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80 лет подвигу легендарного летчика Алексея 

Петровича Маресьева 
4 апреля 

 

  

Апрель 1942 года. По затвердевшему, почерневшему снегу ползет 

человек в изодранной кожанке летчика. Над ним качаются на ветру 

деревья. Птицы с веток удивленно смотрят на лежащего на снегу – 

почему он не встает на ноги? Потом срываются, хлопают крыльями и 

летят разносить необычную новость по лесу. Обессилевший, голодный, 

промерзший до костей человек ползет снова… 

Это был 25-летний летчик Алексей Маресьев, имя которого с 

восхищением будет повторять вся страна. 

Но пока он просто лейтенант ВВС Красной армии. Он выбрался из 

горячего воздушного боя, был тяжело ранен в обе ноги. Да и машину 

изрядно потрепало – мотор дрожал, точно в лихорадке, а потом и вовсе 
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остановился – прямо над бескрайним Черным лесом в районе 

Демянского кольца… 

Бессильный истребитель понесся вниз и упал, задев верхушки сосен. 

Маресьев, вылетел из кабины, попал в огромный сугроб и потерял 

сознание. Сколько он лежал, не помнил. Когда очнулся, увидел перед 

собой огромного тощего медведя. Он обнюхал человека, зарычал и 

рванул кожу комбинезона. И тут в него ударил огонь. Это летчик 

выдернув из кармана наган, пальнул в косматую голову. 

Медведь взревел, поднялся во весь рост и рухнул на снег, прежде чем 

летчик выстрелил снова. Снег под головой зверя медленно заплывал 

краснотой, а Маресьев, пронзенный резкой болью в ступнях, снова 

провалился в пустоту… Сначала он кое-как шел. Потом окончательно 

отказали ноги – разбитые, обмороженные, распухшие. И тогда летчик 

пополз. Планшет с картой он потерял при падении, так что двигался 

наугад. Ему пришлось провести в лесу 18 дней.  

 

Наконец летчика, который уже почти не мог двигаться, заметили 

жители деревни Плав Кисловского сельсовета Валдайского района. Но 

близко не подошли. Решили, что это немец, и не стали с ним возиться. 
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Измученный летчик все же нашел в себе силы ползти дальше. И тут 

судьба смилостивилась над ним – он наткнулся на ребятишек из той же 

деревушки - Сережу Малина и Сашу Вихрова. Те оказались побойчее и 

посмелее – подошли к Маресьеву ближе, рассмотрели. Летчик говорить 

уже не мог, только корчился и глухо стонал. Дети прибежали в деревню 

и рассказали о необычной встрече взрослым… 

Поначалу Маресьева выхаживали деревенские жители. Но уж больно он 

был плох, а точнее, почти безнадежен – обмороженный, раненый, 

истощенный. Его доставили в московский госпиталь. Но уже 

развивалась гангрена, грозя смертью. Чтобы спасти жизнь летчика, ему 

пришлось ампутировать обе ноги. 

Маресьеву тоже была уготована тяжкая участь инвалида войны. Но лежа 

на госпитальной койке, он вычитал в каком-то истрепанном журнале 

удивительную историю русского летчика Валерьяна Карповича, 

воевавшего в Первую мировую войну. Во время боевого задания тот был 

ранен немецкой разрывной пулей, но сумел на своем «Фармане» 

дотянуть до русского аэродрома. Ему отняли ступню, но молодой 

офицер не стал увольняться из армии. Изготовил протез собственной 

конструкции, долго и упорно занимался гимнастикой и вернулся в 

строй.  

Алексей Маресьев вдохновился историческими примерами и решил 

действовать. Отбросил тоску-печаль, еще в госпитале попытался ходить 

на протезах. Мучился, терпел страшную боль, но держался. Продолжил 

тренировки в санатории. В итоге после долгих изнуряющих занятий 

выработал походку как у здорового. Никто не мог предположить, что 

этот улыбающийся военный – инвалид. На вечерах танцевал без устали, 

да так, что на него заглядывались все девушки… 

Люди в белых халатах даже не поверили, что бравый молодой человек, 

вбежавший в кабинет, - без ног. Сначала категорически отказались 

возвращать его на фронт. Потом стали охать, ужасаться, но, в конце 

концов, разрешили. После того как перед ними он лихо отбил чечетку. 
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В июле 1943 года Маресьев снова стал уходить на боевые задания. Как 

прежде, искал цель, уходил от преследования. Воевал храбро, его боевой 

счет рос. Всего за время Великой Отечественной Маресьев совершил 86 

боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага: четыре - до ранения и семь - 

после. Летчик был удостоен звезды Героя Советского Союза – при этом 

учли, конечно, его беспримерное мужество. 

 

О летчике Маресьеве страна узнала после 

войны – после того, как в 1946 году вышла 

«Повесть о настоящем человеке».  

 

  
 

МАРЕСЬЕВ 

 

Растворяясь в мирской суете, 

Вы забыли, наверно, забыли, 

Но меняются время и власть… 

Не меняются русские люди. 
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Как по снегу от стёртых локтей 

Отрастали багряные крылья. 

И росли они смерти на зло. 

И тянули на взлёт небывало. 

И крылатая кровь на крыло 

Истребителя вновь поднимала. 

И качала героя страна, 

Воспевавшая подвиг и братство. 

Было время, когда ордена 

Почитались несметным 

богатством. 

И Победа солдатам клялась, 

Что о них никогда не забудет. 

 

И никто русский дух не собьёт. 

Нашу память никто не оглушит. 

Возвышает маресьевский взлёт 

Непокорную русскую душу. 

И Россия навечно в долгу 

У героя такого размаха. 

И враги тот полёт на снегу 

Озирают с восторгом и страхом. 

Для бессмертия нет слова «был». 

Снова лётчика крылья разбудят. 

Он, конечно, простил тех, кто сбил. 

Но простит ли он тех, кто 

забудет? 

Леонид Корнилов 
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80 лет окончания Битвы за Москву 
20 апреля 

 

 

«Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей 

войны, я всегда отвечаю: битва за Москву. Она похоронила план 

„Барбаросса“». Г. Жуков 

20 апреля 1942 года в ходе Ржевско-Вяземской операции завершилось 

одно из самых важных и кровопролитных сражений Великой 

Отечественной войны – битва за Москву. Красная армия отбросила 

противника на 100–250 километров от Москвы, полностью освободив 

Московскую, Тульскую и Рязанскую области, многие районы 

Калининской, Смоленской и Орловской областей. 

«Весь мир был взволнован внезапным поворотом событий. 

Иностранные газеты в недоумении спрашивали: как это произошло? 

„Непобедимая“ германская армия, которая всё время наступала, 

наконец, подошла почти к самым воротам Москвы, – и вдруг побежала 

обратно. Иностранные газеты не могли объяснить этого и писали про 
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„чудо под Москвой“», – пишет в своей книге «Разгром немецких войск 

под Москвой» Евгений Шиловский. 

Победа досталась Красной Армии дорогой ценой — общие потери 

наших войск составили 1,8 миллиона человек (германская группа армий 

«Центр» потеряла за то же время 500 тыс.). Однако теперь и наши 

союзники, и вражеские, и нейтральные страны наглядно убедились, что 

германскую армию можно бить её же оружием, то есть решительным 

наступлением. Турция и Япония, руководство которых рассматривало 

планы нападения на Советский Союз, заняли выжидательную позицию. 

В нашей стране и на территориях, оккупированных союзниками 

Германии, с новой силой развернулось партизанское движение. США и 

Великобритания осознали, что СССР обладает огромным потенциалом 

для дальнейшей борьбы, и перед ними встал вопрос об оказании более 

действенной помощи Красной Армии. Ряд историков считают битву за 

Москву началом коренного перелома, когда окончательно рухнул 

немецкий план молниеносной войны. 

Около миллиона защитников столицы были награждены медалью «За 

оборону Москвы», 110 человек удостоены звания Героя Советского 

Союза. В мае 1965 года, к 20‑летию Победы, Москве было присвоено 

высокое звание «Город‑герой». 

Многие поэты принимали участие в битве под 

Москвой 

Алексей Сурков. В период Великой Отечественной войны, с начала ее и 

до конца, был в действующей армии на политической и газетной работе. 

На войне талант поэта развернулся с особой силой. Слова «Смелого 

пуля боится, смелого штык не берет» стали распространенным 

солдатским афоризмом, звучавшим иногда в приказах командиров 

перед атакой. 
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Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза,  

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза…. 

 

Эти удивительной нежности  и искренности строки принадлежат перу 

поэта Алексея Суркова. Однажды поэт Алексей Сурков, выходя из 

вражеского окружения, попал... на минное поле. Это было 

действительно «до смерти четыре шага», даже меньше...  После всех 

передряг, промерзший, усталый, в шинели, посеченной осколками, 

Сурков всю оставшуюся ночь просидел над своим блокнотом в землянке, 

у солдатской железной печурки.  

 
 

Он написал письмо жене и сочинил ей на память стихи. Это были 

шестнадцать «домашних строк», не претендовавшие стать печатным 

стихотворением, но так бы и остались эти стихи частью письма, если 
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бы  не композитор Константин Листов, заглянувший во фронтовую 

редакцию.  

 

Поэт отдал ему записанные строчки, основанные на пережитом 

душевном состоянии поэта, располагающие к полной доверительности, 

не надеясь, что из этого лирического стихотворения что-то выйдет, но 

стихи стали любимой народом песней «В землянке». Рожденная зимой 

1941 года в битве под Москвой, песня распространилась по всем 

фронтам.  

 

Вот что по этому поводу пишет бывший член Военного совета 

Черноморского флота вице-адмирал в отставке И. И. Азаров: «Кто из 

советских людей, вынесших тяжесть испытаний на фронте и в тылу, 

не знал простой, задушевной и суровой песни Константина Листова на 

слова Алексея Суркова «Землянка»! Она молниеносно облетела фронт, 

всю страну, стала родной и близкой с первых слов. Ее очень любили и 

пели все. В ней была настоящая солдатская правда». 

 

Марк  Лисянский, И.О. Дунаевский  «Моя Москва»  

На 23-м километре Ленинградского шоссе, недалеко от Химок, стоят три 

шестиметровых бетонных ежа – противотанковое заграждение. В сорок 

первом году здесь проходил один из оборонительных рубежей. На 

постаменте высечены строки:  

 

И врагу никогда не добиться, 

Чтоб склонилась твоя голова,  

Дорогая моя столица, 

Золотая моя Москва! 
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Эти знакомые всем слова из знаменитой песни посвящены героическим 

защитникам Москвы, где суровой осенью 1941 года был остановлен враг. 

Отсюда его погнали обратно, прочь от нашей столицы. Эта песня стала 

Гимном великому городу-герою, памятником великого мужества. Есть в 

мелодии этой песни сочетание героического и лирического начал, 

рожденных предчувствием Победы: 

День придет – мы разгоним тучи, 

Вновь родная земля расцветет, 

Мы вернемся в наш город могучий…. 

В конце сорок третьего года мелодия песни стала позывными 

Московского радио. Приемниками тогда не пользовались, но в каждой 

семье на стене висела черная тарелка репродуктора, который никогда не 

выключался: каждую минуту ждали весте с фронта, сводок Советского 

информбюро. И в шесть часов утра москвичи просыпались вместе с 

мелодией: 
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Дорогая моя столица! 

Золотая моя Москва! 

 

Константин Симонов.  Матвей Блантер «Жди меня» 

 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди… 

 

 
 

Стихотворение  является одним из слагаемых нашей Победы. Его сотни 

раз перепечатывали во фронтовых газетах, выпускали как листовку, 

постоянно читали по радио и с эстрады. Его переписывали, отсылали с 

фронта в тыл и обратно, хранили вместе с самыми дорогими 

реликвиями.  

 

Известны даже факты о нахождении у убитых и пленных гитлеровских 

солдат самодельных рукописных переводов этого стихотворения на 

немецкий язык. 
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Стихотворение называли «молитвой солдата». Вот что писала Симонову 

много лет спустя после войны одна женщина: «Не знаю, знаете ли Вы в 

полной мере, чем для нас, молодых «солдаток» Отечественной войны, 

было Ваше стихотворение «Жди меня»? Ведь в Бога мы не верили, 

молитв не знали, молиться не умели, а была такая необходимость 

взывать к кому-то «убереги, не дай погибнуть». И вот появилось Ваше 

«Жди меня». Его посылали с тыла на фронт и с фронта в тыл. Оно 

вселяло надежду и в тех, кто верил, что их ждут, и в тех, кто ждал...» 

 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой 

 

Спустя некоторое время композитор Матвей Блантер создал музыку на 

эти стихи. И опять новый всплеск чувств у бойцов и у тех, кто ждал их. 

Именно песни и стихи вдохновляли людей больше всего. Именно песни 

и стихи могут рассказать о тех нелегких днях, которые перенесла наша 

родина.Одно стихотворение или песня иногда могут сказать больше, чем 

книга, ведь в песнях и стихах – всё, чем жили, всё, что чувствовали люди в 

то нелегкое время. Замечательно сказал К. Симонов: 

Зима сорок первого года – 

Тебе ли нам цену не знать!.. 

 

С. Островой.  Марк Фрадкин «У деревни Крюково» 

 

Бои за Крюково — эпизод Битвы за Москву (1941 год), сражение между 

советскими и немецкими войсками за станцию Крюково и ближайшие 

окрестности, происходившее приблизительно в границах современного 

города Зеленограда. 

В июле 1941 г.  С. Островой ушел добровольцем на фронт. Начал войну 

рядовым бойцом под Вязьмой. В начале августа 1942 г. стал 

корреспондентом армейской газеты 31 армии «На врага». Он воевал не 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/26/issledovatelskaya-rabota-po-teme-bitva-za-moskvu-v-pesnyakh-i-poezii
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_Ð³Ð¾Ð´
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/26/issledovatelskaya-rabota-po-teme-bitva-za-moskvu-v-pesnyakh-i-poezii
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð—ÐµÐ
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только своими книгами, газетными заметками, стихами, но и обычным 

солдатским оружием: гранатой, противотанковой бутылкой, 

винтовкой.  В 1944 г. опубликовал книгу военных стихов. 

В стихотворении «У деревни Крюково» незамысловатые, простые 

строчки. Но рассказ о трагических событиях, положенный на музыку, в 

песне стал сдержанным, в  ней печаль без мелодраматизма. 

Шёл в атаку яростный 41-й год, 

У деревни Крюково погибает взвод.  

Все патроны кончились, больше нет гранат,  

И в живых осталось только семеро молодых солдат.  

 

 
 

Они не вернулись с поля боя... Молодые, сильные, жизнелюбивые... Не 

похожие друг на друга в частностях, они были схожи друг с другом в 

общем. Они мечтали о творческом труде, о горячей и чистой любви, о 

светлой жизни на земле. Честнейшие из честнейших, они оказались 

смелейшими из смелейших. Они без колебаний вступили в борьбу с 

фашизмом. 
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80 лет первому в мире полету на реактивном 

самолете (БИ-1), совершенному  

Г.Я. Бахчиванджи 
15 мая 

 

  
 

 

«Без полетов Бахчиванджи, возможно, не было бы  

и 12 апреля 1961 года».  Юрий Гагарин 

 

Покорением неба всегда занимались только самые смелые. Те, кто был 

готов рисковать своей жизнью ради великой цели. Одним из таких 

героев был и Григорий Яковлевич Бахчиванджи. Благодаря его 

эпическому полету, который длился всего 66 секунд, мир получил такие 

возможности, о которых до некоторых пор и мечтать было нельзя.  
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Первый полет советского самолета с работающим жидкостным 

ракетным двигателем был произведен в аэропорту Кольцово 

в Свердловске ровно 75 лет назад, 15 мая 1942 года. 

БИ-1 - экспериментальный образец самолета-перехватчика - 

пилотировал летчик-испытатель Григорий Бахчиванджи. Разработка 

машины была начата в инициативном порядке в 1941 году 

конструкторами А.Я. Березняком и А.М. Исаевым в КБ завода № 293 

в Химках (директор завода и главный конструктор КБ - 

В.Ф. Болховитинов). Концепция быстрого ракетного перехватчика, 

работающего по схеме «молниеносный взлет - одна быстрая атака - 

посадка на планировании», выглядела привлекательно для советских 

конструкторов. 

15 мая 1942 года самолет БИ-1 под управлением Григория Бахчиванджи 

впервые взлетел с использованием ракетного двигателя. Полет 

продолжался 3 минуты 9 секунд, за 60 секунд работы реактивного 

двигателя была достигнута высота 840 метров, при максимальной 

скорости 400 километров в час и максимальной скороподъемности 

23 метра в секунду. 

Воспоминания В.Ф. Болховитинова, руководителя конструкторского 

коллектива: «Для нас, стоявших на земле, этот взлёт был необычным. 

Непривычно быстро набирая скорость, самолёт через 10 секунд 

оторвался от земли и через 30 секунд скрылся из глаз. Только пламя 

двигателя говорило о том, где он находится. Так прошло несколько 

минут. Не скрою, у меня затряслись поджилки. Наконец, Бахчиванджи 

возвратился и сел на аэродром». 

 

Для летчика это тоже был не просто первый полет на новом самолете, 

но полет на аппарате новых непривычных качеств, которые потребовали 

от него убыстрения всех действий и мышления в силу 

кратковременности полета и сильно возросших ускорений движения. 

Машина вела себя совершенно не так, как другие самолеты того 

времени, из-за этого летчик не полностью выполнил заданную 
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программу, но главным было то, что он осуществил этот полет 

и благополучно возвратился», - вспоминал авиаконструктор Виктор 

Болховитинов. 

После полета выяснилось, что за весь цикл испытаний БИ-1 уже 

достаточно поврежден азотной кислотой. Было принято решение 

о производстве еще двух экспериментальных БИ и закладке небольшой 

(30-40 машин) войсковой серии БИ-ВС.  

В 1943 году было осуществлено еще шесть полетов на втором (БИ-2) 

и третьем (БИ-3) экземплярах самолета. Один из полетов выполнял 

К.А. Груздев, остальные - Г.Я. Бахчиванджи. 

Задание на полет 27 марта 1943 года (седьмой по счету, шестой в 1943-м) 

отличалось от предыдущих. Если ранее самолет испытывался 

на максимальную высоту и скороподъемность, то теперь он должен был 

испытываться на максимальную скорость полета. Для этого летчик-

испытатель должен был на постоянной высоте 2 тысячи метров 

дождаться выключения двигателя по окончании топлива. С точки 

зрения наблюдателей с земли до момента выключения двигателя полет 

проходил по плану, однако потом самолет вошел в пике и, не совершая 

попыток выйти из него, столкнулся с землей. Григорий Бахчиванджи 

погиб. 

«Капитан Бахчиванджи первым в истории человечества поднялся 

в воздух на летательном аппарате с ракетным двигателем, первым 

пролетел на нем с невиданной до этого скоростью и, очевидно, стал 

первой жертвой грозного звукового барьера. Но дело, которому 

он отдал жизнь, было поистине неоценимо...», - писал журнал «Огонек» 

в номере 19 в 1967 году. 
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Капитан Бахчиванджи у «БИ», перед полётом. 

 

О чем надо знать 

Катастрофа, произошедшая с самолетом  Бахчиванджи при испытании 

ракетного БИ-1 на максимальную скорость, является самым известным в 

истории отечественной авиации случаем затягивания в пикирование из 

горизонтального полета. 

Изучение останков самолета показало, что Бахчиванджи не пытался 

выброситься с парашютом, даже не отстегнул ремней кресла и не 

сбросил фонарь, что обычно делается, когда машина находится на грани 

катастрофы. Аварийная комиссия тогда постановила, что после 

выключения двигателя произошло резкое снижение скорости, летчика 

бросило вперед, от удара в солнечное сплетение он потерял сознание и 

до гибели машины в себя так и не пришел. 

Раскрыть тайну гибели Бахчиванджи удалось лишь через несколько лет. 

При испытаниях моделей в аэродинамической трубе больших 

скоростей было обнаружено явление затягивания самолета в пике.  
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Исследователи полагают, что  гибель Бахчиванджи, скорее всего, 

произошла не от удара в солнечное сплетение и не от шока, а от того, 

что он до последнего мгновения пытался вывести машину из 

пике,  сосредоточив на этом все усилия. Он надеялся, что добьется 

своего. Однако тогда бороться с затягиванием в пике еще не умели - из 

пикирования невозможно было выйти, не погасив скорость, что в свою 

очередь в пикировании очень сложно сделать. 

Это явление было изучено на практике инженером-летчиком А. Г. 

Кочетковым и другими испытателями только после окончания Великой 

Отечественной войны. 

 

Не забыть нам уральские были 

Славен  ими могучий Урал, 

Где к огню мы приделали крылья, 

Где он первым огонь оседлал. 

 

             Сын земли, сын земли 

             Наш Бахчиванджи 

             Штурмовал на огне 

             Первых звезд рубежи. 
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80 лет - Учрежден орден Отечественной войны 

1 и 2 степени 
20 мая 

 

 
 

Орден Отечественной войны — первая советская награда, появившаяся в 

годы Великой Отечественной войны. 10 апреля 1942 года И.В. Сталин 

поручил начальнику Главного управления тыла Красной армии 

генералу А.В. Хрулёву подготовить проект нового ордена для 

награждения отличившихся в сражениях с гитлеровцами. Подготовить 

эскизы награды поручили двум художникам: С.И. Дмитриеву и А.И. 

Кузнецову. 20 мая 1942 года был подписан Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «Об учреждении ордена Отечественной войны I и II 

степени». Это первый советский орден, имевший разделение на степени. 
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Награждения орденом Отечественной войны 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1942 года 

орденом Отечественной войны I степени были награждены капитан И.И. 

Криклий, младший политрук И.К. Стаценко и старший сержант А.В. 

Смирнов, отличившиеся в жестоких боях на Харьковском направлении. 

Орденом Отечественной войны II-й степени были награждены 

артиллеристы из дивизиона И.И. Криклия: сержанты С.Т. Жарко, М.Г. 

Немфира, П.В. Нестеренко, бронебойщики рядовые Н.И. Григорьев, 

А.И. Кулинец, И.П. Петрош. 

 

 
 

Подвиг был совершен в мае 1942 года. На позиции советских воинов 

двинулись десятки фашистских танков, но артиллеристы и 

бронебойщики не дрогнули. Под умелым руководством своего 

командира они метко били по врагу, нанося ему ощутимые потери. За 
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два дня непрерывных боёв дивизион уничтожил 32 вражеских танка. 

Капитан И.И. Криклий лично подбил 5 фашистских машин, был 

смертельно ранен в бою. Когда все остальные номера расчета погибли, 

старший сержант А.В. Смирнов продолжал вести огонь из орудия. Всего 

в бою он уничтожил 6 фашистских танков. Комиссар дивизиона 

младший политрук И.К. Стаценко уничтожил несколько немецких 

бронированных машин. 

Орденом Отечественной войны I степени № 1 был награждён посмертно 

старший политрук В.П. Конюхов, погибший 25 августа 1942 года от 

прямого попадания вражеского снаряда. Орденская книжка и сам орден 

Отечественной войны I степени под № 1 были переданы семье героя. 

 

Орденом Отечественной войны II степени № 1 также посмертно был 

награждён бесстрашный разведчик старший лейтенант П.А. Ражкин, 

много раз лично руководивший операциями, проводивший разведку 

боём на танках. Храбрый офицер погиб в бою, а его награда была 

передана семье. 

 

Многие советские солдаты и офицеры были награждены орденом 

Отечественной войны дважды. Некоторые стали кавалерами трёх и даже 

четырёх орденов Отечественной войны. Так, механик-водитель танка 

сержант Н.А. Яненков был награжден четырьмя орденами 

Отечественной войны (два ордена I степени и два ордена II степени). 

Первую награду он получил за мужественное поведение в фашистском 

тылу, когда его танк, оторвавшись в атаке от своих, был окружен 

гитлеровцами и подбит. Все члены экипажа погибли. Оставшись один, 

тяжело раненный Н.А. Яненков отстреливался от врагов из пушки и 

пулемета, пока подоспевшие товарищи-танкисты не выручили смелого 

водителя. Однажды во время атаки Н.А. Яненков спас из горящего танка 

единственного оставшегося в живых раненого механика-водителя. В 

одном из боёв он спас командира, в другом, проявив хитрость и 

смекалку, уберёг танк от врагов, в третьем, на земле братской 

Чехословакии, он заменил командира и руководил боем с 
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окружёнными, но ожесточенно оборонявшимися гитлеровцами. За 

боевые заслуги в Чехословакии Н.А. Яненков получил четвёртый орден 

Отечественной войны. 

 

Кавалером четырёх орденов Отечественной войны I степени и одного 

ордена Отечественной войны II степени стал лётчик И.Е. Фёдоров. Три 

ордена Отечественной войны первой степени и орден Отечественной 

войны второй степени И.Е. Фёдоров получил в годы войны и вскоре 

после её окончания, а в 1985 году И.Е. Фёдорову был вручен пятый орден 

Отечественной войны (юбилейный вариант I степени). 

 

В сентябре 1945 — сентябре 1949 Фёдоров, старший лётчик-испытатель 

ОКБ С.А. Лавочкина, в числе первых начал испытывать отечественные 

реактивные истребители. В 1947 году он поднял в небо и провёл 

испытания первого отечественного самолёта со стреловидным крылом 

Ла-160. В 1948 году при испытаниях самолёта Ла-168 первым в стране 

достиг скорости 1000 км/ч. 26 декабря 1948 года во время испытаний 

самолёта Ла-176 одним из первых в стране достиг скорости звука в 

полёте со снижением. За мужество и героизм, проявленные при 

испытании новой авиационной техники, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 5 марта 1948 года полковнику Фёдорову 

Ивану Евграфовичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Также он был 

награждён 4 орденами Красного Знамени, орденом Александра 

Невского, 4 орденами Отечественной войны I степени, орденом 

Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, российским 

орденом Почёта, медалью «За боевые заслуги» и другими медалями. 

 

Кавалером шести орденов Отечественной войны стал артиллерист, 

гвардии капитан К.А. Пухликов. В Красную армию призван 19 июня 

1941 Урдинским городским военным комиссариатом (по другим данным 

Кунцевским районным военкоматом Москвы). Во время Великой 

Отечественной войны командир огневого взвода 195-го гвардейского 
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артиллерийского полка 91-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й 

армии. После ранения 23 июня 1944 года становится командиром 

батареи 45-го гвардейского артиллерийского полка 19-й гвардейской 

стрелковой дивизии в составе этой же армии. Участник войны с 

Японией. Его трижды награждали орденом Отечественной войны I 

степени и трижды — орденом Отечественной войны II степени. 

Последний орден Отечественной войны I степени Константин 

Алексеевич получил в 1985 году. 

 

Не только на фронте, но и в тылу ковалась победа. Вот почему орденом 

Отечественной войны были награждены инженеры, рабочие, 

колхозники, которые своим трудом помогали разгрому захватчиков. 79 

предприятий и учреждений прикрепили к своим знамёнам эту награду. 

Так, орденом Отечественной войны были награждены выдающийся 

авиаконструктор Туполев А.Н., конструкторы стрелкового оружия 

Токарев Ф.В., Судаев А.И., Симонов С.Г. Награждали этим орденом 

колхозников за спасение урожая в засушливом 1946 году. 

 

В конце 1960-х годов орденом Отечественной войны была награждена 

гражданка Польши Казимера Цымбал и её муж Францишек Цымбал 

(посмертно), погибший в концлагере. В 1944-м в течение 156 суток эта 

семья укрывала в своем погребе экипаж подбитого на Сандомирском 

плацдарме советского танка. 

 

За стойкость и мужество в борьбе с врагом около сорока городов и 

населённых пунктов награждены орденом Отечественной войны I 

степени. 

 

Всего же к 1991 году было вручено: первой степени – 2 миллионам 398 

тысячам 322 гражданам, второй степени – 6 миллионам 688 тысячам 497 

людям. 

 

Носите ордена 
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И в праздники и в будни, 

На строгих кителях, 

На скромных пиджаках. 

Носите ордена, 

Чтоб видели вас люди 

Вас, вынесших войну 

На собственных плечах... 
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80 лет - Начало Сталинградской битвы 
17 июля 

 

  
 

«И пробил час. Удар обрушен первый,- 

От Сталинграда пятится злодей. 

И ахнул мир, узнав, что значит верность, 

Что значит ярость верящих людей. 

Ольга Бергольц «Сталинграду» 

 

Начало сражения за Сталинград нельзя назвать обыкновенным для битв 

Великой Отечественной войны. Обычно перед началом атаки стороны 

соприкасались с друг другом. Перед началом этой битвы немецкие 

колонны шли на восток по казавшимся бескрайними просторами 

степей. Соединения советских армий в это время двигались к позициям 

Сталинградского рубежа, зарывались в землю. Немецкие части и 

советские дивизии разделяли десятки километров. Стояла необычная 

для фронта тишина, нарушаемая редкими пролётами самолётов. 

 

В этот же день комфронта Тимошенко подписал оперативную 

директиву № 0023/оп, в которой были определены задачи 
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Сталинградского фронта. Считалось, что немецкое командование после 

подхода оперативных резервов будет пытаться захватить район 

Сталинграда и выйти на Среднюю Волгу. Ставилась задача «во что бы то 

ни стало сохранить за собой район Сталинграда» и подготовить войска 

для контрнаступления в западном и юго-западном направлениях. 

 

«Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе 

с тем нашу Родину… Отныне железным законом дисциплины 

для каждого командира, красноармейца, политработника 

должно явиться требование — ни шагу назад без приказа высшего 

командования...» 

Из приказа Наркома обороны СССР № 227 «Ни шагу назад» от 28 

июля 1942 года 

 

 
 

 

 



 

29 

Бои за каждый дом 

 

Враг бросал под Сталинград всё новые силы, доведя число своих 

дивизий на этом направлении с 38 до 80. С юга для удара по городу была 

переброшена 4‑я танковая группа. Постепенно овладение Сталинградом 

превращалось из второстепенной в главную цель всей кампании 

вермахта. А. Гитлер и его генералы были полны решимости взять один 

из важнейших городов советского государства, носящий имя его вождя. 

Германская авиация 23 августа нанесла массированный бомбовый удар 

по городским кварталам. В огне пожарищ погибло более 40 тыс. 

сталинградцев. Нефть вылилась в Волгу и загорелась. Происходящее 

напоминало настоящий ад. 

 

«Город горит. Чёрный город и красное небо. И Волга красная».  

В. Некрасов «В окопах Сталинграда» 

 

Герои Сталинграда 

 

Центром противостояния в Сталинграде стал Мамаев курган, с которого 

можно было просматривать и обстреливать значительную часть города. 

Эта высота переходила из рук в руки несколько раз. До берега Волги 

многим немецким частям оставалось пройти всего 150–200 метров, но 

они так и не смогли этого сделать. На выручку обороняющимся в ночь 

на 15 сентября под жесточайшим вражеским обстрелом через Волгу 

была переправлена 13‑я гвардейская дивизия генерала А. Родимцева, 

которая с ходу вступила в бой и отбила у противника Мамаев курган. 
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15 октября 2022 исполняется 55 лет со дня торжественного  

открытия  памятника  – ансамбля  «Героям Сталинградской битвы» 

на Мамаевом кургане» 

 

 
 

 

На Мамаевом кургане тишина   

 

На Мамаевом кургане тишина, 

За Мамаевым курганом тишина, 

В том кургане похоронена война, 

В мирный берег тихо плещется волна. 

Перед этою священной тишиной 

Встала женщина с поникшей головой, 

Что-то шепчет про себя седая мать, 

Все надеется сыночка увидать. 

Заросли степной травой глухие рвы, 

Кто погиб, тот не поднимет головы, 

Не придет, не скажет: Мама! Я живой! 

Не печалься, дорогая, я с тобой!" 
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Вот уж вечер волгоградский настаёт, 

А старушка не уходит, сына ждёт, 

В мирный берег тихо плещется волна, 

Разговаривает с матерью она. 

 

В. Боков 

 

Сержант Я. Павлов вместе со своими немногочисленными товарищами 

захватил у немцев и почти два месяца оборонял дом недалеко от 

набережной. Дом, у которого нашли могилу сотни солдат вермахта, 

потом так и назвали — «Дом Павлова». 
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17 октября 2022 исполняется 105 лет Якову Фёдоровичу Павлову - 

защитнику Сталинграда, Герою Советского Союза 

 

 

Дом Павлова в Сталинграде 

Чудом лишь уцелел 

В огненном водопаде, 

В вихре смертельных стрел. 

 

Бомбы рвались и снаряды, 

Земля превратилась в ад, 

Слышались гул канонады, 

Взрывы мин и гранат. 

 

Многих здесь смерть скосила 

Русских отважных солдат, 

Но с неослабною силой 

В доме строчил автомат. 

 

Падал солдат. Поднимался 

На смену ему другой. 

Дом Павлова не сдавался 

И выиграл трудный бой. 

 
Сталинград — синоним победы 

 

Битва на Волге вдохновляла миллионы людей в оккупированных странах 

на мощное сопротивление. В то же время союзники СССР стали всё 

больше задумываться о необходимости открытия второго фронта в 

Европе, поскольку Красная Армия доказала, что она и одна может 

разбить гитлеровскую Германию, всему миру стало понятно, что СССР 

не проиграет войну нацистской Германии. 

 

Значение Сталинградской битвы — общий перелом в ходе всей Второй 
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мировой войны. Враг вынужден был отступить с Северного Кавказа, 

оставить Ставрополье, Кубань, Ростов‑на‑Дону. В январе 1943 года была 

прорвана блокада Ленинграда. В марте 1943 года под влиянием 

поражения в Сталинградской битве немцы очистили территорию 

Ржевско‑Вяземского выступа и более уже никогда не угрожали 

безопасности Москвы.  

 
 

Эта весть, которую узнала...  (отрывок) 

 

Эта битва – лишь начало вьюги: 

С севера удар наносим мы. 

Нам навстречу движутся на юге 

Братья через степи и холмы. 

 

Лишь вперед! – наш лозунг непреклонный, 

Отобьем у коршуна крыло, 

Чтобы между Волгою и Доном 

Наше солнце красное взошло. 
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Каждая минута наступленья 

Приближает яростный разгром. 

Забирайте немцев в окруженье 

С думою о городе родном. 

 

Бейте их с рассвета до рассвета, 

Чтобы фрицы корчились в кругу. 

Все страданья нынешнего лета 

Отольем сторицею врагу!.. 

Е. Долматовский 

 

80 лет - Начало битвы за Кавказ 
25 июля 

 

 

  
442 дня. Битва за Кавказ — одна из самых продолжительных военных 

операций. Эти территории особенно привлекали врага — плодоносные 

поля и подземные богатства, главная из которых — нефть. 25 июля 

нацисты захватили Ростов-на-Дону и двинулись дальше. Главная цель 
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захватчиков — создать на Кавказе плацдарм для атаки волжских 

рубежей, Сталинграда. 

Ожесточенное сопротивление фашисты встретили на востоке 

Ставрополья, в современном Курском районе. Здесь протянулся, так 

называемый, «огненный рубеж».  

 

Важно отметить, что в обороне Кавказа участвовали практически все 

народы нашей многонациональной страны. Уроженцы Кавказа 

жертвовали своими жизнями, чтобы остановить врага, проявляли 

массовый героизм, вступали добровольцами в боевые соединения, 

участвовали в строительстве оборонительных сооружений. 

«Имеются документальные доказательства, что действиями 

на Главном Кавказском хребте немецкое командование 

рассчитывало привлечь на свою сторону горские народности и 

вызвать среди них восстание против советской власти 

(объявление священной войны). Эта ставка немцев была бита. 

Известно, что горцы объявили «газават» против А. Гитлера, а не 

против советской власти». 

Из описания боевых действий штаба Закавказского фронта за 

август 1942 – январь 1943 года 

 

Защита неба над Кавказом стала одним из первых испытаний для 

знаменитых «ночных ведьм» — женского авиаполка. Им командовала 

уроженка ставропольского села Добровольного Евдокия Бершанская. 

Единственная женщина, удостоенная ордена Суворова (его вручали 

только полководцам).  
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«Женщина, дающая жизнь, должна 

уметь эту жизнь защищать». 

Е. Бершанская 

 

В ходе оборонительных операций сухопутные войска взаимодействовали 

с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией, корабли 

которых прикрывали их фланги с моря, поддерживали огнем 

корабельной и береговой артиллерии, осуществляли противодесантную 

оборону побережья, срывали снабжение противника по морю. 

 

  
 

В результате оборонительных операций, проведенных советскими 

войсками на Кавказе, противнику было нанесено серьезное поражение, 

и инициатива на данном стратегическом направлении стала переходить 

в руки советского командования. Несмотря на то, что на кавказском 

направлении вражеским войскам удалось оккупировать значительную 

часть территории Северного Кавказа, им не удалось преодолеть упорное 

сопротивление советских войск, овладеть нефтяными источниками 
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Грозненского и Бакинского районов и другими источниками ценного 

стратегического сырья.  

 

 
 

Кроме того, провалились замыслы гитлеровского руководства путем 

прорыва в Закавказье втянуть Турцию в войну против СССР, 

соединиться со своими войсками, действовавшими в Северной Африке, 

и продолжить агрессию в направлении Ближнего Востока.  

 

Советское командование в сложной обстановке сохранило некоторые 

военно-морские базы, обеспечившие действия флота, а также создало 

условия для перехода войск в решительное наступление. Планы 

немецко-фашистского командования по захвату Кавказа были сорваны 

усилиями советских Вооруженных Сил при активной помощи всего 

советского народа, в том числе и народов Кавказа. 
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«Марухский перевал» 

 

 

 
 

3 сентября полк немецкой альпийской дивизии «Эдельвейс» перешел в 

наступление. 7 сентября он захватил Марухский перевал и вышел на его 

южные склоны. 

 

Вот как описан этот бой перед захватом Марухского перевала в книге 

«Тайна Марухского ледника». «Свое яростное наступление немцы 

начали на рассвете 3 сентября с правого фланга, то есть с восточных 

скатов высоты Марух-Баши. (Вспоминает , командир 3-го стрелкового 

батальона 810 стрелкового полка). Немцы обрушили на маленькое поле 

нашей обороны третий мощный артиллерийский и минометный 

налет. Позиции 6-ой роты превратились в кромешный ад.  

 

В неравном бою пала вся 4-я рота, но никто не дрогнул и не отступил 

ни на шаг. Затем остервеневший враг начал атаковать позиции 6-ой 
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роты. В смертельной схватке с врагом погибла вся 6-ая рота, но не 

отошла от своих позиций». 

 

 

«Героям Марухского перевала». 

 

Назир Хубиев. 

 

Вас утаить не смог холодный саван, 

Вас и под снегом ветер отыскал 

И слезы гор бегут, бегут как лава, 

По ледникам, сковавшим губы скал. 

Слились в одно солдатская отвага 

И с этих гор ледовая броня – 

И вы назад не сделали ни шага, 

Врагов жестоких яростно громя. 

Сжимая сталь иззябшими руками, 

Вы здесь вели последний смертный бой. 

И в том бою не прятались за камни, 

А камни прикрывались вы собой. 
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80 лет - Вышел приказ No227 «Ни шагу назад»  

28 июля 

 

 
 

Приказ народного комиссара обороны СССР № 227, появившийся 28 

июля 1942 года, уже в начале августа был зачитан личному составу во 

всех частях фронтов и армий. Именно в эти дни наступающий враг, 

прорываясь к Кавказу и Волге, грозил лишить СССР нефти и основных 

путей ее транспортировки, то есть окончательно оставить нашу 

промышленность и технику без топлива. Вместе с потерей половины 

людского и экономического потенциала это грозило нашей стране 

смертельной катастрофой. 

 

Именно поэтому приказ № 227 был предельно откровенен, описывая 

потери и трудности. Но он же и показывал путь к спасению Родины — 

врага надо было во что бы то ни стало остановить на подступах к Волге. 
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«Ни шагу назад! — обращался в приказе Сталин. — Надо упорно, до 

последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр 

советской территории… Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы 

должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы 

это нам ни стоило». 

 

Но приказ № 227 содержал не только моральный призыв к дисциплине 

и стойкости. Война требовала суровых, даже жестоких мер. «Отныне 

отступающие с боевой позиции без приказа свыше являются 

предателями Родины», — гласил сталинский приказ. 

 

Вспоминает Олимпиев Всеволод Иванович, в 1942 году боец 

гвардейского кавалерийского корпуса: «Это был, безусловно, 

исторический документ, появившийся в нужное время с целью создать 

в армии психологический перелом. В необычном по содержанию приказе 

впервые многие вещи назывались своими именами… Уже первая фраза 

"Войска Южного фронта покрыли позором свои знамена, оставив без 

боя Ростов и Новочеркасск..." вводила в шок. После выхода приказа № 

227 мы почти физически начали ощущать, как в армии заворачиваются 

гайки». 

 

Шаров Константин Михайлович, участник войны, уже в 2013 году 

вспоминал: «Правильный приказ был. В 1942 году началось колоссальное 

отступление, даже бегство. Моральный дух войск упал. Так что приказ 

№ 227 не зря вышел. Он же вышел после того, как Ростов оставили, а 

вот если бы Ростов стоял так же, как Сталинград…» 

 

Быстро узнал о нем и враг. В августе 1942 года наша разведка 

перехватила несколько приказов по 4-й танковой армии немцев, 

рвавшейся к Сталинграду. Первоначально командование противника 

считало, что «большевики разбиты и приказ № 227 не может уже 

восстановить ни дисциплины, ни упорства войск». Однако буквально 

через неделю мнение изменилось, и новый приказ германского 
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командования уже предупреждал, что отныне наступающему 

«вермахту» придется столкнуться с сильной и организованной 

обороной. 

 

Если в июле 1942 года, в начале наступления гитлеровцев к Волге, темпы 

продвижения на восток, вглубь СССР, порой измерялись десятками 

километров в сутки, то в августе их уже мерили километрами, в сентябре 

— сотнями метров в сутки. В октябре 1942 года в Сталинграде как 

большой успех немцами расценивалось продвижение на 40–50 метров. К 

середине октября и такое «наступление» остановилось. Сталинский 

приказ «Ни шагу назад!» был выполнен буквально, став одним из 

важнейших шагов к нашей победе. 

 

 

Что такое – «Ни шагу назад…» – 

Это ставки приказ, всем известный, 

За спиной у бойцов – Сталинград 

И чекист с пулемётом, из местных… 
 

С боем был Ростов оставлен вновь, 

Полстраны лежит среди развалин. 

От того, сурово сдвинув бровь, 

Подписал приказ товарищ Сталин. 
 

Враг терзал Советскую страну, 

Пробивая на пути заслоны, 

И приказ, бессмертный, потому 

Создан из железа и бетона. 
 

В нём призыв – не отступать назад. 

И приказ исполнить с чувством долга, 

За спиной как символ – Сталинград, 

А за ним река – святая Волга! 
 

Велика огромная страна, 

Часть её захвачена врагами. 

И не первый год идёт война, 
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Биться насмерть – цель перед бойцами! 
 

Но в бою – не отступать назад, 

И назад ни шагу – без приказа, 

Позади бойцов – заградотряд, 

Если – трус… чекист стреляет сразу. 
 

Я стою на линии огня, 

За моей спиной – берёзки, клёны, 

А в Душе навеки у меня – 

Тот приказ Наркома Обороны! 
 

Эти строки я пишу для вас, 

Кому святы – Родина, свобода, 

И сегодня жив ещё Приказ – 

Двести двадцать семь – в Душе народа! 

2012 Григорий Азарян 

 

80 лет со дня начала обороны Новороссийска 
19 августа 

 

 
 

Героическая оборона этого города-порта частями Красной Армии 

совместно с частями морской пехоты ЧФ ВМФ положила конец чаяниям 
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Вермахта и его европейским союзникам захватить черноморское 

побережье Кавказа, и тем самым уничтожить Черноморский флот. 

 

Осада Новороссийска началась 19 августа 1942 года. Оборонительная 

операция длилась 393 дня и закончилась 16 сентября 1943 года – дольше 

держал осаду только героический Ленинград. 

В 1942 году советские войска сорвали план немецкого командования по 

захвату Кавказа под названием «Эдельвейс». Перегруппировавшись, 

немцы решили наступать на Новороссийск и двигаться вдоль побережья 

Чёрного моря по направлению к Батуми. 

 

Новороссийск – крупнейший порт России. Город расположен в одной 

из самых удобных глубоководных бухт Черного моря - Цемесской. 

Гитлер приказал: овладеть всем восточным побережьем Черного моря, 

лишить противника черноморских портов и черноморского флота. 

«Порт Новороссийск следует так разрушить и заминировать, чтобы 

русский флот длительное время не мог пользоваться им». 

Для наступления на Новороссийск был собран кулак из 17-й армии 

немецкой группы армий «А», 5-го армейского и одного кавалерийского 

корпуса Румынской армии и трех пехотных дивизий 11-й армии, 

переброшенных с Керченского полуострова. Одновременно с этим из 

района Черкесска в направлении Сухуми наступал 49-й немецкий 

горнострелковый корпус. 
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Битвы и герои 

 

 
 

Для защиты Новороссийска в 1942 году был создан Новороссийский 

оборонительный район, в который входили 47-ая армия, моряки 

Азовской военной флотилии и Черноморского флота. В городе активно 

создавались отряды народного ополчения, строились укрепленные 

огневые позиции и оборонительные сооружения, была оборудована 

полоса противотанковых и противопехотных препятствий длиной более 

тридцати километров. 

 

Город превратился в арену ожесточённых боёв. Бои не утихали ни днем, 

ни ночью. Артиллерийские обстрелы и бомбовые удары наносились 

круглосуточно. 

 

При обороне города особо отличились корабли Черноморского флота. 

Например, мощные артиллерийские удары по скоплениям немецких 

войск на подступах к городу регулярно наносили эсминец 

«Сообразительный» и лидер «Харьков». 

Но сдержать врага не удалось. Бои переметнулись на городские улицы. 

Враг ворвался в город, захватил железнодорожный вокзал, элеватор и 

порт. В этот момент дрогнули нервы у тех, кто обязан был докладывать в 

Ставку о ходе боев. В итоге 11 сентября Совинформбюро ошибочно 
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сообщило о сдаче города: «После многодневных ожесточенных боев 

наши войска оставили город Новороссийск». 

 

Но в ожесточенных боях советские войска 11 сентября остановили 

немцев в юго-восточной части Новороссийска на первых километрах 

стратегически важного Сухумского шоссе у цементных заводов. Дальше 

немцам пройти не удалось. Более того, ни один немецкий корабль за 

время боёв не смог встать к причалам в Цемесской бухте. Наступление 

17-й немецкой армии захлебнулось, и план прорыва в Закавказье через 

Новороссийск был сорван. 

 

«Малая земля» 

 

 
 

Эти 30 километров были названы «Куниковским плацдармом» или 

«Малой землей», и ее захват и оборона стала легендарной. Кстати, 

Куников впервые в практике подразделений советской морской пехоты 

провел практическое обучение личного состава технике высадки на берег 

в ночное время в зимних условиях (Цезарь Куников погиб от «шальной» 
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мины. 17 апреля 1943 года ему присвоили звание Героя Советского 

Союза). 

 

7 месяцев, 225 дней советские войска обороняли «Малую землю» и 

отстояли плацдарм. В ходе боевых действий было уничтожено более 20 

тысяч вражеских солдат и офицеров, большое количество военной 

техники. 

 

За мужество и отвагу 21 воин-защитник Малой земли был удостоен 

звания Героя Советского Союза, сотни солдат и офицеров награждены 

орденами и медалями, 19 частям и соединениям Красной Армии 

присвоено почетное наименование Новороссийское. 

 

Писатель Георгий Соколов в сборнике рассказов «Малая земля», 

вышедшем в 1949 году, сообщает, что это название было придумано 

самими морскими пехотинцами. В подтверждение автор приводит текст 

их письма в Военный совет 18-й десантной армии.  

 

«Отвоёванный нами от врага клочок земли под городом 

Новороссийском мы назвали Малой землей. Она хоть и мала, но это 

земля наша, советская… и мы её никогда и никакому врагу не 

отдадим… Клянемся своими боевыми знаменами… выстоять в 

предстоящих схватках с врагом, перемолоть их силы и очистить 

Тамань от фашистских мерзавцев. Превратим Малую землю в 

большую могилу для гитлеровцев», — говорилось в письме 

«малоземельцев». 

 

 «Малая земля»  

Иван Кашпуров 

 

На Малой земле спокойно. 

Двадцатого века войны 

Остались в туманной мгле. 

Надолго ржавой стала 
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От крови и от металла 

Земля на Малой земле. 

Она от снарядов глохла, 

Она пересохшей глоткой 

Ловила дождинки в зной 

Большая земля просила: 

«Держись из последней силы, 

До пули последней стой!» 

И насмерть она стояла 

Собою врага сковала 

И выжила – не сдалась. 

Кровью большой омылась, 

Славой навек омылась, 

А «Малой землёю» звалась.  

 

 

 «Нацисты их боялись» 

 

 

 
 



 

50 

Главной целью операции «Море» было освобождение Новороссийска. 

Десантникам необходимо было отбить у противника стратегически 

важные высоты, обеспечив беспрепятственное курсирование советских 

боевых кораблей. Затем морпехи должны были соединиться с 

наземными группировками, полностью блокируя нацистский гарнизон. 

 

«Советская морская пехота времён войны не обладала специальными 

судами, техникой и вооружением. Однако чёрные береты были одними 

из самых подготовленных подразделений. Их учили высаживаться на 

неподготовленную территорию и вести бой в условиях скалистой 

местности. Они были мастерами ближнего боя и рукопашной. 

Нацисты их боялись. Это неоспоримый факт».  

 

«Флотские»  

Ю. Белаш 

 

Ты когда-нибудь видел, как ходят в атаку матросы? 

Это страшное зрелище, дыбом встают волоса 

Хлынут молча, без выстрелов, чёрные цепи с откоса 

И от топота ног фронтовая замрёт полоса. 

 

В бескозырках, без касок, в распахнутых настежь бушлатах, 

с якорями на бляхах затянутых флотских ремней 

и в фланелевых синих тельняшках своих полосатых 

они, видно, и вправду похожи на сказочных лютых чертей. 
 

Надо нервы стальные, чтоб выдержать эту лавину: 

Ведь матрос не заляжет, покамест матрос он живой. 

И сутулят у «геверов» пулемётчики взмокшие спины 

И наводчику спазмами сводит бурчащий от страха живот. 
 

Шварцентойфельн! Матрозен! – летит по фашистской траншее. 

А навстречу уже хлещет с ходу: Полундра! Даёшь!..- 

Набухают от крика матросские жилы на шеях, 
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И от автоматов теперь никуда не уйдёшь. 
 

Ствол глядит прямо в душу карающим пристальным взглядом. 

Час твой пробил, захватчик дрожи не дрожи, 

Ведь матросы, когда погибают, не прося пощады – 

Ну и ты, паразит, от матросов пощады не жди!.. 

 

 

16 сентября Новороссийск снова стал Советским, а вечером того же дня 

Москва салютовала освободителям города. С освобождением 

Новороссийска за Кавказскую нефть можно было не беспокоиться. 

 

За время боёв Новороссийск был разрушен до основания. По оценке 

государственной комиссии, разрушения составили 96,5%. Город нужно 

было строить заново. Большая часть зданий была заминирована. Только 

в первые дни после освобождения сапёры обнаружили и обезвредили 29 

тысяч мин. 

 

1 мая 1944 года Указом президиума Верховного Совета СССР учреждена 

медаль «За оборону Кавказа», которой награждено около 900 тысяч 

человек. 

 

14 сентября 1973 года городу Новороссийску было присвоено звание 

«Города-героя». 
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80 лет - Начало разведывательной 

деятельности Н.И. Кузнецова в немецком тылу 
25 августа 

 

 
 

 

«Сама личность Кузнецова — символ борьбы с нацизмом, он 

исторический враг немецких и украинских наци. В том, что Гитлер и 

Бандера не смогли реализовать в полной мере свои людоедские планы, 

есть большая его заслуга. Поэтому в том, что наследники 

коллаборационистов его не любят, нет ничего удивительного.  

Андрей Кошкин 

 

Летом 1942 года в отряде специального назначения «Победители», 

действовавшем в районе украинского города Ровно, появился новый 

боец по имени Николай Грачёв. Ему под легендой немецкого офицера 

предстояло работать в городе, где располагалось управление 

рейхскомиссариата «Украина». 

Тот, кого в отряде знали как Грачёва, на самом деле был Николаем 

Кузнецовым. С октября 1942 года он появляется в Ровно под видом 

офицера немецкой тайной полиции Пауля Зиберта. 
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Он общается с немецкими офицерами, чиновниками оккупационной 

администрации, сотрудниками германской разведки и контрразведки, в 

дружеских беседах получая от них ценнейшие сведения. 

 

Это была ювелирная работа: чрезмерная навязчивость Зиберта могла 

вызвать подозрение и неизбежный провал. Кузнецову удавалось этого 

избегать. 

Но, помимо сбора сведений, его миссия заключалась в ликвидации 

высших представителей генералитета и гражданской администрации. 

В своей работе против нацистов Н.И. Кузнецов проявил необычайную 

отвагу и изобретательность. Действуя как народный мститель, он 

выполнял наиболее ответственные задачи. «Грачёвым» были 

уничтожены многие нацистские генералы и старшие офицеры, 

обладающие большими полномочиями в третьем рейхе. При активном 

участии Н.И. Кузнецова были осуществлены акты возмездия над главной 

судьёй Украины Функом, имперским советником рейхскомиссариата 

Украины Галлем и его секретарём Винтер, вице-губернатором Галиции 

Бауэром, генералами Кнутом и Даргелем; во главе группы партизан 

Кузнецов похитил командующего карательными войсками на Украине 

генерала Ильгена.  

Легендарному разведчику на тот момент было всего 32 года. Но он успел 

внести неоценимый вклад в Победу — лично ликвидировал 11 генералов 

и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации 

нацистской Германии, передал неисчислимое количество секретных 

данных. 5 ноября 1944 года Николая Кузнецова посмертно удостоили 

звания Героя Советского Союза. 

 

24 июня 2020 года в день проведения особенного, юбилейного парада 

Победы, в Екатеринбурге открылась уникальная выставка-расследование 

«Николай Кузнецов. Герои не умирают», посвященная легендарному 

разведчику. 

 

http://ads.adfox.ru/232598/goLink?p1=bzbip&p2=frfe&p5=ihsul&pr=1&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid5=&puid6=&puid7=
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В дни, когда рвались фашисты 

В подмосковные снега, 

Москвичи-парашютисты 

Вылетали в тыл врага. 

Вспомним подвиг Кузнецова. 

Он, как хищников-зверей, 

Меткой пулею свинцовой 

Бил фашистских главарей… 

Партизанский марш. Песня написана боевым другом Н. И. Кузнецова 

Владимиром Ступиным 

 

В 1964 году, весной, жители города Талицы Свердловской области 

воздвигли памятник своему замечательному земляку. На постаменте, 

облицованном плитами черного мрамора, будто вырастая из камня, 

поднимается изваяние героя. Николай Кузнецов запечатлен в куртке 

десантника. И поворот головы, и ниспадающая шинель, крепко зажатая 

в левой руке, и спокойная решимость в глазах, и сдержанный порыв 

показывают тот момент из жизни партизана, когда он, примеряя 

мундир немецкого офицера, готовился к первому выходу во вражий 

стан. 
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«Облик народного мстителя Николая Кузнецова всегда был для 

меня примером безграничного служения своему народу и своей 

Родине, человечеству и прогрессу». 

Ю.А. Гагарин 
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80 лет - В Краснодоне создана подпольная 

организация «Молодая гвардия» 
30 сентября 

 

 
 

20 июня 1942 года. Город сдан врагу... По безлюдным улицам 

притихшего городка проносится мотопехота, гремят сапоги оккупантов. 

Завоеватели принесли с собой «новый порядок»... Первый приказ 

немецкого коменданта гласил: «За неподчинение новому порядку - 

расстрел. За уклонение от сдачи оружия - расстрел. За неявку на 

регистрацию в полицию - расстрел. За слушание радиоприёмника - 

расстрел. За появление на улицах после 18.00 - расстрел...»  

Вы только вдумайтесь в смысл объявления, вывешенного возле 

водопроводной колонки: «Вода - только для немецких солдат. Русские, 

берущие отсюда воду, будут расстреляны. Вода для русских - на другой 

стороне».  

В ночь на 29 сентября гитлеровцы живьём закопали в городском парке 

32 человека - шахтёров и простых работников! - На защиту Родины 

встала молодёжь. В городе Краснодоне, во время оккупации была 

создана подпольная (тайная) комсомольская организация, которую по 

предложению Сергея Тюленина назвали «Молодая гвардия». Большая 
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часть этой организации состояла из молодых людей, только что 

окончивших школу. 

«Молодая гвардия» объединила более ста юношей и девушек в борьбе с 

нацистской оккупацией. 

 

Подпольная организация просуществовала меньше полугода. Но за это 

время её члены успели выпустить несколько тысяч антифашистских 

листовок. В них молодогвардейцы рассказывали о реальном положении 

дел на фронте и призывали жителей города бороться с немецкими 

захватчиками. 

 

Юные участники «Молодой гвардии» не раз выводили из строя 

оборудование оккупантов в мастерских города, а в ночь на 7 ноября 

провели в честь очередной годовщины Октябрьской революции 

патриотическую акцию, установив несколько красных флагов на крышах 

самых высоких зданий Краснодона. 
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Молодогвардейцы всеми возможными способами противодействовали 

вывозу краснодонцев на принудительные работы в Германию. Так, в 

начале декабря 1942 года партизаны, отвлекая внимание немцев, 

подожгли так называемую чёрную биржу труда. В этом здании 

хранились списки подлежавших мобилизации юношей и девушек. 

 

К началу зимы участники «Молодой гвардии» смогли освободить более 

50 пленных красноармейцев, оборвать фашистам телефонную связь и 

вывести из строя несколько десятков их автомобилей. В канун 25-й 

годовщины Октябрьской революции вывесили в городе 8 красных 

флагов. Партийное подполье и «Молодая гвардия» готовили в городе 

вооруженное восстание с целью уничтожения фашистского гарнизона, 
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мстители планировали выступить навстречу наступающим частям 

Красной Армии. 

5 января гестапо и полиция начали массовые аресты, которые 

продолжались вплоть до 11 января. Аресты велись, постепенно, по мере 

того, как об участниках организации становилось известно немцам. 

Никто из палачей «Молодой гвардии» не мог на следствии привести ни 

единого факта малодушия, трусости молодогвардейцев. Славные 

подпольщики мужественно приняли смерть. Они ушли из жизни с 

гордо поднятой головой, твердо веря в правоту своего святого дела. 

 

 
 

15, 16 и 31 января 1943 года арестованные краснодонцы, замученные 

фашистами до смерти, а некоторые и живые (71 человек) были 

сброшены гитлеровцами в 53-метровый шурф угольный шахты № 5. 

Даже мертвые герои-подпольщики наводили страх на оккупантов и их 

пособников. После расстрела они ставили у шурфа полицейских, 

которые забрасывали ствол камнями и др. тяжелыми предметами. 

 

9 февраля 1943 года О. В. Кошевой, Л. Г. Шевцова, С. М. Остапенко, Д. У. 

Огурцов и В. Ф. Субботин, которые находились в камерах 

Ровеньковского окружного отделения гестапо, были расстреляны в 

Гремячем лесу близ г. Ровеньки, 4 человека расстреляны в других 

районах. От преследования гитлеровцев ушли 12 молодогвардейцев. 
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13 сентября 1943 года У. М. Громовой, И. А. Земнухову, О. В. Кошевому, 

С. Г. Тюленину и Л. Г. Шевцовой за выдающиеся заслуги в организации 

и руководстве подпольной комсомольской организацией «Молодая 

гвардия» и за проявленные личную отвагу и геройство в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками посмертно было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 5 мая 1990 года геройское звание посмертно 

присвоено командиру подпольной организации Ивану Туркеничу 

(погиб на фронте). 3 участника «Молодой гвардии» награждены 

орденами Красного Знамени, 36 - орденом Отечественной войны 1-й 

степени, 6 - орденом Красной Звезды, 66 - медалью «Партизану 

Отечественной войны» 1-й степени. 13 декабря 1960 года В. И. 

Третьякович посмертно был награжден орденом Отечественной войны 

1-й степени. 

 

- Слушайте, товарищи! 

Наши дни кончаются, 

Мы закрыты - заперты 

С четырех сторон... 

Слушайте, товарищи! 

Говорит, прощается 

Молодая гвардия, 

Город Краснодон. 
 

Все, что нам положено, 

Пройдено, исхожено. 

Мало их осталося - 

Считанных минут. 

Скоро нас, измученных, 

Связанных и скрученных, 

На расправу лютую 

Немцы поведут. 
 

Знаем мы, товарищи, - 

Нас никто не вызволит, 
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Знаем, что насильники 

Довершат свое, 

Но когда б вернулася 

Юность наша сызнова, 

Мы бы вновь за родину 

Отдали ее. 
 

Слушайте ж, товарищи! 

Все, что мы не сделали, 

Все, что не успели мы 

На пути своем,- 

В ваши руки верные, 

В ваши руки смелые, 

В руки комсомольские 

Мы передаем. 

Мстите за обиженных, 

Мстите за униженных, 

Душегубу подлому 

Мстите каждый час! 

Мстите за поруганных, 

За убитых, угнанных, 

За себя, товарищи, 

И за всех за нас. 
 

Пусть насильник мечется 

В страхе и отчаянье, 

Пусть своей Неметчины 

Не увидит он!- 

Это завещает вам 

В скорбный час прощания 

Молодая гвардия, 

Город Краснодон. 

М. Исаковский  
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