелость и профес
сиональная выучка — отличительные качества советского 
воина, призванного хранить и защищать завоевания социа
листического Отечества.

*  *  *

Героическим трудом советского народа, в том числе вои
нов армии и флота, вписываются новые славные страницы 
в историю Родины. Уже в послевоенные годы около 250 че
ловек, наиболее отличившихся во время испытания и освое
ния боевой техники, при защите советских границ, выполне
нии специальных правительственных и других заданий, ос
воении космоса, удостоены звания Героя Советского Союза. 
Их славные подвиги — пример служения Родине, образец 
высокой идейности и сознательности, мужества и отваги, ис
тинного патриотизма и пролетарского интернационализма.



★

Г л а в а  IX
ЗАЩИТА РОДИНЫ-  
СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ

Известны слова: в жизни всегда есть место подвигу. 
Пример Героев Советского Союза подтверждает это — они 
проявили мужество, отвагу, патриотизм и в бою с врагом, 
и при защите социалистических завоеваний, суверенитета и 
территориальной целостности СССР, и в мирном труде. Боль
шинство Героев Советского Союза — участники Великой Оте
чественной войны. В их числе военнослужахцие различных 
воинских специальностей и служебных категорий, предста
вители всех видов Вооруженных Сил и родов войск. Неко
торые из них награждались Золотой Звездой дважды и три
жды, а другие, кроме того, являются кавалерами ордена Сла
вы всех трех степеней. 1

1. ПРИСЯГЕ ВОИНСКОЙ ВЕРНЫ

Исторический опыт показывает, что победа в войне, ру
ководство Вооруженными Силами невозможны без постоян
ной организующей и направляющей деятельности военных 
кадров—наиболее идейно зрелой и профессионально подготов
ленной части военнослужащих. Ядром и цементирующей си
лой армии и флота всегда был и остается офицерский сос
тав Советских Вооруженных Сил. И не случайно, что боль
шинство Героев Советского Союза (более 64 процентов) — 
представители именно этой категории военнослужащих.

Воспитанные партией и народом, советские офицеры осо
бенно ярко показали свое морально-политическое и профес
сиональное превосходство над офицерским корпусом вермах
та в годы Великой Отечественной войны. За выдающиеся 
подвиги, высокое воинское мастерство и умелое руководство 
подчиненными войсками в годы борьбы с фашизмом, как 
видно из таблицы 9, 7440 офицеров, генералов и адмиралов 
удостоены звания Героя Советского Союза, в их числе 
75 процентов — младшие офицеры.
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Находясь непосредственно в траншеях и окопах на пе
реднем крае, на командном пункте, в боевых порядках войск, 
офицеры отличались смелостью, мужеством, умением в самую 
тяжелую минуту боя принимать верное решение, вести за 
собой бойцов.

Высокое искусство в руководстве войсками фронтов и ар
мий, флотами и флотилиями, в подготовке, обеспечении и 
ведении фронтовых и армейских операций показали видные 
советские военачальники: Маршалы Советского Союза
И. X. Баграмян, С. б. Бирюзов, А. М. Василевский, Л. А. Го
воров, А. А. Гречко, А. И. Еременко, Г. К. Жуков, М. В. За
харов, И. С. Конев, Н. И. Крылов, Р. Я. Малиновский, 
К. А. Мерецков, К. С. Москаленко, К. К. Рокоссовский,
В. Д. Соколовский, С. К. Тимошенко, Ф. И. Толбухин,
B. И. Чуйков; Адмиралы Флота Советского Союза С. Г. Горш
ков, И. С. Исаков; главный маршал артиллерии Н. Н. Воро
нов; главный маршал бронетанковых войск П. А. Ротмист
ров; главные маршалы авиации К. А. Вершинин, А. А. Но
виков; генералы армии ГГ. И. Батов, А. П. Белобородов, 
Н. Ф. Ватутин, А. В. Горбатов, А. С. Жадов, С. П. Иванов, 
М. И. Казаков, Я. Г. Крейзер, В. В. Курасов, И. А. Куроч
кин, Д. Д. Лелюшенко, А. А. Лучинский, М. С. Малинин, 
И. Е. Петров, И. А. Плиев, М. М. Попов, А. И. Радзиев- 
ский, И. И. Федюнинский, И. Д. Черняховский; маршал 
артиллерии В. И. Казаков; маршалы бронетанковых войск
C. И. Богданов, М. Е. Катуков, П. С. Рыбалко; маршалы авиа
ции С. А. Красовский, С. И. Руденко, В. А. Судец; генерал- 
полковники Н. Э. Берзарин, В. В. Глаголев, В. И. Кузнецов, 
И. И. Людников, Н. И. Пухов, И. М. Чистяков, М. Н. Ша- 
рохин, М. С. Шумилов; генерал-полковник танковых войск 
А. Г. Кравченко; адмиралы Ф. С. Октябрьский, И. С. Юма
шев, вице-адмирал Н. Г. Кузнецов и другие. Деятельность 
каждого из них оставила заметный след в истории строи
тельства и боевых действий Советских Вооруженных Сил. 
Глубокие знания, военный талант, необыкновенное личное 
мужество и воля снискали им всенародное уважение.

Во время Великой Отечественной войны Государственный 
Комитет Обороны и Ставку Верховного Главнокомандования 
возглавлял Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Ста
лин, которому в 1945 г. было присвоено звание Генералис
симуса Советского Союза и звание Героя Советского Союза.

Присвоение звания Героя Советского Союза видным во
еначальникам производится и в послевоенное время. За му
жество, проявленное в боях с немецко-фашистскими захват
чиками, за большой вклад в укрепление современных Во-
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оружейных Сил СССР, повышение уровня их боевой готов
ности высокого звания удостоились: Маршалы Советского
Союза Н. В. Огарков, В. Г. Куликов, С. Л. Соколов, В. И. 
Петров, С. К. Куркоткин, С. Ф. Ахромеев, П. Ф. Батицкий, 
генералы армии А. А. Епишев, И. Н. Шкадов, А. Л. Гетман, 
М. М. Зайцев, П. Г. Лушев, Ю. П. Максимов, И. Г. Пав
ловский, маршал авиации И. И. Пстыго, генерал-полковник 
А. С. Желтов, адмиралы флота Г. М. Егоров, В. А. Касато- 
пов, В. Н. Чернавин и другие.

Высокого звания Героя Советского Союза в 1978 г. удо
стоен Министр обороны Маршал Советского Союза Д. Ф. Ус
тинов. В годы Великой Отечественной войны нарком воо
ружения Д. Ф. Устинов внес крупный вклад в создание и 
производство новых видов оружия, за что ему было при
своено звание Героя Социалистического Труда (1942 г.). 
Второй Золотой медалью Героя Социалистического Труда 
он был награжден за активную организаторскую работу 
при создании и успешном запуске первого космического ко
рабля «Восток» с советским гражданином на борту.

Среди политработников, удостоенных звания Героя Со
ветского Союза в годы Великой Отечественной войны, членов 
военных советов фронтов, флотов, армий, начальников по
литотделов армий было 7 человек, комиссаров, заместителей 
командиров, начальников политотделов корпусов, дивизий, 
бригад — 16, комиссаров, заместителей командиров пол
ков — 32, комиссаров, заместителей командиров батальонов, 
дивизионов, эскадрилий — 108, политруков, заместителей ко
мандиров рот— 19, заместителей политруков— 7, ответст
венных секретарей партийных бюро (до мая 1943 г.), 
парторгов полков, батальонов, рот — 61, комсомольских ра
ботников армий, дивизий, полков, батальонов — 79, занимав
ших другие должности — 13 человек.

Подавляющее большинство политработников — офицеры. 
Но вследствие недостатка кадров политсостава в действую
щих частях на должности парторгов и комсоргов батальонов 
выдвигались наиболее подготовленные и хорошо зарекомен
довавшие себя в боях коммунисты — сержанты и рядовые, 
из числа которых звания Героя Советского Союза удостоен 
41 человек.

Могучим средством воздействия политработников на вои- 
пов в бою был их личный пример. Они проводили огромную 
работу по воспитанию у воинов любви к Родине, мужества, 
поли, бесстрашия и других высоких морально-политических 
и боевых качеств, находились там, где труднее и опаснее 
всего. За мужество и отвагу, проявленные в боях по защите
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Родины, около 400 политработникам Советской Армии и 
Военно-Морского Флота присвоено звание Героя Советского 
Союза.

При форсировании рек Сейм, Десна, Днепр отличился 
заместитель командира 1033-го стрелкового полка по поли
тической части подполковник П. А. Горчаков. Ныне он — 
член Военного совета — начальник политуправления Ракет
ных войск стратегического назначения.

Звание Героя Советского Союза начальнику политуправ
ления Туркестанского военного округа генерал-лейтенанту 
Н. С. Демину было присвоено в 1965 г. В годы войны, бу
дучи политработником, он занимал должности комиссара 
и начальника политотдела корпуса.

Среди Героев Советского Союза — политработников — во
ины 19 национальностей. Подавляющее большинство из них, 
276 человек, — русские, 29 — украинцы.

2. НА ЗЕМЛЕ, В НЕБЕСАХ И НА МОРЕ

Сухопутные войска являются самым многочисленным 
видом Вооруженных Сил. В боях с немецко-фашистскими 
захватчиками воины-сухопутчики действовали самоотвер
женно, отстаивая каждую пядь советской земли. Среди них 
наибольшее количество Героев Советского Союза — 8447 че
ловек — удостоены этого звания за подвиги, совершенные в 
период Великой Отечественной войны. 411 были награж
дены Золотой Звездой Героя в предвоенный период. 
А всего в Сухопутных войсках около 9 тыс. Героев Совет
ского Союза, что составляет 74 процента общего числа 
Героев в Вооруженных Силах СССР.

Воины стрелковых войск вынесли на своих плечах ос
новную тяжесть войны— нулей и штыком уничтожали жи
вую силу противника, с гранатами и бутылками с зажига
тельной смесью шли на вражеские танки, метким огнем 
противотанковых ружей останавливали бронированные ма
шины, подрывали доты, отважно действовали в рукопашной 
схватке.

В числе первых Героев Советского Союза в стрелковых 
войсках — полковник В. А. Трубачев, майоры Д. И. Кузне
цов и Г. В. Миклей, капитан Ф. А. Баталов, лейтенант 
А. П. Дубинец, красноармеец А. И. Заходский. Всего за по
двиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, 
звания Героя Советского Союза удостоены 5500 воипов 
стрелковых войск.

В годы Великой Отечественной войны враг узнал силу
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и мощь советской артиллерии, отвагу и воинское мастерст
во воинов-артиллеристов. Каждый из них — от командующе
го артиллерией фронта до подносчика снарядов — выполнял 
одну боевую задачу: метко разил врага. Стойкие в обороне, 
яростные в наступлении, артиллеристы поддерживали в 
бою стрелковые подразделения, подавляя огневые точки 
противника, уничтожая его технику. Ратный подвиг артил
леристов отмечен многими наградами Родины. В целом по 
Вооруженным Силам более 1800 из них стали Героями Со
ветского Союза. В их числе генерал-полковник Н. М. Хлеб
ников, а также многие командиры артиллерийских дивизий, 
бригад, дивизионов, взводов, орудийных расчетов, наводчи
ки и заряжающие.

Танковые войска — мощная ударная сила Сухопутных 
войск. Во всех основных фронтовых и стратегических опе
рациях Великой Отечественной войны бронетанковые и 
механизированные войска сыграли большую роль в разгро
ме группировок противника и достижении поставленных 
целей. Более 1300 отважных танкистов стали Героями Со
ветского Союза, а 16 за умелое руководство войсками, лич
ный героизм и отвагу была вручена вторая медаль «Золо
тая Звезда».

Первыми Героями Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны в бронетанковых и механизирован
ных войсках стали генерал-майор танковых войск К. А. Се- 
менченко, старший сержант А. М. Борисов и младший сер
жант А. М. Грязнов.

Еще на полях гражданской войны прославилась крас
ная конница. Усиленная танками, оснащенная мощными ог
невыми средствами, советская кавалерия в Великой Отече
ственной войне внесла свой вклад в общее дело победы 
над врагом, участвуя в большинстве крупных операций. 
Воины-кавалеристы одинаково успешно вели бои в спе
шенных боевых порядках и в конном строю. Одними из пер
вых Героев Советского Союза в кавалерии стали генерал-май
ор Л. М. Доватор и майор Б. А. Кротов, а всего их в кавале
рии было около 300 человек.

В период Великой Отечественной войны инженерные 
войска выполняли большой комплекс задач по инженерно
му обеспечению оборонительных и наступательных опера
ций и боев Красной Армии. В ходе вооруженной борьбы 
инженерные войска широко использовались для разруше
ния коммуникаций в тылу противника. Воинская доблесть, 
храбрость и мастерство саперов, минеров, понтонеров и вои
нов других инженерных специальностей отмечены награ
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дами Родины. 650 из них стали Героями Советского Союза, 
а 266 награждены орденами Славы трех степеней. Среди 
тех, кто был удостоен высшей награды Родины, офицеры и 
генералы, сержанты и старшины, а также красноармейцы. 
В их числе начальники инженерных войск фронтов гене
рал-лейтенант инженерных войск И. П. Галицкий и гене
рал-полковник инженерных войск А. И. Прошляков, на
чальник инженерных войск армии генерал-майор инженер
ных войск В. М. Ткаченко, командиры бригад гвардии под
полковник Я. А. Берзин, гвардии полковник И. Д. Зайцев, 
командиры батальонов гвардии капитан И. Е. Качалко, 
майор М. В. Морковин, командиры взводов старшие лей
тенанты А. 3. Петушков, X. А. Русских, гвардии лейтенант 
И. В. Скворцов, командиры отделений сержант И. Г. Ка- 
ковкпп, гвардии старший сержант А. С. Лапушкип.

Связь — нерв армии. Воины-связисты несут службу во 
всех видах Вооруженных Сил и родах войск. Их профес
сиональное мастерство, беззаветная отвага, верность воин
скому долгу прошли суровую проверку на полях Великой 
Отечественной. Свою боевую работу связисты выполнили с 
честью — они обеспечивали бесперебойную связь и в стрел
ковых подразделениях, и в танковых, и в авиации, и на 
кораблях Военно-Морского Флота. Высшей степени отли
чия Родины удостоены свыше 200 связистов, в том числе 
лейтенант А. В. Рыжиков, командир батальона связи капи
тан Г. Я. Ямушев, командир взвода связи лейтенант 
М. Д. Колосов, командиры отделений младшие сержанты 
Н. Т. Воробьев и В. Ф. Кайдаш, гвардии сержант В. И. Ко
стин, телефонисты красноармейцы П. В. Костючек, 
И. И. Осинный и другие.

Многие советские воины обязаны жизнью медицинским 
работникам — врачам, медсестрам, санинструкторам, сани
тарам. В боях с немецко-фашистскими захватчиками они, 
каждый на своем посту, выполняли свой долг —- выносили 
из-под огня раненых, под вражескими бомбежками выпол
няли сложнейшие операции, жертвуя подчас своей жизнью 
ради спасения другой. Санитар Г. Е. Тяшенко участвовал 
в знаменитом Николаевском десанте, санинструктор стрел
ковой роты 3. М. Туснолобова вынесла с поля боя 128 ра
неных бойцов, отличились также фельдшер батальона лей
тенант медицинской службы Н. Н. Кравцов, старший сер
жант Л. С. Кравец, сержант М. С. Боровиченко, опи — 
Герои Советского Союза. А всего в армии и на флоте это
го звания во время Великой Отечественной войны удостое
ны 40 медицинских работников,
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Всегда первыми принимают на себя удар врага воины-пограничники. Так было в предвоенные годы, когда враги не 
раз пытались нарушить мирный труд советских людей. Но 
бдительные и отважные пограничники, охранявшие священ
ные рубежи нашей Родины, давали врагу достойный от
пор. В 1941—1945 гг. более 150 воинов-пограничников, уча
ствовавших в борьбе с фашистской Германией, также бы
ли награждены Золотой Звездой Героя. Такие же награды 
через 20 лет после Великой Отечественной войны были вру
чены пограничникам, совершившим подвиги в этой войне: 
подполковнику Г. А. Рубцову, капитану И. М. Середе, лейте
нантам Ф. В. Морину, В. М. Усову и заместителю полит
рука В. В. Петрову.

Вместе с пограничниками важные задачи по охране тылов 
фронтов и армий выполняли воины внутренних войск. Около 
150 из них были удостоены высокого звания Героя Советско
го Союза.

Славная история у советской авиации. Крылатые сы
новья прославили Родину своими подвигами — открывали 
сверхдальние трассы, совершали длительные перелеты, сра
жались и побеждали врага в воздушных схватках. Около 
2,5 тыс. воинов-авиаторов стали Героями Советского Союза 
(20,3 процента общего числа удостоенных этого высокого 
звания), из них в годы Великой Отечественной войны — 
2332 человека, кроме того, 92 летчика Войск ПВО. Все 
лучше становилась наша авиационная техника — красно
звездные машины летали выше всех, быстрее всех, дальше 
всех. Но пеизменным оставалось мужество летчиков, штур
манов, стрелков-радистов, их воля к победе над врагом, 
всегдашняя готовность к подвигу. Истребители, штурмови
ки, бомбардировщики, летчики дальней, разведывательной 
и военно-транспортной авиации и авиации особого назначе
ния выполняли разные боевые задачи, но цель была одна — 
наносить врагу сокрушительные удары, уничтожать его жи
вую силу и технику, оказывать помощь нашим наземным 
войскам. Больше всего Героев Советского Союза в штурмо
вой авиации — 860 человек, среди летчиков-истребителей 
этого звания удостоились 810 человек, в бомбардировочной 
авиации — 279 человек, в дальней авиации — 266 человек. 
100 Героев Советского Союза — в разведывательной авиации 
и 17—в военно-транспортной и в авиации особого назначения.

Командир эскадрильи 99-го ближнебомбардировочного 
полка капитан А. П. Смирнов, штурман капитан А. А. Ца- 
регородский, воздушный стрелок-радист, он же начальник 
радиосвязи эскадрильи, лейтенант Н. Б. Стратиевский —
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весь экипаж бомбардировщика был удостоен звания Героя 
Советского Союза. При выполнении боевых заданий отли
чились также штурман 16-го гвардейского бомбардировоч
ного авиационного полка гвардии майор С. П. Алейников, 
командир авиационной эскадрильи гвардии капитан 
Г. Ф. Баженов, заместитель командира эскадрильи 8-го от
дельного разведывательного полка капитан В. Д. Балашов, 
командир корабля военно-транспортной авиации старший 
лейтенант С. А. Фроловский и многие другие. Среди Героев 
Советского Союза в ВВС командующие воздушными арми
ями К. А. Вершинин, С. К. Горюнов, С. А. Красовский, 
Н. Ф. Папивин, Ф. П. Полынин, С. И. Руденко, В. А. Судец, 
командиры авиационных корпусов М. Г. Мачин, Б. А. Сид
нее, А. В. Утин, командиры авиадивизий Л. И. Горегляд, 
Г. В. Зимин, Ф. П. Котляр и другие.Советский Военно-Морской Флот, преемник и продол
жатель лучших традиций русского флота, создавался вместе 
со всеми Вооруженными Силами СССР. В боях за моло
дую Советскую Республику и при защите социалистического 
Отечества проявились лучшие качества советских моря
ков — патриотизм, воинская доблесть, беспримерная отва
га. 538 человек — моряки надводных сил флота, подводни
ки, морские пехотинцы, морские летчики — стали Героями 
Советского Союза, из них 513 удостоились этого звания за 
подвиги, совершенные в период Великой Отечественной 
войны.

Большая семья Героев Советского Союза па Черномор
ском флоте — 204 человека. Моряки-черноморцы стойко 
обороняли Одессу, Севастополь, Керчь, Новороссийск, гро
мили врага, участвуя в битве за Кавказ, во многих других 
операциях Великой Отечественной войны. Среди удостоен
ных высшей степени отличия командир бригады бронека
теров капитан 3 ранга П. И. Державин, командир дивизио
на торпедных катеров капитан-лейтенант А. А. Сутырин, 
командир катера капитан-лейтенант Ф. С. Дьяченко, под
водники капитан 2 ранга Б. А. Алексеев, капитаны 3 ранга 
Я. К. Иосселиани, М. В. Грешилов, командующий ВВС Чер
номорского флота генерал-майор авиации Н. А. Остряков, 
командир авиаполка, а затем авиадивизии гвардии подпол
ковник И. С. Любимов.

Грозной силой для врага были морские пехотинцы. Пре
зирая смерть, шли они в рукопашный бой, защищая Сева
стополь, сражаясь в Новороссийске, бесстрашно высажива
лись на занятый врагом берег, захватывали плацдармы, са- 
моотвержепно дрались за каждую пядь советской земли,
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Враги знали и боялись их яростного натиска и неукротимой 
ненависти. Большинство героев-черноморцев — морские пе
хотинцы.

На Краснознаменном Балтийском флоте 137 Героев Со
ветского Союза. Герои-балтийцы сражались за Лиепаю, Тал
лин, участвовали в обороне Ленинграда, Моонзундских ост
ровов, полуострова Ханко. Высшей степени отличия удо
стоены командир отряда торпедных катеров капитан-лейте
нант Б. П. Ущев, командиры подводных лодок капитаны 
3 ранга С. Н. Богорад, В. К. Коновалов, С. П. Лисин, бал
тийские летчики капитан А. К. Антоненко, лейтенант 
П. А. Бринько и многие другие.

В суровых условиях Заполярья крепко стояли на оборо
няемых рубежах моряки-североморцы. Экипажи эсминцев, 
торпедных и сторожевых катеров, морских охотников, траль
щиков, морские летчики самоотверженно выполняли свои 
боевые задачи, увеличивая счет потопленных вражеских ко
раблей и сбитых самолетов. 85 самых отважных были удо
стоены звания Героя Советского Союза. В их числе коман
диры дивизионов капитан 2 ранга В. Н. Алексеев, гвардии 
капитан 3 ранга С. Д. Зюзин, командиры отрядов капи
тан-лейтенанты А. И. Кисов и В. М. Лозовский, командиры 
катеров капитан-лейтенант А. И. Иванников, старший лей
тенант В. И. Быков, командир отделения мотористов тор
педного катера старшина 2-й статьи Г. Д. Курбатов, под
водник капитан 2 ранга И. А. Колышкин (он стал первым 
кавалером Золотой Звезды на Северном флоте), а также 
летчики капитаны М. К. Вербицкий, С. А. Гуляев, И. Б. Ка
тунин, Д. В. Осыка, П. И. Селезнев, морской пехотинец 
краснофлотец И. М. Сивко.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с империа
листической Японией, 44 моряка-тихоокеанца были удо
стоены звания Героя Советского Союза. Среди них коман
дующий Тихоокеанским флотом адмирал И. С. Юмашев, 
Кроме того, звания Героя удостоен Нарком Военно-Мор
ского Флота Н. Г. Кузнецов.

Большой вклад в победу над врагом внесли моряки во
енных флотилий. 42 из них были удостоены звания Героя 
Советского Союза. Вот имена некоторых: старшина 1-й ста
тьи А. П. Пашков, краснофлотцы Н. А. Баранов, В. Я. Ки
риллов (Днепровская военная флотилия); штурман отряда 
катеров лейтенант Б. П. Бувин, рулевой катера старший 
краснофлотец В. Г. Ус (Азовская военная флотилия); ко
мандующий Дунайской военной флотилией вице-адмирал 
Г. Н. Холостяков и старшины 1-й статьи Г. М. Агафонов и
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Г. Г. Дудников, служившие там же; капитан 1 рапга 
М. Г. Воронков, капитан 3 ранга В. Д. Корнер, старший 
лейтенант И. А. Сорнев, старшина 1-й статьи Н. Н. Голуб
ков вместе с командующим Амурской военной флотилией, 
на которой они служили, контр-адмиралом Н. В. Антоно
вым.

*  *  *

Массовый героизм советских людей, проявленный и в 
мирном труде, и в борьбе с врагами, — свидетельство вер
ности и преданности своей Родине, народу, партии. Это 
продолжение славных революционных, боевых и трудовых 
традиций.

И сегодня воины Советской Армии и Военно-Морского 
Флота бдительно несут службу — каждый на своем бое
вом посту. «Завоевания Октября должны быть падежно за
щищены» — такой наказ дает своим сыновьям Родина.

3. ПОДВИГ ВЕНЧАЕТ СЛАВА

Есть среди Героев Советского Союза те, кто несколько 
раз удостоен и других высоких наград Родины. Это кавале
ры Золотой Звезды и ордена Славы трех степеней — ордена 
солдатской славы. Жизнь, труд, доблесть этих людей поис
тине легендарны, они увенчаны всенародной славой, ими 
гордится страна.

Первым четырежды Героем Советского Союза стал вид
ный советский государственный и военный деятель, вы
дающийся полководец Великой Отечественной войны, один 
из активных строителей Вооруженных Сил СССР Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков. За умелое руководство вой
сками 1-й армейской группы в операции по окружению и 
разгрому крупной группировки японских войск в районе 
р. Халхин-Пол и проявленные при этом мужество и отвагу 
он был удостоен звания Героя Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны Г. К. Жуков — 
член Ставки Верховного Главнокомандовапия, затем пер
вый заместитель наркома обороны и заместитель Верхов
ного Главнокомандующего. Активно участвовал в разработ
ке и осуществлении стратегических плапов Верховного 
Главнокомандования и крупнейших операций, проводшнппх- 
ся под Ленинградом, Москвой, Сталинградом, Курском, па 
Правобережной Украине, в Белоруссии, а также Висло- 
Одерской и Берлинской операциях. За образцовое руковод
ство операциями ряда фронтов в боях против немецко-фа
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шистских захватчиков и достигнутые советскими войсками 
успехи 29 июля 1944 г. Г. К. Жуков награжден второй ме
далью «Золотая Звезда», а 1 июня 1945 г. — третьей ме
далью. Четвертой медалью «Золотая Звезда» он награжден 
1 декабря 1956 г. за выдающиеся заслуги перед Коммуни
стической партией и советским народом и в связи с 60-ле
тием со дня рождения.

Четырежды был удостоен звания Героя Советского Сою
за Л. И. Брежнев.

Первым в стране тремя медалями «Золотая Звезда» был 
награжден гвардии подполковник А. И. Покрышкин. Во 
время Великой Отечественной войны он был заместителем 
командира и командиром эскадрильи, командиром истреби
тельного авиационного полка и истребительной авиационной 
дивизии. «Истребителем № 1» называли его в годы войны 
боевые товарищи. Он совершил свыше 600 боевых вылетов, 
провел 156 воздушных боев и сбил 59 самолетов противни
ка. Особенно отличился в воздушном сражении на Куба
ни. Показал себя умелым организатором и новатором воз
душного боя.

18 августа 1945 г. третьей медалью «Золотая Звезда» 
награжден майор И. Н. Кожедуб. В годы Великой Отечест
венной войны он совершил 330 боевых вылетов, участво
вал в 120 воздушных боях и лично сбил 62 самолета про
тивника, в том числе 1 реактивный. Был старшим летчи
ком, командиром звена, эскадрильи и заместителем коман
дира истребительного авиационного полка. Талантливый и 
умелый летчик-истребитель, он разработал ряд новых при
емов и способов ведения воздушного боя, в совершенстве 
владел техникой пилотирования.

Высоко оценены Коммунистической партией, Советским 
правительством и народом выдающиеся заслуги Маршала 
Советского Союза С. М. Буденного. Среди его наград — три 
медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (1958 г., 
1963, 1968). Прославленный герой гражданской войны, ко
мандующий 1-й Конной армией, один из первых маршалов 
нашей страны, он проявил себя и в годы Великой Отечест
венной войны.

29 августа 1939 г. стране стали известны имена первых 
дважды Героев Советского Союза — майоров С. И. Грицев- 
ца и Г. П. Кравченко, награжденных за подвиги, совершен
ные в боях в Испании и Китае, а затем на Халхин-Голе. 
Второй медалью «Золотая Звезда» были награждены так
же участник боев на Халхин-Голе комкор Я. В. Смушкевич, 
участник боев па Карельском перешейке командующий
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ВВС 7-й армии комдив С. П. Денисов и прославленный по
лярник капитан 1 ранга И. Д. Папанин.

Первым в Великой Отечественной войне дважды Героем 
Советского Союза 22 июля 1941 г. стал командир истреби
тельного авиационного полка подполковник С. П. Супрун, 
Первой Золотой Звездой Героя он был награжден 20 мая 
1940 г. за отвагу, проявленную в боях в Китае. 14 июня 
1942 г. дважды Героем Советского Союза стал морской лет
чик командир истребительного авиационного полка гвардии 
подполковник Б. Ф. Сафонов, 16 сентября 1941 г. награжден
ный первой медалью «Золотая Звезда». 31 декабря 
1942 г. второй медали «Золотая Звезда» удостоен летчик 
дальней авиации гвардии капитан А. И. Молодчий, совер
шивший к тому времени 125 успешных налетов на Берлин, 
Кенигсберг, Штеттин и другие города фашистской Герма
нии (Указ о присвоении ему звания Героя Советского Сою
за был опубликован 22 октября 1941 г.). Всего за войну им 
было совершено более 300 боевых вылетов.

В 1943 г. дважды Героями Советского Союза стали семь 
летчиков и штурманов: майор М. 3. Бондаренко, гвардии 
майор В. А. Зайцев, майор П. А. Покрышев, гвардии майор
В. М. Голубев, гвардии капитаны В. С. Ефремов, 
А. В. Алелюхин, Д. Б. Глинка. В этом же году награжден 
второй медалью «Золотая Звезда» командир стрелковой 
дивизии полковник И. И. Фесин. Он первый дважды Герой 
Советского Союза в Сухопутных войсках.

В 1944 г. дважды Героями Советского Союза стали еще 
20 человек: командующий фронтом генерал армии И. Д. Чер
няховский, заместитель командира танкового корпуса гвар
дии полковник И. И. Якубовский, командиры танковых 
бригад гвардии полковник В. С. Архипов, гвардии подпол
ковник И. Н. Бойко, гвардии полковник С. Ф. Шутов; ко
мандиры авиационных полков гвардии подполковники 
А. Е. Мазуренко, В. И. Раков, Н. В. Челноков; заместители 
командиров авиационных полков майор А. В. Ворожейкин 
и гвардии капитан Г. А. Речкалов; командиры авиаэскадри
лий гв а р дии майоры В. Д. Лаврипенков и П. А. Таран; 
капитаны Н. Д. Гулаев, П. М. Камозин, гвардии капитаны 
А. Т. Карпов, С. Д. Луганский; заместитель командира эс< 
кадрильи гвардии капитан В. Н. Осипов, командир отряда 
торпедных катеров капитан-лейтенант А. О. Шабалин и 
прославленные партизаны генерал-майоры С. А. Ковпак и 
А. Ф. Федоров.

В 1945 г. второй медалью «Золотая Звезда» Героя Со
ветского Союза был награжден 71 человек. Среди них глав
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нокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке 
Маршал Советского Союза А. М. Василевский; командую
щие войсками фронтов Маршалы Советского Союза И. С. Ко
нев и К. К. Рокоссовский; командующие войсками армий 
генерал-лейтенанты П. И. Батов, А. П. Белобородов, ге
нерал-полковник Н. И. Крылов, гвардии генерал-полковник
В. И. Чуйков; командиры корпусов гвардии генерал-лейте
нанты В. А. Глазунов, П. К. Кошевой, А. И. Родимцев; 
командир дивизии гвардии генерал-майор С. А. Козак; ко
мандир полка гвардии подполковник П. И. Шурухин; ко
мандир стрелкового батальона майор С. Е. Артеменко.

В бронетанковых и механизированных войсках второй 
медалью «Золотая Звезда» в 1945 г. были награждены ко
мандующие танковыми армиями гвардии генерал-полковни
ки танковых войск С. И. Богданов, М. Е. Катуков,
A. Г. Кравченко, Д. Д. Лелюшенко, П. С. Рыбалко; коман
диры бригад гвардии полковники А. А. Головачев, И. И. Гу- 
саковскнй, Д. А. Драгупский, 3. К. Слюсаренко, М. Г. Фо
мичев; командиры батальонов гвардии майор С. В. Хохря
ков и гвардии капитан Н. И. Горюшкин.

В 1945 г. второй медали «Золотая Звезда» удостоены 
воины-артиллеристы — командир полка гвардии майор
B. С. Петров и начальник разведки дивизиона гвардии стар
ший лейтенант А. П. Шилин. В том же году командующий 
конно-механизированной группой Забайкальского фронта 
генерал-полковник И. А. Плиев также стал дважды Героем 
Советского Союза.

В 1945 г. увеличилась семья дважды Героев Советского 
Союза авиаторов. В числе награжденных командующий ВВС 
главный маршал авиации А. А. Новиков, командующий воз
душной армией генерал-полковник авиации Т. Т. Хрю- 
кин, командиры корпусов гвардии генерал-майор авиации 
И. С. Полбин, гвардии генерал-лейтенант авиации В. Г. Ря
занов, генерал-лейтенант Е. Я. Савицкий, заместитель ко
мандира авиационной дивизии гвардии подполковник 
Е. П. Федоров; командиры авиационных полков гвардии 
подполковники М. В. Кузнецов и Н. Г. Степанян; замести
тели командиров полков гвардии майоры М. П. Одинцов, 
М. Т. Степанищев; помощники командиров полков гвардии 
майоры Амет-Хан Султан, Л. И. Беда, гвардии капитаны 
В. А. Алексенко, А. Ф. Клубов; штурман полка майор 
Г. М. Паршин и штурман звена гвардии капитан В. В. Сень
ко; командиры эскадрилий гвардии капитаны В. И. Ан
дрианов, Т. Я. Бегельдинов, капитан А. Е. Боровых, гвар
дии капитан А. Я. Брандыс, гвардии майоры И. А. Воробь-
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ев, М. Г. Гареев, гвардии капитаны П. Я. Головачев, 
К, А. Евстигнеев, капитан А. Н. Ефимов, гвардии старшие 
лейтенанты Е. М. Кунгурцев и И. X. Михайличенко, гвар
дии майор Г. М. Мыльников, капитан В. И. Мыхлик, гвар
дии капитаны А. К. Недбайло, И. Ф. Павлов, ГГ А. Плотни
ков, В. И. Попков, А. Н. Прохоров, майор А. К. Рязанов, 
гвардии капитан Н. И. Семейко, капитаны Г. Ф. Сивков, 
Н. М. Скоморохов, гвардии майор А. С. Смирнов, майор. 
И. Н. Степаненко, гвардии капитан Н. Г. Столяров.

В 1945 г. второй медалью «Золотая Звезда» награжден 
герой боев на Северном флоте, командир разведотряда Ти
хоокеанского флота старший лейтенант В. Н. Леонов.

Награждение второй медалью «Золотая Звезда» за по
двиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, 
продолжалось и в послевоенные годы. В 1948 г. этого зва
ния, например, были удостоены майоры (в годы войны ка
питаны, командиры авиаэскадрилий) А. И. Колдунов и
С. И. Кретов.

За большие заслуги перед Советским государством и Во
оруженными Силами второй медалью «Золотая Звезда» бы
ли награждены: Маршалы Советского Союза Р. Я. Малинов
ский (22 ноября 1958 г.), С. К. Тимошенко (18 февраля 
1965 г.), К. Е. Ворошилов (22 февраля 1968 г.), М. В. За
харов (22 сентября 1971 г.), А. А. Гречко (16 октября 
1973 г.), И. X. Баграмян (1 декабря 1977 г.), К. С. Моска
ленко (21 февраля 1978 г.).

В 1982 г. дважды Героем Советского Союза стал Адми
рал Флота Советского Союза С. Г. Горшков.

В числе дважды, трижды и четырежды Героев Советско
го Союза 44 служили в Сухопутных войсках.

Дважды и трижды Героями Советского Союза стали 
67 авиаторов. Среди них командующий ВВС Красной Ар
мии, заместитель начальника ВВС Красной Армии, коман
дующий воздушной армией, командующий ВВС армии, три 
командира корпуса, заместитель командира дивизии, 9 ко
мандиров полков и 13 их заместителей, 28 командиров и 
заместителей командиров эскадрилий, 7 штурманов полков, 
штурман авиазвена и летчик-испытатель.

Восемь представителей Военно-Морского Флота и один 
полярник также были паграждепы двумя медалями «Золо
тая Звезда».

Двумя медалями «Золотая Звезда» награждены 28 кос
монавтов.
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Т а б л и ц а  11

Герои Советского Союза, удостоенные этого звания дважды и более раз
(1934-1984 гг.)

С о с т а в

В
 п

р
ед

во
ен

н
ы

е 
го

д
ы

В г о д ы  В е л и к о й  
О т е ч е с т в е н н о й  

в о й н ы

В
 

п
о

сл
ев

о
ен


н

ы
е 

го
ды В с е г о

Всего человек 5 115 30 150

Чз них:

коммунисты 5 113 30 148
комсомольцы — 2 — 2
русские 2 71 25 98

украинцы 1 31 3 35

белорусы 1 4 1 6

другие национальности 1 9 1 11*

до 25 лет — 38 — 38
до 30 лет 2 23 2 27

до 40 лет 2 22 19 43
старше 40 лет 1 32 9 42

младший офицерский состав — 31 1 32

старший офицерский состав 3 48 17 63

высший офицерский состав 2 36 4 42

без воинского звания — — 8 8

* В том числе: армяне и евреи — по 2 человека; башкир, каоел, 
казах, осетин, поляк, татарин, чуваш.
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Среди Героев Советского Союза есть те, кто за подвиги, 
совершенные во время Великой Отечественной войны, был 
награжден также и орденами Славы трех степеней. До не
давнего времени их было трое: гвардии старший сержант 
А. В. Алешин, младший лейтенант И. Г. Драченко и гвардии 
старшина П. X. Дубинда. В начале 80-х годов стало известно 
имя еще одного Героя — старшего сержанта Н. И. Кузне
цова.

...Боевой путь разведчика П. X. Дубинды начался на 
крейсере «Червона Украина» Черноморского флота. С но
ября 1941 г. в составе 8-й отдельной бригады морской пе
хоты он воевал под Одессой и в Севастополе. С марта 
1944 г. — в Сухопутных войсках — командир отделения, за
тем командир стрелкового взвода. Орден Славы III степени 
ему был вручен за отличие в боевых действиях при овладе
нии польским селом Скорлупка. За мужество, проявленное 
в бою у населенного пункта Мостувка, на подступах к Вар
шаве, он был награжден орденом Славы II степени. В бою 
ва село 7ешикен (Польша) Дубинда первым ворвался в 
траншею противника, в рукопашной схватке уничтожил 
четырех гитлеровцев и взял в плен офицера. За этот подвиг 
он награжден орденом Славы I степени. За умелое коман
дование взводом, воинскую доблесть и отвагу, проявленные 
в боях 13 и 15 марта 1945 г., гвардии старшина П. X. Ду
бинда удостоен звания Героя Советского Союза. После де
мобилизации он работал боцманом на корабле антарктиче
ской китобойной флотилии «Слава».

У бывшего летчика 140-го гвардейского штурмового 
авиационного полка гвардии младшего лейтенанта И. Г. Дра
ченко сейчас мирная профессия. Он заместитель председа
теля совета по изучению производительных сил Украины 
Академии наук УССР. Во время войны за мужество, про
явленное при проведении воздушной разведки, за уничто
жение вражеского железнодорожного эшелона был удосто
ен орденов Славы трех степеней. За 100 успешных боевых 
вылетов, участие в 14 воздушных боях И. Г. Драченко при
своено звание Героя Советского Союза.

Главным бухгалтером совхоза «Красный плодовод» Ка
лужской области был после войны бывший командир ору
дия старший сержант А. В. Алешин из 175-го гвардейского 
артиллерийско-минометного полка 4-й гвардейской кавале
рийской дивизии. Участник советско-финляндской войны 
1939—1940 гг., он в годы Великой Отечественной войны про
шел путь от Москвы до Западпого Буга. Орденом Славы 
III степени награжден за подвиги, совершенные в боях за
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Мендзыжец (Польша) летом 1944 г., орденов Славы II и 
I степени удостоен за мужество и героизм, проявленные 
в боях за населенные пункты Фанебург и Най (Восточная' 
Померания). 5 февраля 1945 г. в бою у Дидерлаге расчет 
его орудия, участвуя в отражении контратаки противника, 
нанес врагу тяжелый урон, чем способствовал выполнению 
боевой задачи. За этот подвиг гвардии старший сержант 
А. В. Алешин удостоен звания Еероя Советского Союза.

Отважно сражался с врагом командир орудия 369-го от
дельного истребительно-противотанкового артиллерийского 
дивизиона 263-й стрелковой дивизии старший сержант 
Н. И. Кузнецов. Был награжден орденом Ленина, медалью 
«Золотая Звезда», орденами Славы двух степеней. На под
ступах к Кенигсбергу расчет его орудия мужественно обо
ронял безымянную высотку. Артиллеристы отразили не
сколько яростных танковых атак, подбили пять фашистских 
машин. О подвиге Кузнецова бойцы узнали из листовки, в 
которой сообщалось о представлении его к награждению ор
деном Славы I степени. Но не довелось тогда получить на
граду старшему сержанту. Окончилась война. Коммунист 
Кузнецов участвовал в Параде Победы. После демобилиза
ции работал на стройках Крайнего Севера, затем на Пестов
ском лесокомбинате. 12 марта 1980 г. Президиум Верхов
ного Совета СССР принял Указ о награждении Н. И. Куз
нецова орденом Славы I степени *.

4. МЕДАЛЬ ЗА БОЙ -  МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

Герои Советского Союза — самые мужественные, смелые, 
отважные воины, отличившиеся при вооруженной защите 
Родины. Их подвиг — сплав отваги и мастерства, высокого 
патриотизма и воинской доблести. И после Великой Отече
ственной войны Герои Советского Союза — на переднем 
крае борьбы за коммунизм, показывают пример творческо
го отношения к труду, самоотверженного, вдохновенного слу
жения делу. Одни стали государственными, политическими 
и военными деятелями, руководителями отраслей промыш
ленности и сельского хозяйства, другие — учеными, писате
лями, архитекторами, художниками, третьи — врачами, ме
ханизаторами, животноводами, рабочими, учителями. Пер
выми были они в бою, первыми стали и в труде. Их мир
ный труд во славу Родины высоко оценен. Рядом с Золо
той Зйездой Героя Советского Союза — золотая медаль 1

1 Красная звезда, 1980, 20 марта,
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«Серп и Молот», которой награждаются Герои Социалисти
ческого Труда. Воистину, как сказал поэт, «из одного ме
талла льют медаль за бой, медаль за труд».

Один из организаторов партизанского движения в Бело
руссии Верой Советского Союза П. М. Машеров после вой
ны был на руководящей комсомольской и партийной рабо
те. В 1965—1980 гг. был первым секретарем ЦК КП Бело
руссии, кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. 10 фев
раля 1978 г. за большие заслуги перед Коммунистической 
партией и Советским государством и в связи с 60-летием 
со дня рождения он был удостоен звания Героя Социали
стического Труда.

Командиром стрелкового батальона 93-го гвардейского 
стрелкового полка 29-й гвардейской стрелковой дивизии был 
в годы Великой Отечественной войны Герой Советского 
Союза (ныне командующий войсками Краснознаменного 
Дальневосточного военного округа) генерал армии 
И. М. Третьяк. Высшую степень отличия он получил 24 мар
та 1945 г. за умелое командование батальоном и полком, 
проявленные при этом мужество и героизм. 16 февраля 
1982 г. за большой вклад в повышение боевой готовности 
войск и умелое руководство ими И. М. Третьяк был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда. И. М. Третьяк с 
1976 г. является членом ЦК КПСС, неоднократно избирается 
депутатом Верховного Совета СССР.

В июле 1944 г. после освобождения Могилевской обла
сти от фашистских оккупантов Герой Советского Союза ко
мандир партизанского отряда Пинской области К. П. Ор
ловский был избран председателем колхоза «Рассвет», и 
вскоре его хозяйство стало одним из передовых в стране. 
18 мая 1958 г. он был удостоен звания Героя Социалисти
ческого Труда. Избирался членом ЦК КП (б) Белоруссии, 
кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом Верховного Со
вета СССР.

На всю жизнь запомнил механик-водитель СУ-76 1505-го 
самоходно-артиллерийского полка младший сержант 
В. И. Головненко бой 5 декабря 1944 г. за плацдарм на 
правом берегу р. Дунай у станции Эрчи (Венгрия). Под 
огнем врага он отремонтировал подбитую машину, вывел ее 
из окружения и, заняв удобную огневую позицию, уничто
жил два вражеских танка, две противотанковые пушки, 
пять пулеметных точек и до 130 фашистов. За этот подвиг 
отважный воин был удостоен звания Героя Советского Сою
за. Вернувшись с фронта, он стал работать механизато
ром. В 1951 г. за 25 рабочих дней убрал около 500 гекта
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ров хлеба и намолотил почти 10 тыс. центнеров зерна. 
В 1952 г. удостоен звания Героя Социалистического Тру
да. В 1959 г. возглавил вновь созданный совхоз «Азовский». 
Немало сил вложил директор, чтобы его совхоз стал разви
тым многоотраслевым хозяйством.

Герой форсирования Днепра механик-водитель танка 
1-го танкового батальона 150-й танковой бригады гвардии 
старшина П. А. Трайнин после войны работал механизато- 
ром-комбайнером в совхозе «Валля-Арал» Самаркандской 
области. В 1948 г. за высокие показатели в работе был так
же удостоен звания Героя Социалистического Труда.

★  Сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками, вои
ны — Герои Советского Союза стремились победить их лю
бой ценой, нередко рискуя жизнью. Они знали — это риск 
во имя победы над врагом, это борьба за счастливое буду
щее советских людей. После Великой Отечественной войны 
многие воины продолжали службу в рядах Вооруженных 
Сил СССР.

При форсировании р. Висла отличился отвагой и му
жеством, умением вести за собой бойцов командир баталь
она капитан А. Т. Алтунин, ставший Героем Советского 
Союза. Ныне А. Т. Алтунин — генерал армии.

Маршал авиации Г. В. Зимин был удостоен звания 
Героя Советского Союза в 1943 г. Тогда он, гвардии пол
ковник, командовал истребительной авиадивизией.

Маршал авиации А. П. Силантьев уже в мирные дни 
стал лауреатом Государственной премии СССР. А во время 
Великой Отечественной войны летчик-истребитель старший 
лейтенант А. П. Силантьев одержал немало побед в воз
душных схватках с противником, за что был удостоен зва
ния Героя Советского Союза.

Отважный артиллерист командир батареи 261-го гвардей
ского пушечного артиллерийского полка Герой Советского 
Союза гвардии лейтенант В. С. Алхимов стал председате
лем правления Госбанка СССР, Министром газовой про
мышленности стал А. К. Кортунов, в прошлом командир 
629-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии; бывший 
наводчик орудия 694-го артиллерийского полка красноарме
ец Е. А. Дыскин теперь доктор медицинских наук, началь
ник кафедры Военно-медицинской академии имени
С. М. Кирова; бывший начальник штаба кавалерийского 
дивизиона Сумского партизанского соединения С. П. Туту- 
ченко — архитектор. Писателями стали бывший командир 
партизанского отряда «Победа» Черниговской области 
Г. О. Збанацкий и бывший командир взвода разведки
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629-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии лейте
нант В. В. Карпов. Рядом с Золотыми Звездами Йсроев Со
ветского Союза на груди у них сияют награды за доблест
ный труд. Так сливаются воедино подвиг ратный и по
двиг трудовой.

* * *

Сегодня в армии и на флоте служат уже сыны и внуки 
участников Великой Отечественной войны. По существу, вы
росли два новых, послевоенных поколения советских людей. 
Для современной молодежи подвиги Героев Советского Сою
за, их богатая воинская и трудовая жизнь — замечательный 
пример и образец. Выступая на встрече с ветеранами партии, 
10. В. Андропов говорил: «...каждое повое поколение в чем- 
то сильнее предыдущего, знает больше, видит дальше. На
помню вам слова В. И. Ленина: «Мы боремся лучше, чем 
наши отцы. Наши дети будут бороться еще лучше, и они 
победят». Так что нам с вами, когда мы учим, воспитываем 
молодежь, нужно помнить об этих ленинских словах» 1.

' Красная звезда, 1983, 16 авг.



★

Г л а в а  X

СЛАГАЕМЫЕ ПОДВИГА

Героизм отдельных людей при социализме — олицетво
рение мужества миллионов советских патриотов, свидетель
ство великой созидательной энергии народа, раскрепощен
ного Октябрем. Идейная зрелость советских людей, их 
убежденность в неразрывности задач защиты Отечества с 
борьбой за мир, вера в правоту политики Коммунистиче
ской партии, отражающей коренные интересы трудящих
ся, — слагаемые и движущие силы подвига. Идейные и со
циальные основы подвига советского человека обусловлены 
нашим государственным и общественным строем, дружбой 
народов СССР, славными революционными, боевыми и тру
довыми традициями нашего народа.

1. КОММУНИСТЫ, ВПЕРЕД!

За период, прошедший со дня установления звания Ге
роя Советского Союза, высшей степени отличия Родины 
удостоены представители всех классов и социальных сло
ев общества, большинства наций и народностей СССР, муж
чины и женщины, люди различных профессий и возрастов. 
Среди славной когорты храбрейших из храбрых ведущее 
место принадлежит представителям рабочего класса. Бу
дучи передовой, наиболее сознательной и организованной 
силой общества, он находится во главе масс, своим приме
ром воодушевляя их на борьбу за укрепление и защиту со
циалистического строя. Могучая воля рабочего класса воз
действует на массы благодаря деятельности сотен, тысяч и 
миллионов коммунистов, самоотверженно борющихся за 
счастье народа.

Й не случайно, что большинство Героев Советского Сою
за — коммунисты. В этом особо зримо проявляется нераз
рывная связь партнп и народа, направляющая роль КПСС 
в обществе на всех этапах его победоносного пути. Совет
ские люди знают: там, где трудности, там впереди — ком
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мунисты. Опи первыми вступают в бой, они первые в труде, 
умеют пламенным словом и личным примером зажечь дру
гих, они непоколебимо верны делу народа, делу ленинской 
партии.

Повсеместно,
Где скрещены трассы свинца,
Где труда бескорыстного невпроворот,
Сквозь века,

на века,
навсегда,

до конца:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед! —

писал поэт Александр Межиров.
Пламенный призыв «Коммунисты, вперед!» звучал в 

самые тяжелые, напряженные моменты и в трудовом, и в 
ратном строю. В годы суровых военных испытаний рядовые 
партии коммунистов первыми поднимались в атаку, грудью 
закрывали вражеские амбразуры, совершали огненные та
раны. Воины-коммунисты составляли ядро Красной Армии, 
во время Великой Отечественной войны их пример вдохнов
лял на подвиги бойцов, вселял уверенность в победе. Еще 
в 1923 г. В. И. Ленин писал: «Как мы действовали в более 
опасные моменты гражданской войны? Мы сосредоточивали 
лучшие наши партийные силы в Красной Армии...»1

Так было и в годы Великой Отечественной войны.
Принадлежность к великой партии Ленина рождает в 

человеке осознание особой ответственности. И поэтому ста
ло закономерностью стремление советских людей в наиболее 
трудное для Родины время связывать свою судьбу с Комму
нистической партией. Многие советские воины, идя в бой, 
просили считать их коммунистами.

Почти три четверти Героев Советского Союза являются 
членами и кандидатами в члены КПСС. Они имеют раз
личный партийный стаж. У одних он исчисляется десяти
летиями, у других — месяцами. В числе Героев Советского 
Союза — рядовые коммунисты, руководящие деятели пар
тии и государства, видные военачальники и солдаты. Всех 
их роднит верность ленинской партии, стремление беззавет
но служить своему народу, готовность к подвигу.

Среди Героев Советского Союза есть те, кто лично знал 
В. И. Ленина, работал с ним, слушал его выступления, вел 
переписку, выполнял партийные поручения, задания, прось
бы вождя. Это политические и военные деятели, рабочие и 
красноармейцы.

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 383.



С. М. Буденный, как и многие участники революции и 
гражданской войны, лично встречался с Владимиром Ильи
чей (на IX съезде партии и на VIII съезде Советов 
РСФСР). «Я безмерно счастлив, что мне довелось не раз 
видеть и слышать Ильича, по его указаниям решать воен
ные вопросы, — говорил он. — Словами все это трудно пе
редать. Тот, кто видел Ленина, встречался с ним, слышал 
его, тот до конца своих дней будет хранить дорогой образ 
в сердце вечно живым, неповторимым, родным и люби
мым» \

Встречи с В. И. Лениным оказали огромное влияние па 
формирование полководческого таланта многих маршалов и 
генералов Советских Вооруженных Сил, легендарных героев 
революции, гражданской и Великой Отечественной войн. 
В 1920 г. от бойцов-коммунистов Первой Конной армии 
вместе с К. Е. Ворошиловым и С. М. Будепным делегатом 
VIII съезда Советов РСФСР был избран будущий Маршал 
Советского Союза, член КПСС с 1919 г. С. К. Тимошенко. 
«Увидели мы Владимира Ильича в Большом театре... — 
вспоминал Семен Константинович. — Трудно сейчас описать 
то чувство, то волнение и радость, которые испытали мы при 
его появлении в зале. Тысячи глаз устремились на Ильича. 
Каждый хотел навсегда запечатлеть дорогой образ вождя... 
С огромным вниманием и любовью слушали его делегаты. 
Ленинские слова глубоко проникали в сознание и паши 
сердца» 1 2.

Свою революционную борьбу комиссар Сумского парти
занского соединения С. В. Руднев начал в 1915 г. пятнад
цатилетним юношей, будучи подмастерьем на Питерском 
авиационном заводе. Вместе с рабочими-болыневиками в 
апреле 1917 г. встречал на Финляндском вокзале В. И. Ле
нина, слушал историческое выступление вождя. В Октябре 
Руднев штурмовал Зимний, затем охранял Ильича в 
Смольном, сражался на фронтах гражданской войны. Кад
ровый политработник, он в годы Великой Отечественной 
войны стал комиссаром партизанского соединения С. А. Ков
пака. В 1943 г. во время знаменитого Карпатского рейда 
генерал-майор Руднев погиб.

7 июля 1941 г. из Горок Ленинских был призван в ар
мию рабочий совхоза В. Н. Фокин. Вскоре стал сержантом, 
командиром отделения, затем агитатором, парторгом роты 
801-го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии. Под

1 Б у д е н н ы й  С. М. Встречи с Ильичей. 2-е изд. М., 1972, с. 3.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М., 1969, т. 4, 

с. 280.
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Смоленском получил боевое крещение. Участвовал в боях 
под Москвой, на Курской дуте, в Белоруссии. В беседах с 
воинами он часто рассказывал о Владимире Ильиче, ленин
ских местах, личных встречах с Надеждой Константиновной 
Крупской, братом Владимира Ильича — Дмитрием Ильи
чом, об огромном влиянии, которое оказала семья великого 
вождя на формирование его как воина, коммуниста.

Посчастливилось видеть В. И. Ленина, слушать его лек
ции советскому военному разведчику полковнику Л. Е. Ма
невичу. Бывший комиссар бронепоезда, коммунист с 1918 г., 
выпускник Военной академии РККА, Маневич стал в на
чале 30-х годов разведчиком Этьеном. Вместе с другим 
советским разведчиком — Рихардом Зорге он был одним 
из активнейших борцов против фашизма, 20 февраля 1965 г. 
Л. Е. Маневич был посмертно удостоен звания Героя Со
ветского Союза.

Подвиги людей, лично знавших В. И. Ленина, сверяв
ших свою жизнь и поступки с делами вождя партии, вошли 
в историю и навсегда останутся в памяти поколений. Их 
преданность делу рабочего класса, отвага и мужество слу
жат примером для всех советских людей. Коммунисты сле
дующих поколений достойно продолжают их славное дело 
и в мирном, и в ратном труде.

Во время Великой Отечественной войны коммунисты 
поднимали моральный дух, дисциплину, организованность 
и стойкость воинов, вселяли уверенность в победе. И преж
де всего они сами были примером беззаветного мужества 
и отваги. В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
многие из них пали смертью храбрых. Враги истребляли 
захваченных в плен коммунистов. Их зверски пытали, об
ливали водой на морозе, сжигали на кострах, вырезали 
звезды на спинах... Но разве могли они сломить дух и волю 
верных сынов партии! Место погибших занимали их това
рищи: тысячи и тысячи бойцов и командиров становились 
в партийные ряды.

Многие воины погибли, так и не успев оформить доку
менты о вступлении в партию. Некоторые были приняты 
посмертно. В бою под Кингисеппом 29 октября 1944 г. пал 
смертью храбрых рядовой 743-го стрелкового полка В. II. Де
ев. В кармане его гимнастерки нашли заявление о приеме 
в партию, три рекомендации и залитый кровью комсомоль
ский билет. Воин писал: «Прошу принять меня в ряды 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)... 
Все, что есть у меня в жизни светлого и дорогого, я полу
чил от партии большевиков. Партия учила меня любить
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Родину и ненавидеть ее врагов. Во имя великой любви к 
матери-Отчизне и смертельной ненависти к ее врагам я 
иду в бой. Прошу считать меня коммунистом...» *.

Партийный билет... Документ, подтверждающий принад
лежность к великой ленинской партии. Возле сердца носят 
его коммунисты. И когда погибают, эти пробитые оскол
ками и пулями, залитые кровью партийные билеты как 
священные реликвии хранятся в музеях... В память о под
вигах коммунистов. Таких, как политрук танковой роты 
коммунист А. К. Панкратов, который в бою 24 августа 
1941 г. закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, и 
старший политрук Н. Д. Фильченков — с последней гра
натой он бросился под вражеский танк. И подобных приме
ров, когда воин-коммунист в критические моменты боя шел 
на самопожертвование, было немало.

В числе коммунистов Героев Советского Союза после
военного времени — видные военачальники, летчики-ис
пытатели, моряки-подводники, космонавты, воины, выпол
няющие интернациональный долг.

Во всем величии и благородстве предстает перед всем 
миром героический образ коммуниста — патриота и интер
националиста, мужественного солдата и строителя нового 
мира. Сила и непобедимость ленинской партии — в един
стве с народом, а сила народа — в единстве с партией, в ев 
руководстве. «Коммунисты, — отметил XXVI съезд 
КПСС, — это действительно несгибаемый стержень нашего 
общества, его живая душа. Это — подлинно революционный 
авангард народа» 1 2 .

★  В первых рядах строителей и защитников социализма 
плечом к плечу с коммунистами идут комсомольцы.

Призыв Николая Островского «Только вперед! Только 
на линию огня!» стал девизом советской молодежи. В пред
военные годы звания Героя Советского Союза удостоены 
110 отважных комсомольцев, в том числе за боевые заслу
ги — 106 человек.

Прямо со школьного порога шагнули юноши и девушки 
в окопы Великой Отечественной войны и с честью выпол
нили свой гражданский и воинский долг. Около 1500 ком
сомольцев — воинов Советских Вооруженных Сил стали 
в годы войны Героями Советского Союза.

Бойцы-комсомольцы дрались до последнего патрона, до 
тех пор, пока руки держали оружие. С первых дней войны

1 Советская Эстония, 1958, 8 февр.
2 Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981, с. 218.
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отважно сражались комсомольцы — Герои Советского Сою
за? на Северо-Западном фронте — командиры авиазвеньев 
младший лейтенант А. М. Перепелица и лейтенант Г. А. Ко- 
цеба; на Западном — командир отделения сержант 
В. П. Мирошниченко; на Юго-Западном — рулевой катера 
старший краснофлотец И. К. Голубец; в партизанском ты
лу — Зоя Космодемьянская, Саша Чекалин и другие. Из 
132 Героев Советского Союза, совершивших подвиг, подоб
ный подвигу А. Матросова, 44 были комсомольцами.

В архивах и музеях рядом с партбилетами хранятся и 
комсомольские билеты патриотов, отдавших жизнь за сво
боду и независимость Родины. В фондах Центрального му
зея Вооруженных Сил СССР есть комсомольский билет Ге
роя Советского Союза бронебойщика сержанта Г. С. Кагам- 
лыка. На нем надпись: «Умру, но не отступлю ни шагу
назад! Клянусь своей кровью. Сер. Г. Кагамлык» *. Его под
вигу посвящена фронтовая листовка под названием «Враг 
не прошел там, где сражался комсомолец Кагамлык».

В зале Центрального мувея Вооруженных Сил СССР 
экспонируются документы и личные вещи лейтенанта Ти
мура Фрунзе — сына одного из соратников В. И. Ленипа, 
легендарного героя гражданской войны, полководца 
М. В. Фрунзе. Среди документов — комсомольский билет 
Тимура Фрунзе № 0998509 с надписью, сделанной его ко
мандиром: «Погиб геройской смертью в боях за Родину. 
Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза». В 
Москве есть улица, названная именем Михаила Васильеви
ча Фрунзе. Позже, по просьбе московских комсомольцев, 
бывший Теплый переулок переименован в улицу Тимура 
Фрунзе. Теперь они рядом, улицы, носящие имя отца — 
легендарного полководца и сына — комсомольца, Героя 
Советского Союза.

В послевоенные годы комсомол продолжает славную 
эстафету Героев. В числе удостоепных этого высокого зва
ния — защитники советских границ и космонавты, а также 
молодые советские патриоты, образцово выполнившие спе
циальные правительственные задания, свой интернацио
нальный долг.

2. «КОГДА СТРАНА БЫТЬ ПРИКАЖЕТ ГЕРОЕМ...»

Трудовой и ратный героизм советского народа бесприме
рен. Особенно ярко и полно он проявлялся в наиболее тя
желые для страны времена. Великая Отечественная война 1

1 Во славу Родины (1941—1945), с. 167.
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останется в истории поколений как время величайшего 
патриотического подвига миллионов советских людей раз
ных возрастов и национальностей, мужчин и женщин. 
Многие прогрессивные люди в других европейских странах 
по примеру советских людей вступали в ряды борцов, 
участвовали в движении Сопротивления, внося свой вклад 
в общую победу над фашизмом.

„ О поистине всенародном характере ге-
роизма в нашей стране свидетельствует 

и подвиг советских женщин — 91 из них удостоена звания 
Героя Советского Союза ‘.

Еще в довоенные годы гремела слава отважных лет
чиц — В. С. Гризодубовой, П. Д. Осипенко и М. М. Раско
вой. Их пример звал на подвиг тысячи советских женщин. 
86 из них стали Героями Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны. За участие в освоении космоса удо
стоены звания Героя Советского Союза В. В. Терешкова и
С. Е. Савицкая.

Первой в годы войны, 16 февраля 1942 г., была награж
дена Золотой Звездой Героя Советского Союза партизанка
3. А. Космодемьянская, 6 марта — подпольщица Е. И. Чай
кина, 8 апреля — ленинградская партизанка-разведчица 
А. В. Петрова, 20 июня — санинструктор 514-го стрелкового 
полка старший сержант М. К. Байда. В 1943 г. 14 отважных 
женщин удостоены этого высокого звания, в 1944-м — 17 жен
щин, в 1945-м — 24, в 1946-м — 7, в 1948-м — одна, в 
1957-м — одна, в 1958-м — 3, в 1960-м — одна, в 1965-м — 
14, в 1982-м — одна женщина.

Среди воинов стрелковых войск 25 женщин — Героев 
Советского Союза. В их числе комсорг батальона гвар
дии младший лейтенант М. С. Батракова, пулеметчицы 
старшие сержанты Маншук Маметова и Нина Онилова, 
снайперы младший сержант Т. И. Костырина, ефрейтор 
А. Н. Молдагулова и другие. Широко известно имя ефрей
тора Т. Н. Карамзиной. Она была снайпером и уничтожила 
несколько десятков фашистов.

Героем Советского Союза стала механик-водитель танка 
гвардии сержант М. В. Октябрьская. После гибели мужа 
Мария пригпла в военкомат и попросила направить ее в 
действующую армию. Ее просьбу не удовлетворили. Но 
путь на фронт был найден. Она внесла все свои сбереже
ния на постройку танка, который был назван «Боевая под- 1

1 Этого звания удостоена также гражданка Польской Народной 
Республики А. Т. Кживоиь.
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руга». На этом танке отважная женщина сражалась с 
врагом.

Звания Героя Советского Союза удостоены 30 летчиц 
и штурманов бомбардировочной и штурмовой авиации. 
Среди них гвардии лейтенанты Р. Е. Аронова и В. Л. Ве
лик, гвардии старшие лейтенанты Г. И. Джунковская и 
Е. Б. Пасько, капитан М. П. Чечнева и другие. На счету 
каждой из них несколько сот боевых вылетов. Многие жен
щины служили во фронтовой авиации. На легких учебных 
самолетах По-2, приспособленных для бомбометания, они 
низко пролетали над вражескими позициями и метко пора
жали цели. Старший лейтенант А. А. Егорова и лейтенант 
Т. Ф. Константинова сражались на самолетах-штурмовиках 
Ил-2.

В морской пехоте служили главстаршина Г. К. Петрова 
и санитарка М. Н. Цуканова, разведчица X. А. Кульман. 
Перед боем на открытом партийном собрании Цуканова 
сказала: «Хотя я еще не член партии, но душою комму
нистка. Вместе с вами даю клятву, что буду биться так же, 
как вы, до победы!..» 1

Героями Советского Союза стали санитарка сержант 
М. С. Боровиченко, санинструкторы стрелковых рот крас
ноармеец В. О. Гнаровская и старшина медицинской служ
бы К. С- Константинова, фельдшер санитарной роты полка 
лейтенант медицинской службы Ф. А. Путина, санинструк
тор санитарного взвода старший сержант 3. А. Самсонова 
и другие. Они отличались храбростью и мужеством, стрем
лением в любой момент прийти на помощь товарищам. 
Сколько жизней спасли эти отважные женщины!

Героями Советского Союза стали 27 партизанок и под
польщиц, которые во вражеском тылу самоотверженно вы
полняли свой гражданский и патриотический долг.

Отмечая ратный труд советских патриоток в годы вой
ны, Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский писал: 
«...меня особенно восхищает стойкость советских женщин, 
на долю которых выпали жестокие испытания. Рядом с 
мужчинами шагали они по пыльным дорогам войны, вязли 
в болотах, ходили в штыковые атаки. Девушки-снайперы 
днем и ночыо выслеживали врага па самом переднем крае. 
С подлинной самоотверженностью работали связистки, обес
печивая войска надежной связью» 1 2.

1 Навечно в строю. М., 1961, кн. 3, с. 152.
2 Работница, 1965, № 5, с. 1.

244



И в наши дни женщипы-героинп принимают самое ак
тивное участие в хозяйственной, научной и культурной 
жизни страны. Первая в мире женщина-космонавт В. В. Те
решкова ведет большую партийную, государственную и об
щественную работу, летчица Г. И. Джунковская — член 
международной комиссии Советского комитета ветеранов 
войны, бывшая летчица Е. А. Жигуленко — кинорежиссер.

Среди женщин — Героев Советского Союза — 84 ком

В семье 
единой

муниста и комсомольца, почти половина из них к моменту 
награждения были моложе 25 лет.

Прочная дружба и непоколебимое един
ство всех наций и народностей — могу
чая движущая сила советского обще

ства. Росло и развивалось Советское государство, и вместе 
с ним все больше укреплялся союз равноправных народов 
и наций нашей страны.

Годы борьбы с фашизмом стали величайшим испытани
ем прочности равноправного союза народов СССР. В едином 
строю героически сражалась и самоотверженно трудилась 
во имя защиты социалистической Отчизны, общей победы 
над врагом вся братская семья народов СССР.

В годы войны звания Героя Советского Союза удостое
ны представители 62 наций и народностей, населяющих 
СССР. В том числе: русские — 8182 человека, украинцы — 
2072, белорусы — 311, татары — 161, евреи — 108, каза
хи — 96, грузины — 91, армяне — 90, узбеки — 69, морд
вины — 61, чуваши — 44, азербайджанцы — 43, башки
ры — 39, осетины — 32, марийцы — 18, туркмены — 18, 
литовцы — 15, таджики — 14, латыши — 13, киргизы — 12, 
коми — 10, удмурты — 10, карелы — 9, поляки — 9, эс
тонцы — 9, калмыки — 8, кабардинцы — 7, адыгейцы — 6, 
чехи — 6, абхазцы — 5, аварцы — 5, буряты — 5, дунга
не — 4, лезгины — 4, немцы — 4, французы — 4, чечен
цы — 3, якуты — 3, алтайцы — 2, болгары — 2, греки — 
2, карачаевцы — 2, кумыки — 2, лакцы — 2, хакасы — 2, 
черкесы — 2, финны — 2, а также ассириец, балкарец, 
вепс, даргинец, испанец, кореец, кумандин, курд, молдава
нин, ногаец, нанаец, сван, тувинец, цыган и эвенк. 15 чело
век — иностранные подданные.

Подавляющее большинство Героев Советского Союза, 
70,3 процента, — представители великого русского народа. 
Их имена стоят первыми в ряду тех, кто совершил воздуш
ный, наземный и огненный тараны, шел на самопожертво
вание, ценой своей жизни спасал командира и товарища в 
бою, вызывал огонь на себя.
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Пожалуй, нет в нашей стране республики, края, горо
да, где не было бы «своих» Героев Советского Союза — 
уроженцев этих мест. Советские люди гордятся подвигами 
земляков. 232 Героя Советского Союза являются урожен
цами Алтайского края. Высокого звания удостоены более 
160 костромичей, 143 ивановца, 125 калужан. 190 Героев 
Советского Союза — в Пермской области, 70 — в Иркут
ской и 67 — в Амурской области.

157 уроженцев Киевской области стали Героями Совет
ского Союза (в их числе двое дважды Герои Советского 
Союза), 131 — в Днепропетровской (шестеро из них дваж
ды Герои Советского Союза), 133 — в Кировоградской об
ласти. Имя татарского поэта Мусы Джалиля известно во 
всем мире. В Марийской автономной республике есть «свои» 
Герои Советского Союза: гвардии сержант И. П. Павлов, 
младший сержант Е. А. Алексеев, младший лейтенант 
А. Н. Громов, младший сержант А. И. Владимиров.

Прославили свои небольшие народы кумык капитан 
Ю. А. Акаев, курд С. А. Сиабандов, сван капитан 3 ранга 
Я. К. Иосселиани, тувинец младший лейтенант Хомушку 
Чургуй-оол Намраевич и другие.

«В суровые годы Великой Отечественной войны, — от
мечается в постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине 
образования Союза Советских Социалистических Респуб
лик», — народы-братья плечом к плечу встали на защиту 
Родины, проявили массовый героизм и непреклонную волю 
к победе, разгромили фашистских захватчиков, спасли на
роды мира от порабощения и уничтожения»

Сейчас Советский Союз — могучее многонациональное 
государство. Он оказывает растущее влияние на ход миро
вой истории самим фактом своего существования, реальной 
практикой нового типа социальных, национальных и меж
дународных отношений, активной политикой мира, основан
ной на ленинских принципах дружбы и сотрудничества 
между народами.

Союз интер
националистов 1

Жизнь постоянно подтверждает верность 
марксистско-ленинского положения о не
обходимости объединения национальных 

и интернациональных усилий народов в борьбе против 
империализма, за построение и упрочение социализма. О 
накале этой борьбы свидетельствуют и подвиги многих

1 О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистиче
ских Республик: Постановление ЦК КПСС от 19 февраля 1982 года, 
М., 1982, с. 6.



иностранных борцов-интериационалистов, удостоенных вы
сокого звания Героя Советского Союза.

Среди них болгарин 3. С. Захариев (В. С. Горанов), 
итальянец П. А. Джибелли и немец Э. Шахт. Вместе с со
ветскими добровольцами они участвовали в боях с фашиз
мом в республиканской Испании.

Захари Захариев после войны в Испании, приняв со
ветское подданство, стал начальником Тамбовской авиа
ционной школы ГВФ, был избран депутатом Верховного 
Совета СССР. В Великую Отечественную войну под его 
руководством в Тамбове готовились кадры для Военно- 
воздушных сил. В сентябре 1944 г. Захариев вернулся 
на родину, где участвовал в строительстве национальной 
армии. Был командующим ВВС и ПВО Болгарии, заме
стителем министра народной обороны, военным атташе в 
Советском Союзе.

В годы Великой Отечественной войны тысячи отважных 
сынов и дочерей Болгарии и Польши, Югославии и Чехо
словакии, Венгрии и Румынии, других стран включились 
в борьбу против фашизма. При помощи Советского Союза 
были образованы национальные воинские части и соедине
ния, в них было более 550 тыс. человек.

Иностранные граждане, сражаясь вместе с воинами 
Вооруженных Сил СССР против немецко-фашистских 
войск, проявили стойкость, мужество, героизм. Особо отли
чившиеся были удостоены звания Героя Советского Союза.

В марте 1943 г. на Воронежском фронте у села Соко
лове прошел боевое крещение чехословацкий батальон под 
командованием Людвика Свободы. Из маленькой воин
ской части выросла бригада, затем армейский корпус, став
ший основой чехословацкой Народной армии. Соколово на
вечно вошло в историю чехословацко-советской дружбы и 
братства. Героями Советского Союза стали граждане Че
хословацкой Социалистической Республики Отакар Ярош, 
Антонин Сохор, Штепан Вайда, Ян Налепка, Людвик 
Свобода и другие.

Храбро сражались с гитлеровцами на советско-герман
ском фронте воины 1-й Польской пехотной дивизии, сфор
мированной на территории СССР. Они приняли боевое кре
щение в составе 33-й армии Западного фронта 12—13 
октября 1943 г. в районе деревни Ленино Могилевской об
ласти. За мужество и отвагу, проявленные в боях, звание 
Героя Советского Союза было присвоено капитану В. К. Вы
соцкому и автоматчице А. Т. Кживонь. Белорусская дерев
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ня Ленино стала символом советско-польского боевого со
дружества.

Советские люди хорошо знают о боевой деятельности 
французских летчиков из авиационного истребительного 
полка «Нормандия — Неман». На их счету более 5 тыс. вы
летов, 869 воздушных боев, 273 сбитых гитлеровских само
лета. Четверо самых отважных стали Героями Советского 
Союза: старшие лейтенанты Марсель Альберт, Роллан де ля 
Пуап, Марсель Лефевр (посмертно) и младший лейтенант 
Жак Андрэ.

Золотой Звездой Героя был награжден и командир пуле
метной роты 35-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии 
капитан Рубен Ибаррури — сын испанской революционерки 
Долорес Ибаррури, проявивший мужество и отвагу в боях 
за Сталинград.

Кавалером Золотой Звезды стал бесстрашный немецкий 
патриот Фриц Шменкель, воевавший в партизанском отря
де «Смерть фашизму».

С 1939 г. активно включился в антифашистскую борьбу 
в условиях подполья генерал артиллерии армии буржуаз
ной Болгарии Владимир Займов. Он тесно сотрудничал с 
Болгарской коммунистической партией, выполнял ее пору
чения, много сделал для развертывания партизанской борь
бы в Болгарии и укрепления дружбы болгарского и совет
ского народов. В 1942 г. суд царской Болгарии приговорил 
его к расстрелу. Последними словами Заимова были: «Со
ветский Союз и славянство непобедимы! За мной идут 
тысячи! Да здравствует свободная Болгария!» В тридцатую 
годовщину героической гибели Заимова, 1 июня 1972 г., за 
мужество, отвагу и стойкость, проявленные в период сов
местной борьбы советского и болгарского народов против 
общего врага — фашизма, Президиум Верховного Совета 
СССР посмертно присвоил ему звание Героя Советского 
Союза.

С наибольшей полнотой интернационализм в отношениях 
между государствами воплотился в социалистическом со
дружестве. Оно олицетворяет собой новый, социалистиче
ский тип международных отношений суверенных, равно
правных государств, сплоченных общностью коренных 
интересов и целей, марксистско-ленинской идеологией, скреп
ленных узами товарищеской солидарности и взаимопомощи, 
всестороннего сотрудничества. Этому надежно служат Совет 
Экономической Взаимопомощи и Организация Варшавского 
Договора.
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Примером тесного сотрудничества социалистических 
стран является совместное освоение ими космического про
странства в мирных целях. Отважные космонавты гражда
не ЧССР, ПНР, ГДР,' НРБ, ВНР, СРВ, Кубы, Монголии и 
Румынии — капитан В. Ремек, майор М. Гермашевский, 
подполковник 3. Йен, майор-инженер Г. Иванов, капитан 
Б. Фаркаш, подполковники Ф. Туан, А. Тамайо Мендес, 
капитан Ж. Гуррагча, старший лейтенант-инженер Думитру 
Прунариу вместе с советскими космонавтами успешно ра
ботали на орбитальной научной станции «Салют-6».

Мировое социалистическое содружество неуклонно раз
вивается и крепнет. Все более тесным становится взаимо
действие входящих в него стран в борьбе за сохранение ми
ра и безопасности народов. Руководящей и направляющей 
силой стран социалистического содружества являются ком
мунистические и рабочие партии, прочно стоящие на прин
ципах марксизма-ленинизма и пролетарского интернацио
нализма.

За выдающиеся заслуги в активной борьбе против импе
риализма и фашизма и большой вклад в укрепление дела 
мира, дружбы и сотрудничества с СССР и КПСС удостоены 
звания Героя Советского Союза руководители коммунисти
ческих и рабочих партий социалистических стран — Фидель 
Кастро Рус (23.5 1963 г.), Вальтер Ульбрихт (29.6 1963 г.), 
Янош Кадар (3.4 1964 г.), Эрих Хонеккер (24.8 1982 г.), 
Густав Гусак (9.1 1983 г.).

Под руководством марксистско-ленинских партий со
циалистических стран совершенствуется двустороннее и 
многостороннее сотрудничество в сфере экономики, идеоло
гии, науки и культуры, обороны. Братские партии укрепля
ют единство социалистических стран, неустанно борются 
за интересы рабочего класса, всех трудящихся, за мир, де
мократию и социализм.

3. ИСТОКИ МУЖЕСТВА

Большой вклад в воспитание отважных защитников Ро
дины вносят семья, школа, другие учебные заведения, 
трудовые и воинские коллективы, общественные и творче
ские организации. Именно здесь формируются и закаляются 
характеры советских патриотов.

Подполковник И. А. Рубленко и гвардии капитан 
Н. И. Редковский детство и юность провели в поселке при
иска Карафтит, учились в одной школе, сидели за одной
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партой. Один был секретарем комсомольской организации, 
другой — редактором стенной газеты. После школы закон
чили артиллерийское училище. Их пути не разошлись и и 
войну. Звания Героя Советского Союза удостоены за одну 
и ту же операцию. Так шли одной дорогой два школьных 
товарища к подвигу, обессмертившему их имена.

Нередко в одном городе, селе, деревне родились и жили 
несколько Героев Советского Союза. Село Шипуново Ал
тайского края является родиной 16 кавалеров Золотой 
Звезды: гвардии сержанта Г. А. Баздырева, гвардии стар
шего лейтенанта Н. И. Борисова, гвардии сержанта 
Н. М. Мишенина, сержанта В. Д. Серикова, лейтенанта 
Н. А. Тарасова и других. Украинское село Прогнои Голо
пристанского района Херсонской области получило другое, 
более точное название — Геройское. И это не случайно. 
Голопристанский район — родина Героев Советского Союза 
гвардии старшины П. X. Дубинды, гвардии рядовых 
А. С. Контушного и И. П. Королюка, красноармейца 
Н. Н. Субботы, капитан-лейтенанта Г. Я. Оводовского, стар
шего лейтенанта Н. Г. Танского. Из далекого азербайд
жанского села Чардахлы ушло на фронт более 1200 чело
век. Односельчане по праву гордятся своими земляками — 
Маршалом Советского Союза И. X. Баграмяном и главным 
маршалом бронетанковых войск А. X. Бабаджаняном.

Известно немало семей, в которых два Героя Советского 
Союза. Это, например, Зоя и Шура Космодемьянские, лет
чики-испытатели братья Владимир и Константин Коккина- 
ки, командующий 18-й армией генерал-полковник К. Н. Ле- 
селидзе и его брат подполковник В. Н. Леселидзе — коман
дир 619-го армейского минометного полка РГК. Вместе 
сражались братья-танкисты генерал-майор танковых войск 
М. Г. Вайнруб и гвардии подполковник Е. Г. Вайнруб, лет
чики старший лейтенант Д. Б. Глинка и лейтенант 
Б. Б. Глинка. Дмитрий Борисович Глинка стал дважды Ге
роем Советского Союза. В одном Указе о присвоении зва
ния Героя Советского Союза — имена штурманов дальней 
авиации братьев гвардии капитанов Николая и Михаила 
Паничкиных. Известны имена братьев — Героев Советского 
Союза танкиста полковника А. И. Лизюкова и артиллери
ста полковника П. И. Лизюкова, артиллеристов гвардии 
рядового Я. Е. Луканина и гвардии младшего сержанта 
Д. Е. Луканина, морских летчиков капитана С. Г. Курзен- 
кова и лейтенанта А. Г. Курзенкова, партизан Евгения и 
Геннадия Игнатовых, летчиков брата и сестры Владимира 
и Тамары Константиновых.
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Отважно сражались с врагом штурман эскадрильи гвар
дии старший лейтенант Е. В. Рябова и ее муж — командир 
авиационной эскадрильи старший лейтенант Г. Ф. Сивков. 
Войну Рябова закончила под Берлином, Сивков — под Бел
градом. Оба стали Героями Советского Союза. В августе 
1945 г. Г. Ф. Сивков удостоен второй медали «Золотая 
Звезда». Известпа также семья Героев Советского Союза 
авиаторов старших лейтенантов Н. В. Поповой и С. И. Хар
ламова.

Уральский политехнический институт гордится своими 
11 выпускниками, ставшими Героями Советского Союза. 
В музее института хранится студенческий билет старшего 
лейтенанта Н. М. Епимахова. В Калужском гидромелиора
тивном техникуме учился старший лейтенант А. Ф. Соло
матин.

Отличились в боях с фашистскими захватчиками мно
гие выпускники школ ФЗУ и ремесленных училищ. Шко
лой Героев называют ФЗУ Мотовилихинского завода — 
здесь учились старшие лейтенанты Б. Г. Пирожков, 
П. М. Непряхин, Л. В. Рассохин и другие. Почетными кур
сантами Пермского речного училища являются лейтенант 
А. В. Гашков, гвардии старший лейтенант Е. М. Ежков, 
капитан А. И. Крохалев, майор С. Ф. Куфонин.

Хорошо известна Вольская средняя школа № 1, восемь 
выпускников которой удостоились высшего отличия Роди
ны. В их числе легендарный защитник московского неба 
младший лейтенант В. В. Талалихин. Семерых героев вос
питала 47-я Пермская средняя школа. Своими воспитан
никами гордится Кагальницкая средняя школа № 8. Каждый 

, раз на торжественной линейке звучат имена отваж
ных— гвардии старшего лейтенанта И. М. Гордиенко, гвар
дии майора В. А. Жукова, майора И. П. Славянского, сер
жанта В. Я. Ткачева. В Брянской школе № 27 глубоко 
чтят память павших в боях за Родину старшего сержанта 
И. Е. Кустова, партизан В. С. Рябка, В. И. Сафроновой.

В Военной академии Генерального штаба Вооруженных 
Сил СССР имени К. Е. Ворошилова обучались двое трижды 
и 39 дважды Героев Советского Союза, а также 362 Героя 
Советского Союза. Среди выпускников Военной академии 
имени М. В. Фрунзе один четырежды Герой Советского 
Союза, двое — трижды Герои Советского Союза, 27 стали 
дважды Героями Советского Союза и 646 — Героями Со
ветского Союза. В числе выпускников Военно-политической 
академии имени В. И. Ленина 151 Герой и один дважды 
Герой Советского Союза.
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Будущие Герои обучались во многих военных учили
щах страны. Оренбургское, Тамбовское и Ейское высшие 
авиационные училища воспитали соответственно 236, 183, 
150 Героев Советского Союза. 74 Героя Советского Союза 
вышло из стен Ульяновского гвардейского танкового учи
лища имени В. И. Ленина, свыше 60 — из Московского выс
шего общевойскового командного училища имени Верхов
ного Совета РСФСР. Замечательные кадры для Красной 
Армии готовили организации Осоавиахима. Авиация попол
нялась курсантами аэроклубов, проводивших в, жизнь при
зыв ЦК ВЛКСМ «Комсомолец, на самолет!». Только в 
аэроклубе Метростроя в Москве обучалось 25 будущих Ге
роев Советского Союза, один из которых, генерал-майор 
авиации А. К. Рязанов, был удостоен этого высокого звания 
дважды. Всего из числа выпускников аэроклубов страны 
стали Героями Советского Союза более 600 авиаторов. Сре
ди сандружинниц 17 Героев Советского Союза. Всего Осо- 
авиахим воспитал более 3 тыс. человек, удостоенных этого 
высокого звания.

Черты характера будущих защитников Родины формиро
вались в процессе самоотверженного труда на заводах, фаб
риках, в совхозах и колхозах, на транспорте, в строительных 
и других организациях. Киевский завод «Арсенал», имею
щий замечательные революционные традиции, воспитал 
22 будущих Героя Советского Союза, Брянский машино
строительный— 20, Московский завод имени Лихачева—16. 
Кавалерами Золотой Звезды являются работавшие ранее 
автостроителями гвардии сержант Н. П. Кабалин, старший 
сержант Б. Я. Мамутин, гвардии ефрейтор В. А. Митряев 
и другие. Ушел на фронт с Горьковского автозавода сер
жант Г. Г. Габайдулин, после войны Герой Советского Сою
за вновь вернулся на родной завод. На шахте № 2—7 донец
кого поселка Лидиевка работали будущие Герои Советско
го Союза гвардии майор В. А. Журавлев и майор 
М. С. Токарев.

Тысячи учителей и преподавателей средних и высших 
школ мужественно сражались с врагом. Героями Советско
го Союза стали сержант С. Д. Алиев, гвардии старший лей
тенант Н. Н. Вербин, младший лейтенант В. А. Ермолаев, 
лейтенант Н. Т. Лукинов, сержант С. И. Мусаев, старший 
лейтенант В. И. Тарловский, капитан А. П. Фролов и дру
гие. Один из Героев-панфиловцев, красноармеец И. А. Ше- 
нетков, до войны был артистом Алма-Атинского цирка.

Имена многих Героев Советского Союза связаны с Ки
евским Краснознаменным военным округом, Кузницей кад
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ров были и другие военные округа: свыше 1 тыс. сибиряков, 
более 1 тыс. уральцев, 824 туркестанца отвагой и мужест
вом, проявленными в годы Великой Отечественной войны, 
заслужили Золотую Звезду Героя Советского Союза.

Героев Советского Союза вырастили каждая армия, кор
пус, дивизия, многие полки, батальоны, роты.

Армия, школа, институт, семья, коллективы фабрик и 
заводов воспитывают настоящих советских патриотов, про
должателей славных революционных, боевых и трудовых 
традиций нашего народа. Герои Советского Союза — воины 
и труженики — олицетворение лучших качеств советского 
человека, пример стойкости, мужества, отваги.

★  Каждый подвиг неповторим. И в каждом есть об
щее — это чувство глубочайшей любви к Родине, верность 
коммунистическим идеалам, высокая идейная зрелость. На 
формирование этих качеств огромное влияние оказывают 
славные революционные, трудовые и боевые традиции со
ветского народа и его Вооруженных Сил.

В традициях запечатлена сила примера старших поко
лений, идей Коммунистической партии, ее политики. Это 
не просто реликвии прошлого, а могучее оружие воспита
ния масс, которым пользуется партия. Боевые традиции, 
писал М. В. Фрунзе, являются «залогом будущих великих 
подвигов, которые... командиры и вся наша рабоче-кресть
янская армия покажут миру в тот момент, когда рабоче- 
крестьянское Отечество нас к этому призовет» *.

В годы Великой Отечественной войны советские люди 
умножили боевые традиции прошлого, проявляя массовый 
героизм в боях. Они стойко преодолевали все трудности по
ходно-боевой обстановки, мужественно шли на подвиги и 
самопожертвование во имя грядущей победы, свято выпол
няли военную присягу, ее главные требования: быть верны
ми до конца Боевому Знамени части, Флагу корабля, про
являть коллективизм и войсковое товарищество, укреплять 
дисциплину и организованность.

«...Я, гражданин Союза Советских Социалистических 
Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю 
присягу и торжественно клянусь...» — в этих чеканных, ве
личественных словах текста военной присяги сформулиро
ван нравственный и боевой закон, по которому живет и дей
ствует советский воин. «Для солдата присяга свята»,— гла
сит народная мудрость. 1

1 Ф р у н з е  М. В. Соч. М. 1927, т. 3, с. 87.
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Давая клятву на верность Родине, советские воины тор
жественно обязуются быть честными, храбрыми, дисципли
нированными и бдительными. Таким, например, показал се
бя командир орудия батареи 76-мм орудий 1019-го стрелко
вого полка 307-й стрелковой дивизии ефрейтор К. А. Зуев. 
В бою севернее Курска летом 1943 г. расчету пришлось 
вступить в неравный бой с большой группой фашистских 
танков. Не дрогнув, артиллеристы подпустили врага на 
близкое расстояние. Стреляли только наверняка. Когда вы
шло из строя орудие, шестеро смельчаков во .главе с Зуе
вым продолжали огнем автоматов и гранатами вести бой с 
фашистами. Ночью расчет получил новую пушку и с рас
светом вновь открыл артиллерийский огонь, уничтожив 
10 вражеских танков, в том числе 3 «тигра».

В историю 5-й гвардейской артиллерийской дивизии 
прорыва РГК навечно вписан подвиг командира 254-го гвар
дейского минометного полка гвардии майора И. И. Янушков- 
ского. 19 сентября 1944 г. в районе г. Липова в Румынии 
он с небольшой группой автоматчиков принял нерав
ный бой с двумя ротами противника, пытавшимися захва
тить Знамя полка. Руководя боем, майор лично уничтожил 
из автомата трех офицеров и до двадцати солдат. Знамя 
было сохранено.

Героизм при спасении Боевого Знамени проявил и ко
мандир 902-го стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии 
подполковник Г. М. Ленев. 2 февраля 1945 г. в г. Гросс- 
Нойендорф (Восточная Пруссия) штаб полка попал в окру
жение. 16 воинов во главе с Леневым приняли бой с враже
ским батальоном. В критический момент подполковник, 
опасаясь, что Знамя может попасть в руки противника, свя
зался по радио с командным пунктом дивизии и вызвал 
огонь на себя. Полчаса работала тяжелая артиллерия. Гит
леровцы были уничтожены. Полк со спасенным Знаменем 
дошел до Берлина.

1 апреля 1944 г. подразделения 14-го гвардейского воз
душно-десантного (стрелкового) полка вели тяжелые бои в 
районе молдавской деревни Чакалтень. Противнику уда
лось вклиниться в расположение штаба части. Заняв круго
вую оборону, гвардейцы оборонялись с величайшим упорст
вом. Многие из них погибли. Отделение гвардии старшины 
Ш. Г. Казанбаева, в руках которого было Знамя, сдерживало 
наступление фашистов. Вскоре в живых остался один Ка- 
занбаев. Видя, что положение критическое, он снял Знамя 
с древка и закопал. Тяжело раненный, он потерял созпа-
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ние, а когда пришел в себя, увидел, что вокруг него стоят 
наши воины. Он рассказал им о спасенном Знамени.

14 июля 1944 г. вырвавшийся далеко вперед 403-й стрел
ковый полк 145-й стрелковой дивизии с ходу форсировал 
р. Свента и закрепился на ее западном берегу в районе ме
стечка Опикшты. На следующее утро пехота противника, 
поддерживаемая артиллерией и танками, перешла в контр
атаку. Подразделение, где находилось Знамя части, оказа
лось во вражеском кольце. Когда гитлеровцы оказались 
совсем близко, знаменосец красноармеец А. В. Шагалов снял 
Знамя с древка. Обернув полотнище вокруг себя под гим
настеркой, он сражался с врагом до тех пор, пока не был 
сражен осколком снаряда. Товарищи, сняв с тела отважного 
воина залитое кровью Знамя, пошли с ним на врага. Знамя 
придало им новые силы. Прорвав окружение, воины раз
громили врага. Полк со своим Знаменем дошел до Берлина.

Как символ мужества и свободы водружались флаги и 
знамена над освобожденными городами и селами, над взя
тыми штурмом крепостями врага. Почетное право водру
зить Красное знамя освобождения старались заслужить от
вагой, доблестью, воинским мастерством. Этой высокой че
сти удостаивались самые храбрые, те, кто шел впереди.

Ярким примером служения Родине, беззаветного выпол
нения военной присяги и воинского долга является осознан
ное самопожертвование советских воинов.

Во имя выполнения боевого приказа они отдавали самое 
дорогое, что есть у человека, — жизнь. Такие поступки бы
ли не актами бессилия и отчаяния, а сознательным шагом, 
продиктованным стремлением любой ценой выполнить бое
вой приказ, спасти жизнь своих боевых товарищей. За та
кой подвиг были удостоены звания Героя Советского Союза 
132 воина. Количество подвигов самопожертвования увели
чивалось с каждым годом войиы: в 1941 г. их было 3, в 
1942-м — 10, в 1943-м — 30, в 1944 г. — 55. В 1945 побед
ном году 28 таких подвигов совершено на советско-герман
ском фронте и 6 — на Дальневосточном театре военных 
действий.

Более 100 человек, закрывших в критические минуты 
боя своим телом амбразуры огневых средств, — командиры 
стрелковых подразделении, стрелки и автоматчики, развед
чики, саперы. В их числе капитан М. Г. Калинкпн, лейте
нанты Ж. Молдагалнев и А. Р. Шемигон, младший лейте
нант В. И. Леваков и многие другие.

Среди Героев Советского Союза, совершивших подвиг 
самопожертвования, — 50 членов и кандидатов в члены пар-
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тии и 40 комсомольцев. Это представители различных на
циональностей: 91 русский, 16 украинцев, 5 белорусов и 
сыны других народов.

29 января 1942 г. в одном из боев в районе Новгорода 
па западном берегу р. Волхов сразу из трех вражеских дзо
тов ударили пулеметы. Взвод 299-го стрелкового полка попал 
в огневой мешок. Ближе всех к дзотам были коммунисты 
сержант И. С. Герасименко, рядовые А. С. Красилов и 
Л, А. Черемнов. Они понимали, что врагу потребуется все
го несколько минут, чтобы уничтожить взвод. Не сговари
ваясь, они бросились на амбразуры дзотов... Это первый за 
годы войны групповой акт самопожертвования, свидетель
ствующий о величии морального духа советских воинов.

Были случаи, когда воины, совершившие такой подвиг, 
оставались живыми. Выздоровели после тяжелого ранения 
старшина Л. В. Кондратьев и сержант А. А. Удодов, красно
армеец В. П. Майборский.

Многие подвиги совершались в единоборстве с вражески
ми танками. Исчерпав все средства борьбы, воины со связ
ками гранат бросались под гусеницы фашистских машин и, 
жертвуя жизнью, уничтожали их. 23 сентября 1943 г. у се
ла Вербовое Запорожской области такой подвиг совершила 
девушка—санинструктор 907-го стрелкового полка 244-й 
стрелковой дивизии красноармеец В. О. Гнаровская. На окоп, 
где она находилась с ранеными, двигался немецкий танк. 
Гнаровская бросила гранату, но та не долетела до цели. 
Танк наваливался на окоп. И тогда бесстрашная девушка, 
схватив еще две гранаты, кинулась вместе с ними под гусе
ницы. Она уже не увидела, как в яростном, неудержимом 
порыве воины ринулись на врага...

30 октября 1944 г. при отражении контратаки противника 
в районе венгерского города Надькереш в критическую ми
нуту бросился со связкой гранат под гусеницы головного 
тапка и подорвал его командир взвода 308-го гвардейского 
стрелкового полка гвардии лейтенант Г. М. Лазарев. По
следними гранатами остановили вражеские танки и погибли 
лейтенант И. Г. Киселев, гвардии старший сержант 
М. Я. Григоров, младший сержант И. Я. Нелюбин, гвардии 
рядовой ГГ И. Галушин и многие другие.

Советские воины, верные традициям и присяге, свято 
хранили военную тайну. 27 ноября 1944 г. в районе Такшо- 
ни, близ Будапешта, стрелок 202-го гвардейского стрелково
го полка 68-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии ря
довой А. Ф. Блажкун, будучи раненным, был захвачен в
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плен. Стойко перенеся зверские пытки, отважный воин на 
выдал военной тайны.

В славных боевых традициях Вооруженных Сил СССР 
отражены лучшие революционные традиции советского на
рода, рабочего класса и Коммунистической партии. Они во
площают в себе боевой опыт прошлого и сочетают его с тре
бованиями современной войны, служат мощным стимулом 
воспитания у личного состава войск постоянной готовности 
к защите социалистической Родины.

От профессиональной выучки воина, умения мастерски 
применять оружие, дисциплинированности и способности 
преодолевать любые трудности боевой обстановки зависит 
выполнение поставленной задачи. Именно поэтому высшего 
отличия Родины удостаиваются прежде всего те, кто не толь
ко проявляет личную отвагу и стойкость в бою, но и в со
вершенстве владеет оружием, верит в него.

Высокое воинское мастерство показали в борьбе с врагом 
советские летчики. Известно множество случаев, когда про
фессиональная выучка помогала им одерживать победы в 
воздушных боях с численно превосходящим противником. 
«В бою побеждает тот,— писал И. II. Кожедуб после вой
ны,— кто отлично владеет самолетом и оружием, первым на
падает па противника, применяет нужный маневр и овладе
вает инициативой. Чем лучше боевой летчик владеет техни
кой пилотирования и вооружением самолета, тем меньше его 
внимание отвлекается на управление самолетом. Такой лет
чик может целиком сосредоточиться на отыскании наиболее 
целесообразных приемов и способов атаки, может точно вы
брать наиболее благоприятный момент для открытия 
оТия» *.

Известны имена 85 советских летчиков, которые были 
удостоены звания Героя Советского Союза за уничтожение 
фашистских самолетов воздушным тараном. Так поступали 
в том случае, когда кончались боеприпасы. Проявляя вели
чайшее искусство, советские воины превращали, казалось бы, 
беззащитную, беспомощную технику в грозное для против
ника оружие.

Таран — глубоко обдуманный прием боя, помноженный 
на высокую боевую выучку и огромную волю к победе. 
Зародившись как стихийное явление, таранный удар впо
следствии стал важным приемом борьбы с врагом.

Впервые в мире воздушный таран применили русские во- 
енпые летчики еще в первую мировую войну. Затем 31 мая 1

1 Цит. по; Люди бессмертного подвига, М., 1973, кн. 1, с. 481.
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1938 г. ночной воздушный таран совершил капитан А. А. Гу
бенко над г. Ханькоу. Старший лейтенант В. Ф. Скобарпхин 
совершил воздушный таран в период боев па Халхин-Голе.

Особенно частыми были воздушные тараны в первом пе
риоде Великой Отечественной войны. Количественному пре
восходству вражеской авиации, боевому опыту гитлеровских 
асов советские летчики противопоставили осознанную са
моотверженность, героизм и летное мастерство. Воспитанные 
в духе беспредельной любви к Родине, они шли на таран 
не потому, что были обречены, а потому, что считали его 
целесообразным, оправданным шагом. Несомненно, они ри
сковали своей жизнью, но основой такого риска являлись во
инское мастерство и точный расчет. И характерно, что боль
шинство летчиков, совершивших таран, не только остались 
живы, но и спасли свои машины, продолжали на них бить 
врага. Лейтенант А. С. Хлобыстов совершил три, а старший 
лейтенант Б. И. Ковзан — четыре воздушных тарана.

«Думал ли я в тот момент о своей жизни, понимал ли, что 
столкновение может стать гибелью? — вспоминал старший 
лейтенант С. И. Маковский о том, как в мае 1943 г. в бою 
над Кубанью он шел на таран фашистского истребителя,— 
Мет, я не думал об этом. Я знал, что внизу бьются мои дру
зья, что им тяжело и, если гитлеровец прорвется туда, им 
еще тяжелее станет. Значит, надо уничтожить его, уж ка
ким способом, значения не имеет. И если я вообще о чем-ни
будь думал в те секунды, когда дистанция между нами со
кращалась, то только об одном: не дать фашисту подойти к 
месту воздушного боя» 1.

В критических условиях советские летчики, стремясь вы
полнить боевой приказ и нанести наибольший урон врагу, 
сознательно направляли свои подбитые или горящие маши
ны на скопление его живой силы и техники на земле, совер
шая огненные тараны. Первым в истории авиации такой та
ран применил 4 августа 1939 г. во время боев па р. Халхпн- 
Гол комиссар 150-го бомбардировочного авиационного полка 
батальонный комиесар М. А. Ююкин 2, а 25 декабря 1939 г. 
в боях на Карельском перешейке — старший лейтенант 
И. Д. Борисов, ставший Героем Советского Союза. Во время 
Великой Отечественной войны одним из первых пошел па 
огненный таран капитан Н. Ф. Гастелло. 78 авиаторов удо
стоены звания Героя Советского Союза за подобный подвиг. 1

1 Советская авиация, 1958, 22 ,янв. 
г М. А. Ююкин награжден орденом Ленина.
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Последним его применил в борьбе с японскими милитариста* 
ми младший лейтенант М. Е. Янко.

Таран — оружие умелых и смелых — применялся и со
ветскими танкистами. 25 июня 1944 г. на станции Черные 
Броды, под Бобруйском, экипаж Т-34, командиром которого 
был гвардии лейтенант Д. Е. Комаров, механиком-водителем 
гвардии сержант М. А. Бухтуев, таранил горящим тапком 
вражеский бронепоезд. Лейтенант Комаров остался жив и 
после госпиталя вернулся в родную 15-ю гвардейскую тан
ковую бригаду. Два месяца спустя он погиб в бою при фор
сировании Нарева.

На пылающих танках и самоходных установках тарани
ли врага командир взвода 2-го танкового батальона 1-й гвар
дейской танковой бригады гвардии лейтенант В. С. Шалан- 
дин, командир танка 3-го танкового батальона 12-й тапко- 
вой бригады младший лейтенант В. А. Ермолаев, механик- 
водитель танка 3-го танкового батальона 12-й гвардейской 
танковой бригады гвардии сержант А. А. Тимофеев, меха
ник-водитель СУ-76 959-го самоходного артиллерийского 
полка 31-й армии старший сержант И. И. Злыгостев и дру
гие советские танкисты.

Высокое мужество и мастерство проявляли воины, кото
рые в критической обстановке, заведомо рискуя жизнью, 
вызывали на себя артиллерийский и минометный огонь. 
Чаще всего это происходило тогда, когда крупные силы вра
га подходили вплотную к позициям и не было других средств 
остановить их натиск. Десятки солдат и офицеров в годы Ве
ликой Отечественной войны были удостоены звания Героя 
Советского Союза за такой подвиг. Среди них артиллерий
ские командиры, разведчики, связисты...

28 июля 1944 г. вызвал на себя огонь «катюш» командир 
629-го стрелкового полка полковник А. К. Кортунов. Удер
живая с небольшой группой бойцов плацдарм на Висле, он 
мог поступить только так, чтобы не отдать врагу завоеван
ный рубеж. Вспоминая много лет спустя об этом случае, 
А. К. Кортунов говорил: «Огонь на себя — не безрассудный 
риск от отчаяния. Чтобы удержать плацдарм, иного выхода 
не было... гитлеровцы сознавали свое превосходство, атако
вали чуть ли не в полный рост. А наши ребята зарылись в 
землю, хорошо окопались... И еще — солдат в душе непре
менно верит, что свои снаряды не принесут смерть...» 1

Как показала война, понятия «мужественный», «отваж
ный» неразрывно связаны с понятием «умелый», «знаю-

1 Красная звезда, 1970, 19 толя.
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щнй». Именно такими являлись мастера меткого огня — 
снайперы. Инициаторами снайперского движения на Ленин
градском фронте были комсомольцы красноармеец Ф. А. Смо- 
лячков и сержант В. Н. Пчелинцев, на Южном фронте гре
мела слава снайпера лейтенанта Л. М. Павличенко, под Ста
линградом — младшего лейтенанта В. Г. Зайцева и замести
теля политрука Н. Я. Ильина, на Донском — гвардии стар
шего сержанта В. Г. Галимова, в 16-й Латышской стрелковой 
дивизии — младшего лейтенанта Я. В. Вилхелмса. На 3-м Бе
лорусском фронте славился снайпер гвардии, старшина 
И. Л. Григорьев. За годы войны он уничтожил сотни фаши
стских солдат, этому военному искусству он обучил 185 
воинов.

Снайперское искусство требовало от бойца острого зре
ния и тонкого слуха, выдержки и хладнокровия, военной хит
рости, большой физической выносливости, отличного знания 
оружия. Снайперу Н. Я. Ильину была вручена винтовка 
опытного снайпера славного сына адыгейского народа, поэ
та, Героя Советского Союза Хусена Андрухаева. После ги
бели Ильина она была передана украинцу снайперу А. Гор
диенко *. Из этой винтовки (номер КЕ-1729), хранящейся 
сейчас в Центральном музее Вооруженных Сил СССР, было 
уничтожено в общей сложности до тысячи фашистов.

Умение мастерски владеть вверенным им оружием и бое
вой техникой демонстрировали военные моряки. Находясь у 
родных берегов и в дальних походах, они смело вступали в 
бой с кораблями противника, нанося ему огромный ущерб. 
Благодаря высокому боевому мастерству личного состава 
подводная лодка под командованием капитана 3 ранга 
Н. А. Лунина потопила 20 фашистских кораблей и причи
нила серьезные повреждения линкору «Адмирал Тврпяц»; 
подводная лодка под командованием капитан-лейтенанта
B. Г. Старикова потопила 14 кораблей, капитан-лейтенанта 
И. И. Фисановича — 13, капитана 2 ранга Г. И. Щ едрина- 
10, капитан-лейтенанта Е. Я. Осипова и капитана 3 ранга
C. П. Лисина — по 5 кораблей противника.

В боевом походе 8 апреля 1942 г. подводная лодка 
«Щ-421» подорвалась на мине, потеряв возможность само
стоятельно двигаться и погружаться. Случилось это в четы
рех милях от вражеского берега. Благодаря исключительно
му хладнокровию и умелым действиям командира дивязиона 
подводных лодок капитана 2 ранга И. А. Колышкина и ко
мандира лодки, она осталась на плаву. От фашистских на- 1

1 А. Е. Гордиенко награжден ордепом Красной Звезды.
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блюдателей лодку спасал снегопад. Чтобы уйти от враже
ского берега, решили поставить парус. Для этого использо
вали брезентовые чехлы от двигателей, а вместо мачты—пе
рископ. Лодка стала медленно уходить из опасной зоны. 
А вскоре подоспела помощь.

Высокое профессиональное мастерство, отличное знание 
военной техники, строгое выполнение воинских уставов и 
наставлений — основа успешного выполнения боевой задачи, 
необходимое условие для каждого воина, долг которого — за
щита Отечества.

* * *

Советские люди, воспитанные в духе высочайшего пат
риотизма и пролетарского интернационализма, как в мир
ные годы, так и в годы суровых военных испытаний пока
зали беспредельную преданность социалистической Отчизне, 
Коммунистической партии. Их идейная убежденность служи
ла источником массового героизма. Доблестью, стойкостью 
и мужеством Героев Советского Союза гордится Родина.



★

Г л а в а  XI 
ПОДВИГУ -  ж ить

По инициативе В. И. Ленина в ознаменование победы Ве
ликого Октября СНК РСФСР 12 апреля 1918 г. принял Де
крет о памятниках Республики, в котором говорилось о не
обходимости мобилизовать художественные силы на увеко
вечение великих дней Российской социалистической рево
люции Было сооружено около 100 памятников, бюстов и 
мемориальных досок, создано большое количество других ху
дожественных произведений в честь революционных событий 
и побед Красной Армии в гражданской войне. Но особенно 
большой размах эта работа получила после Великой Отечест
венной войны.

В скромных обелисках и величественных мемориалах, в 
художественной литературе, музыке, сценическом и изобра
зительном искусстве отражен подвиг многих советских пат
риотов. Пройдут столетия, будут сменяться поколения, но 
вечными будут их уважение и признательность к тем, кто 
боролся за Советскую власть, участвовал в созидательном, 
мирном труде, защищал страну от врагов. Вечными будут 
память и слава Героев. О них слагаются песни и стихи, им 
ставят памятники, возводят обелиски, им приносят цветы...

Мемориальные ансамбли, памятники, монументы, моги
лы Неизвестного солдата (матроса), колонны, обелиски, сте
лы, мемориальные доски и другие памятные сооружения есть 
во многих городах и населенных пунктах. Среди них осо
бое место занимают бронзовые бюсты, устанавливаемые в 
ознаменование подвигов дважды Героев Советского Союза 
на их родине или в ином месте по решению Президиума 
Верховного Совета СССР. Такой же бюст устанавливается и 
в честь Героя Советского Союза, ставшего также Героем Со
циалистического Труда.

По особому решению Президиума Верховного Совета СССР 
в Москве установлен бронзовый бюст первого в мире кос
монавта Ю. А. Гагарина. 1

1 См.: Декреты Советской власти. М., 1959, т. 2, с. 95—96.
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Многие монументы установлены во славу подвигов Ге
роев Советского Союза, удостоенных этого высокого звания 
еще в предвоенные годы. Так, в г. Ардатов Мордовской АССР 
сооружен памятник участнику боев на озере Хасан старше
му политруку И. А. Пожарскому; в ауле Батаюрт Дагестан
ской АССР — капитану Н. П. Жердеву, совершившему под
виг на р. Халхин-Гол; в аллее Героев в Симферополе — ка
питану А. А. Губрню, отличившемуся в советско-финлянд
ской войне 1939—1940 гг.

Суровую правду о 900 днях блокады города на Неве, не
сгибаемом мужестве его защитников и величии духа ленин
градцев запечатлел мемориал в честь героических защитни
ков Ленинграда на площади Победы. Величественный скульп
турно-архитектурный памятник-ансамбль героям Сталинград
ской битвы был торжественно открыт на Мамаевом кургане 
в Волгограде в 1967 г. Грандиозный мемориальный комплекс 
«Украинский государственный музей истории Великой Оте
чественной войны 1941 — 1945 годов» открыт 9 мая 1981 г. 
в Киеве. На стенах залов этого музея сияют золотом имела 
доблестных воинов, удостоенных звания Героя Советского 
Союза. 16 сентября 1982 г. мемориальный комплекс «Героям 
гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 годов» открыт в Новороссийске.

В Москве на Поклонной горе будет сооружен мемориаль
ный комплекс, посвященный победе советского народа в Ве
ликой Отечественной войне. На беломраморных плитах зала 
Славы музея в центре мемориала будут высечены имена всех 
Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. 
Советские люди восприняли решение о сооружении мемориа
ла с огромным воодушевлением, о чем свидетельствуют мно
гочисленные письма трудящихся, идущие со всех концов 
страны в адрес партийных, государственных, общественных 
организаций. В них звучит мысль: сооружение памятника — 
это кровное дело каждого, это — общенародный долг. Па
мятник народному подвигу создает сам народ!

28-метровый обелиск Славы воздвигнут на Сапун-горе. На 
его лицевой стороне золотыми буквами написано: «Героям 
битвы за Севастополь». На другой его стороне — слова;

Слава вам, храбрые, слава, бесстрашные!
Вечную славу ноет вам народ.
Доблестно жившие, смерть сокрушившие,
Память о вас никогда не умрет! У

У Вечного огня, зажженного у обелиска, на гранитных 
плитах высечены имена Героев Советского Союза, удосгоев-
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ных этого звания за подвиги в боях при освобождении Сева
стополя. У подножия обелиска Славы — цветы, венки. Здесь 
проходят «уроки мужества» молодежи, пионеры проводят 
торжественные линейки, сюда приходят будущие воины пе
ред призывом в армию. Неподалеку от обелиска Славы на
ходится диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Жители многих городов и населенных пунктов знают и 
помнят имена Героев Советского Союза — земляков и тех, 
кто отличился в боях при освобождении этих мест от не
мецких оккупантов. Подвигу 68 Героев-десантников посвя
щен величественный памятник в центре г. Николаев. Дань 
памяти и уважения трудящихся Дагестана своему земляку— 
обелиск дважды Герою Советского Союза Амет-Хаиу Сул
тану, воздвигнутый в г. Каспийск.

В Башкирии, в г. Белорецк, жители на свои средства по
строили монумент — самолет-истребитель, словно бы взмы
вающий ввысь с белокаменного пьедестала. Он воздвигнут в 
честь подвигов семерых земляков —Героев Советского Сою
за гвардии капитана П. Ф. Алексеева, лейтенантов И. А. Ап- 
типина, Е. И. Губина и гвардии лейтенанта К. К. Латыпова, 
старшего лейтенанта А. А. Фаткулина и гвардии старшего 
лейтенанта И. В. Оглоблина, гвардии майора А. В. Пашке
вича.

У входа в Юбилейный парк белорусского г. Борисов сто
ит на пьедестале танк — памятпик бесстрашному экипажу: 
трем Героям Советского Союза гвардейцам лейтенанту 
П. Н. Раку, сержантам А. А. Петряеву и А. И. Данилову, 
На плитах мемориала «Пермяки — Герои Советского Союза 
и кавалеры ордена Славы» — имена 177 Героев и 19 полных 
кавалеров ордена Славы. На площади Героев в г. Дзер
жинск Горьковской области установлен монумент Славы в 
память о земляках, погибших в годы Великой Отечествен
ной войны. У его подножия горит Вечный огонь. О ратных 
подвигах моряков Краснознаменной Каспийской военной 
флотилии, мужественно сражавшихся с немецко-фашпстски- 
мп захватчиками, напоминает величественный монумент в 
центре г. Баку.

Почти в каждом городе нашей страны, в селах, деревнях 
и других населенных пунктах, на перекрестках дорог, па 
бывших высотках воздвигают советские люди памятники ге
роям — скромные обелиски с красной звездочкой и величе
ственные монументы с негаснущим пламенем Вечного ог
ня — память о павших, напоминание живым...

Аллея Героев составляет главную часть Первомайской 
улицы г. Могилев. Здесь портреты 106 Героев Советского
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Союза, родившихся на Могилевщипе. На нравом фланге — 
портреты дважды Героев Советского Союза Маршала Совет
ского Союза И. И. Якубовского, генерала армии И. И. Гуса- 
ковского, полковника С. Ф. Шутова. Рядом — портрет 
К. Г1. Орловского — Героя Советского Союза и Героя Со
циалистического Труда. Далее — портреты маршала авиа
ции С. А. Красовского, генерала армии В. Ф. Маргелова, по
корителя Арктики О. 10. Шмидта и легендарного разведчика 
Л. Е. Маневича.

В центре г. Славянок создана аллея Героев Советского 
Союза и кавалеров ордена Славы трех степеней. На стен
дах — портреты защитников Родины — дважды Героя Совет
ского Союза старшего лейтенанта Н. И. Семейко, Героев Со
ветского Союза генерал-полковника (ныне маршала броне
танковых войск) О. А. Лосика, летчиков капитана В. Н. Шан- 
дулы, лейтенанта А. В. Кучеренко, старшего лейтенанта 
И. Г. Склярова, лейтенанта Н. И. Сербиненко.

На одной из баз дважды Краснознаменного Балтийского 
флота на площади Героев установлено 30 скульптурных порт
ретов авиаторов — Героев Советского Союза; на аллее Сла
вы в гвардейской мотострелковой Таманской дивизии имени 
М. И. Калинина — бюсты однополчан, ставших Героями Со
ветского Союза.

Еще 7 ноября 1942 г. в г. Фрунзе был открыт памятник 
генералу И. В. Панфилову. Это первый в нашей стране па
мятник Герою Советского Союза, удостоенному этого зва
ния во время Великой Отечественной войны. А в 1975 г. в 
Дубосеково, под Москвой, был воздвигнут мемориальный ан
самбль в честь 28 героев-панфиловцев, преградивших здесь 
путь врагу. Они, как и их комдив, самоотверженно сража
лись с немецко-фашистскими захватчиками, до конца вы
полнив свой воинский долг. В ноябре 1978 г. в г. Дубно 
Ровенской области открыт памятник летчику старшему лей
тенанту И. И. Иванову, который первым в Великой Отечест
венной войне совершил воздушный таран. На 86-м километ
ре автомагистрали Москва—Минск, неподалеку от села Пет- 
рищево, воздвигнут памятник — скульптура девушки со свя
занными руками и гордо поднятой головой. На черном гра
ните читаем:

«Зое, бессмертной героине советского народа 
1923-1941».

По проекту а на средства учащихся минского ГПТУ 
№ 34 в деревне Студенка Смолевичского района Минской 
области сооружен памятник артиллеристам — Героям Совет
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ского Союза гвардии старшему лейтеяанту Ф. А. Смирнову 
и старшему сержанту М. Ф. Теплову, отличившимся в боях 
при освобождении этих мест. Открыты памятники гвардии 
рядовому А. М. Матросову в городах Великие Луки, Уфа 
и Ульяновск, майору Ц. Л. Куникову и капитан-лейтенанту 
Н. И. Сипягину в г. Новороссийск, партизанке Е. И. Чай
киной в г. Пено Калининской области, генерал-майору 
В. 3. Коржу в колхозе «Партизанский край» Брестской об
ласти, старшему лейтенанту П. С. Ковацу в .селе Захаровны 
Хмельницкой области, Н. И. Кузнецову на Львовщине, близ 
райцентра Броды, М. А. Гурьянову в г. Жуков Калужской 
области, К. С. Заслонову в г. Орша Белорусской ССР, 
А. А. Асланову в г. Ленкорань Азербайджанской ССР...

Символом боевого братства народов нашей страны стал 
памятник в латвийском городе Лудзы Героям Советского 
Союза: русским — красноармейцам Ф. И. Ашмарову и 
М. Е. Шкуракову, украинцу — сержанту П. К. Сыроежки- 
ну, башкиру — старшему сержанту X. Р. Ахметгалину, чу
вашу — младшему сержанту М. С. Чернову, киргизу — сер
жанту Тукубаю Тайгараеву, таджику — красноармейцу Чу- 
таку Уразову. Летом 1944 г. они героически сражались за 
высоту 144 и иали смертью храбрых.

Вечна народная память. Благодарные потомки помнят 
легендарные имена героев. Об этом проникновенно сказал 
поэт Р. Рождественский:

Вспомним всех поименно,
Горем

вспомним
своим...

Это нужно — 
не мертвым!
Это надо — 
живым!

Сооружения и памятные места, связанные с гражданской 
и Великой Отечественной войнами, с жизнью народных ге
роев, произведения монументального искусства отнесены к 
памятникам истории и культуры и охраняются Советским 
государством.

Стремлением увековечить подвиг народных героев про
низаны полотна батальной живописи: «Защитники Брест
ской крепости» и «Штурм рейхстага» П. А. Кривоногова 
(на последней из них художник воспроизвел момент завер

шающего боя и водружения Знамени Победы над рейхста
гом), «Оборона Севастополя» А. А. Дейнеки, «За каждую
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пядь» Е. II. Самсонова, «Подвиг 33-х бронебойщиков» и «Под 
Сталинградом» И. В. Евстигнеева. Величественные картины 
сражений, исполненные высокого патриотического пафоса и 
динамизма, предстают перед зрителями с монументальных 
диорам: «Форсирование Днепра войсками Советской Армии», 
«За Киев! 1943», «На Малой земле, апрель 1943 год», 
«Штурм Сапун-горы» и «Героическая оборона Севастополя». 
Создана первая советская панорама «Сталинградская битва».

Большая серия живописных и скульптурных портретов 
героев выполнена Л. Матюшиным, М. Ласточкиным, И. Ку
щей и другими. Художники стремились отразить как инди
видуальные, так и общие черты, присущие человеку подвига. 
В их числе Герои Советского Союза И. Д. Папанин, 
Э. Т. Кренкель, Е. К. Федоров, П. П. Ширшов, В. Ф. Голу
бев, Е. М. Горбатюк, С. М. Кривошеин, В. Н. Матаков, 
А. Н. Катрич, М. А. Гурьянов, братья Я. Е. и Д. Е. Лукани
ны, Г. А. Кузнецов, А. М. Гагиев, М. И. Самохин, П. И. Хох
лов, Е. И. Кабанов.

Художником П. И. Ладыгиным написано 18 портретов 
Героев Советского Союза, проживающих в Тамбове, в том 
числе А. А. Аскарова, Н. И. Афанасьева, Д. Н. Кратова и 
других.

Идейно-эстетическому воспитанию воинов и всех совет
ских людей, развитию у них чувства советского патриотизма 
и социалистического интернационализма способствуют так
же и музыкальные произведения — симфонии, оперы, пес
ни. Одно из самых ярких, мужественных — 7-я (Ленинград
ская) симфония Дмитрия Шостаковича. В ней с изумитель
ной силой отражена героика борьбы нашего народа с фа
шизмом. Она стала как бы музыкальным памятником воен
ных лет.

В опере Д. Б. Кабалевского «Семья Тараса» по повести 
Б. Л. Горбатова «Непокоренные» с большой художественной 
достоверностью отражены героические события Великой 
Отечественной войны. Этой же теме посвящена и опера
С. С. Прокофьева по мотивам «Повести о настоящем чело
веке» Б. Н. Полевого. Композитор Н. Г. Жиганов написал 
оперу о Герое Советского Союза Мусе Джалиле.

Вся страна энает и помнит песню, рожденную в первые 
дни Великой Отечественной войны,— «Священная война». 
Ее авторы — А. В. Александров и В. И. Лебедев-Кумач. Поэт 
М. Л. Матусовский вспоминает: «...самые первые дни войны. 
Встревоженный московский вокзал, с которого уходят эше
лоны на Западный фронт. Артисты Краснознаменного ан
самбля Красной Армии начинают петь новую, незнакомую
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песпю, при первых словах которой все в зале утихают. Пес
ню, от которой перехватывает дыхание, заходится сердце:

...Пусть ярость благородная 
Вскипает как волна!
Идет война народная,
Священная война...

Эта грозная песня аккумулировала все переживания и 
раздумья народа во время войны. Она, как и другие фрон
товые песни, была неразлучна с солдатом и служила делу 
Победы» ‘.

Огромно эмоциональное воздействие песен «С чего начи
нается Родина?», «На безымянной высоте» (авторы обеих — 
В. Баснер и М, Матусовский), «Бухенвальдский набат» 
(В. Мурадели и А. Соболев), «День Победы» (Д. Тухманов 
и В. Харитонов) и многих других.

Песни о героях слагаются в воинских частях и соедине
ниях, в коллективах художественной самодеятельности. Так, 
воины легендарной Самаро-Ульяновской, Железной стрел
ковой дивизии сложили песню о своем однополчанине 
Герое Советского Союза красноармейце В. П. Майборском, 
совершившем в годы войны подвиг самопожертвования:

...Нам дорого каждое имя.
К отважным любовь велика.
И первый .меж ними 
Майборский Владимир —
Матросов родного полка... 2

Героизму советского народа в годы Великой Отечествен
ной войпы посвящены и многие драматические произведе
ния. Образ генерала И. В. Панфилова — один из централь
ных в спектакле Московского Художественного академическо
го театра имени М. Горького «Волоколамское шоссе». Львов
ский русский драматический театр Советской Армии осуще
ствил постановку пьесы Э. Вериго «Перехожу к действи
ям» — о легендарном разведчике Н. И. Кузнецове. В Рязан
ском драматическом театре шла постановка о Герое Совет
ского Союза Б. И. Ковзане: Народный артист РСФСР В. До- 
вейко с успехом сыграл в Киеве главную роль в спектакле 
«Подвиг», в основе пьесы — биография дважды Героя Совет
ского Союза А. Ф. Федорова.

«Работы авторов, верных военной теме,— говорилось на 1

1 Литературная газета, 1 9 7 8 , 6 дек. 
г С г и б в е в  А. По следам героев. М., 1962, с. 48.
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XXVI съезде партии,— учат любви к Родине, стойкости в 
испытаниях»

Литература, кино, живопись, музыка, театр, художествен
ными средствами воссоздавая жизнь, ее прошлое и настоя
щее, способствуют формированию духовного облика совет
ского человека — патриота и интернационалиста, всегда го
тового встать на защиту социалистического Отечества. Как 
было сказано на XXV съезде КПСС, «вместе с героями ро
манов, повестей, фильмов, спектаклей участники войны как 
бы снова проходят по горячему снегу'фронтовых дорог, еще 
и еще раз преклоняясь перед силой духа живых и мертвых 
своих соратников. А молодое поколение чудодействен искус
ства становится сопричастным к подвигу его отцов или тех 
совсем юных девчат, для которых тихие зори стали часом 
их бессмертия во имя свободы Родины» 1 2.

Символом стойкости и героизма непокоренной души со
ветского человека стали огненные стихи из «Моабитской те
тради» татарского поэта Героя Советского Союза Мусы Джа
лиля;

Я жить хочу, чтоб Родине отдать 
Последний сердца движущий толчок.
Чтоб я, и умирая, мог сказать,
Что умираю ва Отечество-мать.

Героям Советского Союза посвящены стихи А. Твардов
ского «Трое» и «Имя его —пмя полка».

Глубоко волнуют читателя «Баллада о капитане Полов- 
чене» М. Матусовского, «Баллада о Лизе Чайкиной» В. Фе
дорова, поэмы «Зоя» М. Алигер и «Восемнадцатая весна» 
Ф. Алиевой, «Александр Матросов» С. Кирсанова, «Слово о 

.28 гвардейцах» Н. Тихонова, «Земля, поклонись человеку» 
О. Сулейменова, «Ази Асланов» Е. Мееровича.

Примером мужества и самоотверженности стали для со
ветской молодежи герои романов А. Фадееву «Молодая гвар
дия», Е. Воробьева «Земля, до востребования» (о Л. Е. Ма
невиче), П. Федорова «Генерал Доватор», Д. Медведева 
«Сильные духом», Б. Полевого «Повесть о настоящем чело
веке», Я. Цветова «Повесть о Кирилле Орловском»...

Трудно назвать все книги, посвященные Героям, рас
сказывающие об их жизни и подвиге. А сколько не напи
сано книг! Нам еще предстоит узнать о многих оставшихся 
неизвестными людях, безымянных героях, совершивших под
виги в борьбе с врагом на фронте и в тылу, отдавших жизнь

1 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 02.
2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле

нумов ЦК. 8-е изд. М., 1978, т. 12, с. 164.
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в этой борьбе. О них будут сложены стихи и песни, написа
ны книги, созданы кинофильмы. Потому что воистину «ни
кто не забыт и ничто не забыто...».

Кино по наглядности и доступности, по силе своего вос
питательного воздействия В. И. Ленин считал важнейшим из 
всех видов искусств Различные по жанру и стилю фильмы 
о Великой Отечественной показывают суровую и героиче
скую правду войны, бессмертные образы защитников Ро
дины.

Особенно сильное воздействие оказывают художествен
ные киноленты, созданные на документальной основе и на 
реальных исторических фактах, такие, как киноэпопея «Ос
вобождение», фильм «Молодая гвардия» — о краснодон
цах, «Вызываю огонь на себя» — об А. А. Морозовой, четы
рехсерийный телефильм «Подпольный обком действует» — 
о мужественном подвиге партизан-федоровцев, трилогия 
«Дума о Ковпаке», «Высокое небо Талгата» — о Т. Я. Бе- 
гельдинове, «Третьего не дано» — о В. 3. Корже, «Констан
тин Заслонов» и другие. К ним относятся также правдивые 
и глубокие по содержанию фильмы о партизанах и развед
чиках — «Фронт без флангов», «Фронт ва линией фронта», 
«Фронт в тылу врага».

На экранах многих стран мира демонстрировалась двад
цатисерийная эпопея «Великая Отечественная», показав
шая миллионам зрителей правду о минувшей войне, вос
крешающая на экране величие подвига советского народа. 
Киноэпопея создана большим отрядом кинематографистов 
Центральной студии документальных фильмов при актив
ной помощи военных историков. Ее создателям, в том чис
ле главному военному консультанту Герою Советского Со
юза генералу армии П. А. Курочкину, присуждена Ленин
ская премия.

Большую работу по идейно-политическому и военно- 
патриотическому воспитанию советских людей ведут раз
личные музеи, особенно военно-исторические и войсковые 
(музеи соединений и частей). Значительная часть музей
ных экспозиций рассказывает о мужестве и подвигах Ге
роев Советского Союза и других защитников Родины.

В Центральном музее Вооруженных Сил СССР, Цент
ральном Доме авиации и космонавтики имени М. В. Фрун
зе, Центральном военно-морском музее, Военно-историче
ском музее артиллерии, инженерпых войск и войск связи, 
Музее-выставке Военно-воздушных сил, Центральном му- 1

1 См.: Л ен  и и В. И. Поли, собр, соч., т. 44, с. 579,
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зее пограничных войск КГБ СССР и во многих других 
больших и малых военных музеях хранятся и экспониру
ются тысячи документов, предметов вооружения, личные 
вещи многих героев и другие бесценные реликвии, газеты и 
листовки, фотографии, картины батальной живописи. Сре
ди множества экспонатов ЦМВС СССР есть, например, 
винтовка, принадлежавшая снайперам Хусену Андрухаеву 
и Николаю Ильину; пробитый осколками и пулями Воен
но-морской флаг с торпедного катера, которым командовал 
А. Е. Черцов, и многие другие памятные реликвии.

Нескончаем поток посетителей в Украинском (в Киеве)' 
и Белорусском (в Минске) музеях истории Великой Оте
чественной войны, Музее героической обороны Брестской 
крепости-героя (в Бресте), Музеях обороны Волгограда, 
Ленинграда и других. Люди приходят сюда, чтобы еще и 
еще раз прикоснуться памятью к прошлому, почувствовать 
величие подвига советских воинов, мужественно вставших 
на защиту Отчизны. Например, в Центральном музее Во
оруженных Сил стало уже традицией проводить комсомоль
ские собрания, политические занятия, ритуалы принятия 
военной присяги.

Не только в центральных, но и в войсковых музеях и 
комнатах боевой славы собирают, хранят и экспонируют 
документы, фотографии и другие материалы, рассказываю
щие о воспитанниках частей и соединений, об участниках 
обороны и освобождения городов и сел.

Во многих населенных пунктах, на предприятиях и в 
учебных заведениях созданы дома-музеи, дома боевой и 
трудовой славы, музеи и комнаты боевой славы. В одном 
только Ставропольском крае действуют 2500 музеев, ком
нат и уголков боевой славы.

Музеи боевой комсомольской славы созданы по реше
нию XV съезда ВЛКСМ. Это музей «Молодая гвардия» в 
Краснодоне, Дом-музей Лизы Чайкиной в Калининской об
ласти, Музей комсомольской славы имени героев Людинов- 
ского подполья (г. Людиново Калужской области), кото
рым руководил Герой Советского Союза партизан А. С. Шу- 
мавцов, и другие.

В ГПТУ № 20 Томска в комнате боевой славы 96-й 
гвардейской стрелковой Иловайской ордена Ленина, Крас
нознаменной, ордена Суворова II степени дивизии, сфор
мированной в Сибири и прошедшей с боями от Москвы до 
Берлина, собраны документы и материалы, свидетельству
ющие о ратных подвигах сибиряков в Великую Отечествен
ную войну. Это результат поисковой работы и походов по
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местам боев дивизии. В комнате боевой славы 33-й Тал
линской средней школы много материалов посвящено жиз
ни и подвигу Юрия Смирнова.

Не только землякам известен Дом-музей Героя Совет
ского Союза гвардии генерал-лейтенанта Н. Ф. Лебеденко, 
созданный в молдавском селе, носящем его имя. Здесь бы
вают люди из разных городов и сел нашей страны.

Рассказы ветеранов, книги о мужестве, героическом 
прошлом нашей страны, священной для советского народа 
Великой Отечественной войне, суровых ‘ратных буднях и 
бессмертном подвиге павших и живых волнуют сердца мо
лодых, заставляют задуматься о своей, личной ответствен
ности перед обществом, о своем вкладе в дело строитель
ства и защиты мира на земле. Такие встречи — свиде
тельство ненрерывающейся связи разных поколений совет
ских людей, одно из средств воспитания историей. Воспи
тывать историей — это значит сохранять и приумножать 
героическое прошлое нашей партии и народа, формировать 
у молодежи высокие патриотические качества, нравствен
ные устои, идейно-коммунистическую убежденность. Кон
кретная история, се события, исторические личности пере
дают эту связь поколений, служат живой нитью, связыва
ющей героическое прошлое нашей Родины с ее настоящим и 
будущим. В сущности, и историки, и писатели, создающие 
исторические и художественные произведения, решают од
ну задачу — приобщают молодежь к социальному опыту 
старших поколений, к бесценному наследию партии и на
рода, воспитывают стойких патриотов и интернационали
стов, защитников социалистического Отечества.

Одно из средств воспитания историей — Всесоюзный 
поход комсомольцев и молодежи по местам революцион
ной, боевой и трудовой славы советского народа, который 
стал массовым патриотическим движением советской мо
лодежи.

Председателем Центрального штаба 1—5-го этапов Все
союзного похода был дважды Герой Советского Союза Мар
шал Советского Союза И. С. Конев, 6—10-го этапов — 
дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза 
И. X. Баграмян.

Участие в нем десятков миллионов молодых людей яв
ляется убедительной и яркой демонстрацией нерушимой 
связи поколений. У юношей и девушек развивается стрем- 
всчгае бережно сохранять и приумножать героические тра
диции народа, они чтят память павших, окружают заботой 
ветеранов и семьи погибших воинов. Во время похода мо
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лодежь изучает также историю Вооруженных Сил СССР, 
овладевает военно-техническими знаниями и навыками; 
пропаганда подвигов героев способствует воспитанию бди
тельности, готовности в любую минуту встать на защиту 
Родины. Красные следопыты собирают новые факты и до
кументы о подвигах и героизме. За время походов уста
новлены десятки тысяч памятников, обелисков и мемори
альных знаков, открыты имена многих не известных ранее 
героев войны. Во время пятого этапа Всесоюзного похода 
красным следопытам удалось установить фамилии воинов, 
захороненных в безымянной могиле, — командира баталь
она 878-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии ка
питана Ю. М. Двужильного и 30 его боевых товарищей, 
погибших при освобождении деревни Сухари Могилевской 
области. Тогда же Сухаревской школе было присвоено имя 
Героя Советского Союза Ю. М. Двужильного.

XVIII и XIX съезды ВЛКСМ призвали комсомольские 
организации развивать Всесоюзный поход и совершенство
вать его содержание, а в канун Дня Победы, с 3 по 9 мая, 
проводить Всесоюзную вахту памяти, посвященную под
вигу советского народа в Великой Отечественной войне, 
памяти тех, кто не вернулся с полей сражений. В эти дни 
у мемориалов и обелисков на местах былых битв заступа
ют на пост почетные караулы комсомольцев и пионеров. 
В 110 городах страны действуют комсомольско-пионерские 
посты у Вечного огня.

Коммунистическая партия постоянно заботится об улуч
шении идеологической, политико-воспитательной работы, о 
воспитании всех трудящихся в духе высокой идейности и 
преданности социалистической Родине. Важное значение 
придается военно-патриотическому воспитанию, формирова
нию у молодежи высоких морально-политических качеств, 
идейной убежденности, повышению боевой готовности за
щитников Родины. И в этом деле особенно важны преем
ственность традиций, убежденность в непреходящей цен
ности коммунистических идеалов, в правильности пути, по 
которому идет партия. Об этом с большой силой говори
лось в решениях партийных съездов и пленумов ЦК.

В своем докладе на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК 
КПСС К. У. Черненко, говоря о военно-патриотическом вос
питании молодежи, подчеркнул:

«Неоценимую роль в этом деле всегда играли ветерапы 
революции, войн и труда» '. 1

1 Материалы Пленума ЦК КПСС. 14-15.6.83. М., 1983, с. 58.
18 Зак 451 273



Жизнь, ее трудовые героические будни, когда в одном 
строю тех, кто возводит здание коммунистического буду
щего, и молодежь, и ветераны, подтверждают мысль 
К. У. Черненко.

В Одессе, например, живет более ста Героев Советского 
Союза. Объединившись в городской клуб «Золотая Звезда», 
опи проводят «уроки мужества» в ышолах, встречаются с 
воинами, рабочей и студенческой молодежью, принимают 
участие в работе областных агитпоездов.

В пропаганде героической темы, патриотическом вос
питании народа большую роль играют радиовещание и те
левидение. Большой цикл радио- и телепередач о Героях 
Советского Союза проводился в связи с 20-, 25-, 30- и 
35-летием Победы над фашистской Германией. Активное 
участие в этих передачах кроме героев войны принимала 
и принимает большая группа писателей и поэтов, истори
ков и следопытов. Выступления по радио и телевидению 
писателя С. С. Смирнова, его рассказы в альманахе «Под
виг» о не известных ранее героях открыли новые яркие 
страницы в истории Великой Отечественной войны.

Серия передач «Солдатские мемуары» была подготовле
на на телевидении писателем К. М. Симоновым. Вместе с 
писателями выступали Герои Советского Союза, кавалеры 
ордена Славы, солдаты, сержанты и офицеры, партизаны 
и подпольщики. С 1968 г. в подготовке и проведении встреч 
участников войны со зрителями активное участие прини
мают Советский комитет ветеранов войны и Институт воен
ной истории Министерства обороны СССР.

Популярны и поучительны встречи Героев Советского 
Союза с юнкорами телестудии «Орленок». Ребята встреча
лись с участниками Великой Отечественной войны Героя
ми Советского Союза летчиками-истребителями капитаном 
П. Г. Якубовским, старшими лейтенантами Г. Д. Онуфри- 
енко и О. Н. Смирновым и лейтенантом М. Д. Цыкиным, 
генерал-полковником М. М. Громовым, полковниками
С. Н. Анохиным и А. П. Косицыным, старшим лейтенан
том М. П. Девятаевым, летчиками-космонавтами СССР ге
нерал-лейтенантом Г. С. Титовым, подполковником 
Ю. В. Малышевым и дважды Героями Советского Союза 
Маршалом Советского Союза В. И. Чуйковым, генерал-майо
ром авиации В. К. Коккинаки, генерал-полковником авиации 
М. П. Одинцовым, генералом армии А. П. Белобородовым...

Многомиллионная аудитория телезрителей увидела 
фильмы о главном маршале артиллерии Н. Н. Воронове, ге
нерал-лейтенанте инженерных войск Д. М. Карбышеве,
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летчике-космонавте СССР В. В. Коваленке и других Геро
ях Советского Союза.

Ветераны в строю. Они по-прежнему впереди, являя со
бой образец трудового энтузиазма, верности делу, высокой 
ответственности. Почетом и уважением окружены они в 
народе. Молодежь берет с них пример.

Выражением горячей признательности советских людей 
к своим героям является и избрание их почетными граж
данами городов и сел, в освобождении которых они при
нимали участие.

Летом 1943 г. в бою близ г. Ахтырка Сумской области 
совершил подвиг сын азербайджанского народа командир 
стрелкового взвода гвардии лейтенант Мусеиб Багиров. Ка
питан запаса М. Багиров — почетный гражданин этого го
рода. В книгу почетных граждан Львова занесен актив
ный участник освобождения города гвардии старший лей
тенант Д. М. Потапов. Почетным гражданином г. Волно- 
ваха Донецкой области стал генерал-лейтенант А. И. Шев
ченко. Большой личный вклад в организацию обороны 
Тулы внес первый секретарь Тульского обкома партии, 
председатель городского комитета обороны В. Г. Жаворон
ков. Ныне он, а также генерал армии А. Л. Гетман и лет
чик-космонавт СССР Е. В. Хрунов являются почетными 
гражданами Тулы.

Почетными гражданами городов являются: Севастопо
ля — Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горш
ков п адмирал Ф. С. Октябрьский, старший сержант 
Н. И. Кузнецов; Волгограда — Маршалы Советского Сою
за С. М. Буденный, А. И. Еременко и В. И. Чуйков, гене
рал-полковники М. С. Шумилов и А. И. Родимцев, подпол
ковник В. С. Ефремов, старший лейтенант Я. Ф. Павлов, 
младший лейтенант В. Г. Зайцев; Бреста — майор 
П М. Гаврилов, генерал армии А. А. Лучинский и летчик- 
космонавт СССР П. И. Климук; Запорожья — маршал ави
ации В. А. Судец; Минска — генерал-полковник танковых 
войск А. С. Бурдейный; Витебска — старший сержант 
Ф. Т. Блохин; поселка Бегомля Белорусской ССР — пар
тизан С. П. Апивала. Таких примеров много.

Немало Героев Советского Союза удостоены звания по
четных граждан иностранных городов в знак благодарно
сти за их вклад в освобождение от фашистов. Например, 
почетными гражданами Софии стали Маршалы Советского 
Союза Р. Я. Малиновский, Ф. И. Толбухин; Праги — Мар
шал Советского Союза И. С. Конев, генерал-лейтенант тан
ковых войск М. И. Савельев; Белграда — генерал-полков
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ник танковых войск В. И. Жданов; Братиславы — генерал- 
полковник М. С. Шумилов; Щецина — генерал армии 
П. И. Батов; Берлина — полковник В. С. Антонов; поль
ского города Вонгровца — генерал-полковник Н. Э. Бер
зарин.

Данью глубокого уважения к Героям Советского Союза 
является присвоение их имен воинским частям и подраз
делениям, населенным пунктам, улицам и площадям, пред
приятиям, производственным бригадам, совхозам, колхо
зам, учебным заведениям и общественным организациям. 
Имена прославленных^ советских военачальников Г. К. Жу
кова, А. М. Василевского, Р. Я. Малиновского и других 
носит ряд военных академий. Имя М. М. Расковой при
своено Тамбовскому высшему военному авиационному учи
лищу летчиков. Среди воинских частей и соединений име
ются: гвардейская мотострелковая Режицкая дивизия име
ни генерал-майора И. В. Панфилова, стрелковый полк име
ни гвардии рядового А. М. Матросова, рота имени полит
рука В. Г. Клочкова, эскадрилья имени майора А. П. Цур- 
цумии, пограничные заставы имени майора П. Ф. Тереш- 
кипа, отличившегося в боях с японскими захватчиками у 
озера Хасан, лейтенанта А. М. Кижеватова — одного из 
героев обороны Брестской крепости и других. Имя героя 
Халхин-Гола майора И. М. Ремизова носит танковая часть 
монгольской Народно-революционной армии.

В Калининградской области ряд городов и других на
селенных пунктов носит имена Героев Советского Союза 
генерала армии И. Д. Черняховского, капитана С. И. Гу
сева, гвардии генерал-майора С. С. Гурьева, полковника
С. К. Нестерова, старшего лейтенанта Н. А. Катина л 
гвардии старшего лейтенанта А. А. Космодемьянского, под
полковника Н. В. Мамонова, гвардии лейтенанта И. М. Ла- 
душкина, капитана П. И. Романова. Город Гжатск Смо
ленской области переименован в г. Гагарин в честь пер
вого в мире космонавта, г. Угодский Завод Калужской об
ласти — в г. Жуков (в честь прославленного полководца 
Г. К. Жукова), именем Мусы Джалиля назван новый го
род в Татарии.

По имеющимся данным, именами Героев Советского 
Союза названы 112 улиц и проспектов Москвы, 47— 
Ленинграда, 70 — Волгограда, 59 — Киева, 43 — 
Минска, 81 — Севастополя, 35 — Тулы, 22 — Бреста. 
Улицы и проспекты г. Керчь носят имена гвардии гене
рал-майора Б. Н. Аршинцева, капитан-лейтенанта II. И. Си- 
пягяна, старшего лейтенанта Д. А. Челядинова, лейтенан
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та П. Г. Дейкало и 46 других Героев Советского Союза. 
В г. Курган есть завод колесных тягачей имени Д. М. Кар
бышева. Имя летчика младшего лейтенанта А. М. Лукья
нова присвоено одному из передовых колхозов Тульской 
области. Один из совхозов Ивановской области носит имя 
генерал-полковника артиллерии Н. М. Хлебникова. По не
полным данным, в нашей стране имена Героев Советского 
Союза носят более 1500 общеобразовательных школ. 170 из 
них присвоено имя первого в мире космонавта Ю. А. Гагари
на. В г. Боровики, где родился А. А. Кокорин, бывший са
нитар 14-го стрелкового полка, его имя носят улица и меди
цинское училище. Имя прославленной эстонской разведчи
цы Хелены Кульман присвоено Тартускому городскому 
профессионально-техническому училищу. Более 60 учебных 
заведений профтехобразования также носят имена Героев 
Советского Союза.

Имя Анели Кживонь, 18-летней автоматчицы 1-й Поль
ской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко, носят 
улицы, школы и пионерские дружины в СССР и в Польше 1. 
Ряд улиц городов, школ, рабочих бригад, молодежных ор
ганизаций в ГДР носят имя Фрица Шменкеля, а в СССР 
в нескольких школах созданы клубы интернациональной 
дружбы его имени. В Чойбалсане (МНР) одной из средних 
школ присвоено имя Н. Ф. Гастелло.

Со времен Великой Отечественной войны в истории и 
памяти народной остались Дом Павлова и Остров Людни- 
кова в Волгограде, Мост Блохина в Витебске.

Имя Героя Советского Союза младшего лейтенанта 
П. М. Вострухина носит комсомольская организация элект
рического цеха Московского металлургического завода 
«Сери и молот». Много имен героев присвоено пионерским 
дружинам и отрядам.

Новый океанский супертраулер серии «Океан» называ
ется «Адмирал Колышкин». В годы Отечественной войны 
дивизион, а затем бригада подводных лодок, которыми он 
командовал, потопили десятки вражеских кораблей.

Имена Героев Советского Союза носят 180 судов Мини
стерства рыбного хозяйства СССР, более 100 — Министер
ства морского флота. Среди речных судов в РСФСР — 
«Валерий Чкал «Герой Н. А. Вилков», «Любовь Шев
цова» — всего свыше 130 судов.

Более 300 воинов, совершивших подвиги, приказом Ми
нистра обороны СССР навечно зачислены в списки воин

1 См.: Красная звезда, 1979, 15 сент.
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ских частей и подразделений. Большинство из них — Ге
рои Советского Союза. Согласно ст. 194 Устава внутренней 
службы Вооруженных Сил СССР их фамилии ежедневно 
на вечерней поверке называются первыми. 9 сентября 
1943 г. первым был зачислен навечно в список 1-й роты 
254-го гвардейского стрелкового полка имени Александра 
Матросова гвардии рядовой А. М. Матросов. Навечно за
числены в списки краснофлотец П. И-. Ильичев, гвардии 
сержант М. Г1. Хвастанцсв, младший лейтенант И. С. Чер
ных, лейтенант П. Л. Вернигора, гвардии капитан В. А. Ма- 
лясов. Навечно занесен в списки одной из авиационных ча
стей генерал-майор авиации И. С. Полбин, а в списки Харь
ковского гвардейского высшего танкового командного учи
лища — генерал-лейтенант В. Н. Кашуба, долгое время воз
главлявший это училище.

В одну из гвардейских частей навечно зачислены в 
списки капитан Г. А. Оганьянд, гвардии старший сержант 
П. Г. Кузнецов, гвардии сержант А. И. Иринин. В списки 
роты другой части зачислено шесть гвардейцев-минеров 
Героев Советского Союза — старший лейтенант Н. В. Ко
лосов, младший сержант В. Б. Ефимов, красноармейцы 
И. К. Базылев, Ф. И. Безруков и М. В. Мягкий, старший 
сержант В. П. Горячев, совершившие коллективный под
виг.

Воины чтят и умножают боевые традиции героев. За
численные навечно в списки — это первые среди равных, 
храбрейшие среди храбрых. Об этом хорошо сказал поэт 
В. Карпеко:

...Есть средь снискавших посмертную славу 
Меж равными —первые... В битве кровавой 
Сумев невозможного грань преступить,
Опи остаются в бессмертии жить.
Да, даже погибнув в жестоком бою,
Они остаются навечно в строю.

Широкое распространение получили и другие формы 
увековечения памяти героев. Так, на эаводе пластических 
масс в г. Наро-Фоминск навечно зачислен в комсомольско- 
молодежную бригаду летчик А. Г. Курзенков, совершив
ший в годы войны более 200 боевых вылетов. В течение 
нескольких лет в составе такой же рабочей бригады одного 
из заводов в Волгограде состоит погибший в годы вой
ны А. А. Бельгии. Члены бригады, носящей его имя, вы
полняют за него производственное задание, а заработную 
плату перечисляют в Фонд мира,
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В октябре 1979 г. в Волгограде состоялся слет предста
вителей более 160 производственных бригад, в состав ко
торых зачислены Герои Советского Союза, а бригады на
званы их именами. Герои избираются почетными членами 
трудовых коллективов. Победителям социалистического со
ревнования вручаются призы их имени. В Молодечненском 
районе Белоруссии учрежден приз имени гвардии старше
го лейтенанта Г. Г. Кияшко, который вручается за успехи 
в уборочной кампании.

В Краснознаменном Прикарпатском военном округе уч
режден переходящий Вымпел в честь летчика-штурмовика 
И. Ф. Павлова, который вручается подразделению, заняв
шему первое место в соцсоревновании. Памяти героев по
свящаются спортивные состязания. Например, проводится 
традиционная международная велогонка памяти Героя Со
ветского Союза подполковника В. Ф. Скопенко.

Отмечая большие заслуги Героев Советского Союза пе
ред социалистической Родиной, Президиум Верховного Со
вета СССР Указом от 6 сентября 1967 г. установил для 
них ряд льгот, касающихся пенсионного обеспечения, 
жилья, медицинского и транспортного обслуживания, сана
торно-курортного лечения и т. п. Забота Родины о Героях 
Советского Союза — дань глубокого народного уважения 
к их заслугам, благодарности и признательности им за му
жество и самоотверженность, за подвиг во славу Родины.



★

Г л а в а  XII
О ГЕРОЯХ РАССКАЗЫВАЮТ КНИГИ

Фундаментальные исторические труды, сборники вос
поминаний, очерки и рассказы, газетные публикации, фо
тоальбомы и другие издания, выходящие в нашей стране, 
посвящены ратному и трудовому подвигу советского на
рода, рассказывают о руководящей роли Коммунистической 
партии Советского Союза, о верных сынах и дочерях —- 
истинных патриотах своей страны, носящих высокое зва
ние Героя Советского Союза.

Один из томов 6-томной «Истории Коммунистической 
партии Советского Союза» посвящен деятельности партии 
накануне и в годы Великой Отечественной войны. В нем 
названы сотни фамилий Героев Советского Союза, помеще
ны фотографии многих из них, описаны боевые эпизоды. 
Материалы о Героях Советского Союза содержатся также 
в «Истории СССР», в очерках по истории коммунистиче
ских партий союзных республик, краевых и областных пар
тийных организаций, по истории ВЛКСМ.

Многие страницы 12-томной «Истории второй- мировой 
войны 1939—1945» рассказывают о героях и подвигах, об 
истоках мужества и воинской доблести советского народа.

Широкое признание читателей получила серия книг 
«Герои и подвиги» — совместный труд читателей и жур
налистов газеты «Красная звезда», непосредственных уча
стников и свидетелей героических событий. В них вошли 
воспоминания, очерки и рассказы о подвигах, отваге, стой
кости и самопожертвовании советских воинов при защите 
Родины, в том числе и о 160 Героях Советского Союза.

В 8-томной Советской Военной Энциклопедии дается 
четкое, дифференцированное определение таких понятий, 
как «подвиг», «патриотизм», «героизм», помещены статьи 
о дважды, трижды и четырежды Героях Советского Союза, 
Героях Советского Союза — полных кавалерах ордена Сла
вы, военачальниках и полководцах. Немало подобных ста
тей имеется и в Большой Советской Энциклопедии.
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О первых Героях Советского Союза можно узнать из 
книги М. В. Водопьянова 1 и из других воспоминаний. 
Г. Ф. Байдуков интересно рассказывает о перелете из 
Москвы в г. Ванкувер1 2. О сверхдальних перелетах, совер
шенных советскими женщинами, доходчиво и увлекатель
но написано в книге М. М. Расковой3. Об освоении Север
ного морского пути и проявленных при этом героизме, му
жестве и настойчивости советских людей взволнованно и 
обстоятельно пишут в своих книгах покорители полярных 
широт начальник дрейфующей научной станции «Северный 
полюс» дважды Герой Советского Союза И. Д. Папанин и 
капитан ледокола «Георгий Седов» Герой Советского Сою
за К. С. Бадигин 4 5.

О героизме советских добровольцев в войне республи
канской Испании против фашизма в 1936—1939 гг. рас
сказывают воспоминания участников боев и документаль
ная повесть «Но пассаран!»6. В журнале «История СССР» 
(№ 4, 1970 г.) опубликованы материалы о боевом пути 
59 Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого 
звания за подвиги на земле Испании.

О боях в районе озера Хасан и р. Халхин-Гол, о вои
нах, отличившихся в этих боях и удостоенных звания Ге
роя Советского Союза, можно прочесть во многих книгах6 , 
в журнале «История СССР» (№ 1, 1968 г.). Заинтересует 
читателей сборник воспоминаний участников советско-фин
ляндской войны7 . Многие авторы этой книги — Герои Со
ветского Союза.

Трудно перечислить все книги о Героях Советского Со
юза, удостоенных этого звания за подвиги в Великой Оте
чественной войне. Уже во время войны было опубликовано

1 В о д о п ь я н о в  М. Повесть о первых Героях. 2-е изд. М., 1980.
2 Б а й д у к о в  Г. Ф. Первый в мире беспосадочный перелет аз 

Москвы в Америку. М., 1952.
3 Р а с к о в а  М. Записки штурмана. 2-е изд. М., 1976.
4 П а п а н и н  И. Д. Лед и пламень. М., 1977; Б а д и г и н  К. С. 

Три зимовья во льдах Арктики. М., 1950.
5 К о л ь ц о в  М. Испанский дневпик. М., 1958; Г е л ь ф а н д  С. 

Но пассаран! Они не пройдут. Алма-Ата, 1962; К у з н е ц о в  Н. Г. На 
далеком меридиане: Воспоминания участника национально-револю
ционной войны в Испании. 2-е изд. М., 1971; Р о д и м ц е в  А. И. Под 
небом Испании. 2-е изд. М., 1974.

6 Е ж а к о в В. И. Герои Хасана. М., 1969; Победа на реке Хал
хин-Гол. М„ 1981; К у з н е ц о в  И. И. Подвиги героев Халхин-Гола. 
Улан-Удэ, 1969; Герои Халхин-Гола. 2-е изд. Пермь, 1976.

7 Бои в Финляндии; Воспоминания участников. М., 1941, ч. 1 и 2.
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более ста изданий, содержащих биографии и описание под
вигов героев 1 .

Немало книг на эту тему написано после войны. Это в 
первую очередь крупные исследования, посвященные вто
рой мировой и Великой Отечественной войнам: «История 
Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 — 
1945» (М., 1960—1965, т. 1—6), «Великая Отечественная 
война Советского Союза 1941 — 1945: Краткая история» (М., 
1970). Содержание, величие и значение подвигов Героев 
Советского Союза становятся более выразительными, когда 
они прослеживаются на фоне и в органической связи с во
енными действиями. Так, о подвигах советских воинов Ле
нинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов, со
вершенных в ходе оборонительных боев под Ленинградом 
и при прорыве блокады, подробно рассказывается в книге 
«Битва за Ленинград», созданной коллективом авторов. Бо
лее чем о 400 Героях Советского Союза — участниках бит
вы за Ленинград повествует книга А. В. Бурова «Твои 
герои, Ленинград» (Л., 1970). В книге Л. Н. Внотченко 
«Победа на Дальнем Востоке» говорится о подвигах со
ветских воинов, удостоенных высшей степени отличия во 
время разгрома войск милитаристской Японии в 1945 г.

Около двух тысяч статей о Героях Советского Союза 
содержится в книге «Навечно в сердце народном», издан
ной в 1977 г. в Минске. Это документальные рассказы об 
уроженцах Белоруссии, а также о сынах и дочерях наро
дов других союзных республик и зарубежных стран, удо
стоенных высокого звания за подвиги, совершенные в боях 
за освобождение Белоруссии от немецко-фашистских зах
ватчиков.

В сборнике «Штурм Кенигсберга» рассказывается о 230 
Героях Советского Союза (из них 18 — дважды Герои), 
которым это звание присвоено за подвиги в боях, в том 
числе и в боях за Кенигсберг. Другой, тоже изданный в 
Калининграде, сборник — «Слава бессмертна» — посвя
щен героям, соверхпившим подвиги в Восточно-Прусской 
операции, — тем, кто навечно зачислен в списки воинских 
частей, именами которых названы улицы, города, поселки 
Калининградской области.

О Героях Советского Союза немало рассказано в кни
гах, посвященных боевым действиям фронтов, флотов, ар
мий, а также в исторических трудах о боевом пути соеди
нений и частей. Этой теме посвящены и многие популярные

1 Очерки советской военной историографии. М., 1974, с. 282—283.
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брошюры серий «Героическое прошлое нашей Родины» и 
«Рассказывают фронтовики».

В военных мемуарах и других книгах, написанных уча
стниками Великой Отечественной войны, особенно остро 
ощущаются величие героизма и моральная сила защитни
ков Советской Родины. Мемуары позволяют лучше понять 
психологическую основу подвигов, истоки мужества. Ве
тераны вспоминают о друзьях-товарищах, однополчанах, 
рассказывают о нелегком боевом пути, рисуют яркие эпи
зоды фронтовых будней. Авторы мемуаров — Маршалы Со
ветского Союза, видные военачальники, а также команди
ры дивизий, полков, батальонов, рядовые воины. Эти кни
ги помогают воссоздать подлинную картину отгремевших 
боев, зовут к новым свершениям во имя мирного будущего 
Родины.

В сборнике очерков «Люди бессмертного подвига» (М., 
1975, кн. 1—2) известные писатели и журналисты расска
зывают о прославленных сынах советского народа, удосто
енных высшей степени отличия Родины — звания Героя 
Советского Союза дважды, трижды и четырежды. Здесь же 
повествуется о полководцах, военачальниках, командирах 
партизанских соединений, космонавтах.

В 1958 г. вышла в свет «Книга о героях». В ней 50 
очерков о Героях Советского Союза, подвиги которых, со
вершенные во время Великой Отечественной войны, были 
малоизвестны. Затем вышли в свет второй и третий выпу
ски книги с очерками и рассказами о Героях Советского 
Союза, удостоенных этого звания в годы войны и в после
военное время.

В семи книгах «Навечно в строю» (М., 1957—1980, 
кн. 1 — 7) опубликовано 120 очерков о воинах, павших 

'Смертью храбрых и зачисленных навечно в списки частей, 
кораблей и подразделений.

Имеются и отдельные издания, которые содержат све
дения о кавалерах Золотой Звезды, служивших в частях и 
подразделениях различных видов Вооруженных Сил и ро
дов войск Г

Вышел в свет и биографический справочник о Героях 
Советского Союза — военных моряках (М., 1977). Он 1

1 П р о ч н о  И. С. Артиллерия в боях аа Родину. М., 1957; Со
ветские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк. М., 1980; 
Р о т м и с т р о в  П. А. Время и танки. М., 1972; К а з а к о в  Д. Ф.
Советские Сухопутные войска. М., 1974; Инженерные войска в боях 
за Советскую Роднпу. М., 1974; Советские Сухопутные; Сборник очер
ков. М., 1981.
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включает сведения о тех из них, к го удостоен высшей сте
пени отличия за подвиги, совершенные накануне и в пе
риод Великой Отечественной войны.

О мужестве и воинской доблести советских погранични
ков рассказывает книга «Пограничные войска в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» (М., 1977).

О вкладе в победу над врагом врачей, медицинских се
стер, санитаров рассказывается в книге М. К. Кузьмина 
«Медики — Герои Советского Союза» (М., 1970).

Широко известен подвиг 28 героев-панфиловцев. О ве
личии их духа и стойкости, верности долгу повествуют до
кументальные очерки и рассказы А. Кривицкого. Опубли
кованы также очерки о мужестве и подвигах 25 героев-пш- 
ронинцев ’.

О жизни, военной службе, боевой деятельности и под
вигах Героев Советского Союза рассказывается также в 
книгах серии «Герои Советской Родины», «Богатыри», «Ге
рои и подвиги» и других изданиях.

В книге «Партийное подполье» (М., 1983) освещается 
деятельность партийных организаций на временно оккупи
рованной советской территории, рассказывается о многих 
коммунистах-подполыциках, ставших Героями Советского 
Союза. Во многих сборниках очерков и воспоминаний, дру
гих изданиях раскрывается героическая тема борьбы пар
тизан и подпольщиков в тылу врага 1 2.

Немало изданий выдержали книги-воспоминания орга
низаторов партизанского движения, командиров отрядов и 
бригад, действовавших в тылу врага3. Вышло несколько 
выпусков очерков о партизанах и подпольщиках — Героях 
Советского Союза 4. ■ г

1 К р и в и д к в й  А. Подвиг двадцати восьми гвардейцев. М., 
1907; М а р ч е н к о  А. Д. Герои-широнинцы: Документальный очерк. 
2-е изд., испр. и дон. Харьков, 1974.

2 Советские партизаны: Из истории партизанского движения в
годы Великой Отечественной войны. 2-е изд. М., 1963; Б ы ч 
к о в  Л. Н. Партизанское движение в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945. М., 1965; Герои подполья; О подпольной борьбе со
ветских патриотов в тылу немецко-фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны. 4-е иад., испр. и доп. М., 1972,
вып. 1—2.

3 К о з л о в  И. А. В Крымском подполье. М., 1972; К о в п а к  С. А. 
От Путивля до Карпат (боевой путь Украинского партизанского сое
динения в немецком тылу). Киев, 1968; С а б у р о в  А. Н. У друзей 
одни дороги. М., 1975; Ф е д о р о в  А. Ф. Подпольный обком дейст
вует. М., 1975.

4 Люди легенд. М., 1965—1971, вып. 1—4.
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О борцах-интернационалистах — болгарах, поляках, че
хах, словаках, немцах и французах, сражавшихся с фашиз
мом в Испании, на фронтах Великой Отечественной войны, 
в тылу гитлеровских войск и удостоенных звания Героя 
Советского Союза, рассказывается в документальных очер
ках «Они сражались вместе с нами» (М., 1976).

Книги «Ленинский комсомол в Великой Отечественной 
войне» (М., 1975), «Юность мужала в боях» (М., 1966) 
повествуют о героизме советских комсомольцев и молоде
жи, мужественно сражавшихся с немецко-фашистскими 
захватчиками. Многие из них стали Героями Советского 
Союза.

Очерки писателей и журналистов, вошедшие в сборник 
«Героини» (М., 1969, вып. 1—2), написаны на докумен
тальной основе. Их содержание — жизнь и подвиг развед
чицы Зои Космодемьянской, санинструктора Марии Байды, 
руководителя подпольной группы Анастасии Бисениек, са
нитарки батальона Людмилы Кравец, летчицы Евдокии 
Никулиной, снайпера Людмилы Павличенко и других со
ветских женщин, удостоенных звания Героя Советского 
Союза.

Этой же теме посвящена книга В. С. Мурманцевой «Со
ветские женщины в Великой Отечественной войне» (М., 
1974).

Сотни книг и брошюр изданы о Героях Советского Сою
за — уроженцах или жителях республик, краев, областей 
и многих городов. Среди нйх серия документальных пове
ствований «Герои огненных лет» (М,, 1975—1983, кн. 1 — 
6). В шести вышедших в свет книгах этой серии содержатся 
очерки о 600 Героях Советского Союза — москвичах. Авто
ры — ученые, писатели, журналисты, многие из них были 
активными участниками Великой Отечественной войны и 
боевыми соратниками героев. Подобные книги вышли в 
Ярославской, Калининской, Саратовской, Куйбышевской, 
Архангельской, Воронежской, Свердловской, Кировской, 
Сахалинской, "Смоленской и других областях, в Казахстане, 
Карелии, Осетии, Башкирии, Татарии, Мордовии, Туве.

Богата и разнообразна литература о героях Великой 
Отечественной войны. Но многие подвиги все еще ждут 
своего освещения, и зта работа продолжается.

Высокую оценку читателей получили книги, написан
ные Героями Советского Союза послевоенного времени. 
О трудной п опасной работе испытателей новейшей авиа
ционной техники рассказывают испытатели реактивных са
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молетов П. М. Стефановский и М. Л. Галлай О длитель
ном походе подо льдами Северного Ледовитого океана атом
ной подводной лодки «Ленинский комсомол», о подводных 
кругосветных плаваниях рассказывают в сборнике «Кораб
ли-герои» (М., 1976) участники этих походов Л. М. Жиль
цов, А. И. Петелин, Ю. А. Сысоев, А. И. Сорокин. Автор 
книги «Океанский максимум» (М., 1980) Н. В. Усенко по
вествует о послевоенном поколении военных моряков, о 
походах к полюсу и за экватор, о первом в истории круго
светном походе под водой группы советских атомных под
водных лодок.

С неизменным интересом читаются книги космонавтов 
Ю. А. Гагарина, Г. С. Титова, А. Г. Николаева, В. А. Ша
талова и других1 2. О героях космоса, их мужестве, отваге 
и подвигах читатель узнает из специальных выпусков 
«Правды» и «Известий», ряда других изданий, авторами ко
торых являются руководители подготовки советских кос
монавтов, сами космонавты СССР, ученые и журналисты.

Каждый день нашей страны — день созидательного тру
да, новых свершений, открытий. Их делают люди. На тру
довой и воинской вахте они готовы к подвигу, готовы за
щищать страну от любых врагов. О них — новые книги...

1 С т е ф а н о в с к и й  П. М. Триста семнадцать неизвестных. 2а  
пзд. М., 1973; Г а л л а й  М. Л. Через невидимые барьеры. М., 1965.

2 Г а г а р и н  10. А. Дорога в космос: Записки летчика-космонавта 
СССР. М., 1931; Т и т о в  Г. С. Голубая моя планета: Документальная 
повесть. М., 1977; Н и к о л а е в  А. Г. Космос — дорога без конца. М., 
1974; П о п о в и ч  П. Р. Вылетаю утром. М., 1974; Б ы к о в с к и й В. Ф., 
Н и к о л а е в а - Т е р е ш к о в а  В. В. Здравствуй, Вселенная! М., 1964; 
Н и к о л а е в а - Т е р е ш к о в а  В. В. Вселенная—открытый океан: 
Рассказ летчика-космонавта СССР. М., 1964; Трое наших в космосе: 
Специальный выпуск (о В. М. Комарове, К. П. Феоктистове и 
В. Б. Егорове). М., 1964; К у д р я в ц е в а  Г. Н. Три подвига Влади
мира Комарова. М., 1969; Ш а т а л о в  В. А. Трудные дороги космоса. 
М„ 1978.
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