
 

ИСТОРИЯ МОЕЙ 

СТРАНЫ  

В ИСТОРИИ МОЕЙ 

СЕМЬИ 

 



 

 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

  
Эту книгу мы создали для того, чтобы воспитать чувства патриотизма, 

гордости, уважения молодежи к истории своей Родины. Для того, чтобы она  

помнила и чтила память своих родных и близких, отдавших жизнь за свободу и 

светлое будущее Родины. На дворе XXI век, связь поколений ослабевает, и 

именно поэтому к нам в голову пришла идея создания данного проекта, чтобы 

каждый из студентов Иркутского Технологического колледжа мог оставить на 

листах книги информацию о своих предках и передавать ее из поколения в 

поколения, чтобы не допустить разрушения связей.  Мы искренне надеемся, что 

наша традиция, которую мы начинаем с 2018 года, будет продолжаться и в 

последующие годы, и в книге появятся новые имена героев Великой 

Отечественной войны. 



Погодаев Павел Георгиевич 

Погодаев Павел Георгиевич, 

полковник в отставке, ветеран Великой 

Отечественной войны, кавалер более 20 

наград и медалей, в  том числе «За оборону 

Сталинграда». 23 октября 1943 года 

получил  удостоверение «За участие в 

героической обороне Сталинграда». 
      Погодаев Павел Георгиевич - 

единственный из 40 иркутян, участников 

Сталинградской битвы, здравствующий и 

по сей день. 
       Погодаев П. Г. родился 8 мая 1924 

года в Иркутске.  Когда началась война, ему было  17 лет и он учился в 

Иркутском авиационном техникуме. 
         Первое боевое крещение Павел Георгиевич получил еще до начала 

Великой Отечественной войны: в августе 1941 года в центре Иркутска он с 

друзьями задержал агента иностранной разведки. 
       Когда началась война, Павел вместе с другом пошел в военкомат и 

потребовал отправить их на фронт. Вместо фронта, военком отправил 

молодых людей учиться военному делу в пулеметно – минное училище под 

Улан – Уде. С этого и началась служба молодого солдата, которая была 

тяжела, особенно в войну. Кормили плохо, обмундирование устаревшее, 

сутками обучались военным премудростям. В мае 1942 года курсанты  

приняли военную присягу. 

Позже пришел приказ Верховного Главнокомандующего Сталина И.В. 

отправить всех курсантов – сибиряков на фронт, независимо от курса. 

        Через четыре месяца, в сентябре 1942 года,  Павел Георгиевич попадает 

под Сталинград, где вместе со всеми, в составе 64-й армии,  принимает 

участие в обороне  города (наводчиком артиллерийского орудия). 

        Приказ был один: «Ни шагу назад! За Волгой для нас земли нет!». Это 

означало, что обратно через Волгу возврата не было, т.е. или победа, или 



смерть. Сибиряки сражались стойко, хотя потери были большие. Было 

обидно и непонятно, почему немцы имели превосходство в оружии, танках, 

самолетах. Ведь у наших солдат даже не хватало личного оружия. Было 

очень страшно! Немцы бомбили город круглосуточно, особенно передовые 

части  советских войск. Вопреки всему, советские войска не позволяли 

немцам подойти к городу.  

         19 ноября 1942 года был радостный день: советские войска, используя 

новую технику («катюши», новые танки, самолеты), перешли в 

контрнаступление и окружили 330 - тысячную группировку противника. 

Попытка немецкого командования прорвать «кольцо» обороны закончилось 

полным провалом. С целью поддержания окруженной группировки, немцы 

сбрасывали с парашютами продовольствие. Часто это попадало нашим 

воинам.  

           В конце января 1943 года Павел Георгиевич  вместе с боевым расчетом 

оказались в центре Сталинграда. Там он лично видел, как сдавались в плен 

фельдмаршал Паулюс и его 24 генерала. Наши солдаты помогали раненым 

немцам: кормили, обрабатывали раны.   

         2 февраля 1943 года на центральной площади города состоялся парад 

войск 62-й и 64-й армий в честь разгрома немецко – фашистских войск под 

Сталинградом. 

         Младший лейтенант Погодаев Павел Георгиевич закончил Великую 

Отечественную войну в Братиславе 8 мая 1945 года.  

 

 

Источники информации: Эксклюзивное 

интервью Погодаева Павла Георгиевича   

Миронова Анастасия, гр. 7 

2013 г. 



Якуба Павел Федорович  

 
         Якуба Павел Федорович (1910-2000гг.) 

мой прадед. Воевал на Карельском, 

Белорусском и Украинском фронтах. 

Принимал участие в освобождении Венгрии, 

Австрии, Чехословакии. 

         О его боевом пути говорят награды: 

орден Славы, орден Отечественной войны, орден Красной звезды, медаль «За 

отвагу» «За победу над Германией» «За взятие Вены»», юбилейные награды. 

        Я горжусь, что мой дедушка тоже спас мир от фашизма, отстоял 

независимость нашей Родины! 

  

Якуба Анастасия, гр.13 

2015 г. 



Рогожкин Максим 

Алексеевич  

 

 

 

Мой прапрадедушка – Рогожкин 

Максим Алексеевич родился в городе 

Бодайбо. Был призван на фронт и во время 

войны показал себя достойно.  

         Максим Алексеевич, солдат пехотных войск, пулеметчик, награжден 

двумя орденами.  Участвовал в боях за освобождение Малахова кургана, за 

что награжден орденом Отечественной войны 1 степени. Погиб в боях, в 

Польше. Там и похоронен в братской могиле советских солдат. Посмертно 

награжден орденом Красной Звезды. 

         В городе Бодайбо, на мемориале вписана его фамилия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Мемориал погибшим Бодайбинцам 

г. Бодайбо 

Воронина Ангелина, гр.30 

2018 г. 



Рогожкина Анна Максимовна 

  Моя прабабушка - Рогожкина Анна 

Максимовна родилась 7 июня 1927 года в 

городе Бодайбо, ребенок войны. Дочь моего 

прапрадедушки Рогожкина Максима 

Алексеевича. 

          После того, как  кормильца семьи 

призвали на фронт, Анна Максимовна пошла 

работать на место своего отца в 

золотопромышленную шахту, возила породу 

вместе с золотом на промывку. На тот момент 

ей было всего 14-15 лет.  Также, прабабушка 

взяла на себя  воспитание двух своих младших 

братьев, ибо ее мать – Рогожкина Варвара Леонтьевна  на период войны 

лежала в больнице из-за железнодорожной катастрофы, при  которой 

получила черепно мозговую травму.  

         Из-за тяжелой, холодной работы Анна Максимовна, еще в детстве,  

получила заболевание «ревматизм». После этой болезни у нее было 

осложнение на сердце и в последствии приобретенный  порок сердца.         

Дожила Анна Максимовна до 56 лет и умерла от сердечного заболевания. 

 

 

  

Работники золотоносной шахты 

Воронина Ангелина, гр.30 

2018 г. 



Леонидов Петр Степанович 

 

Мой прадедушка - Леонидов Петр 

Степанович – 1915 – 1993 гг.., участник 

Великой Отечественной Войны, со званием: 

Гвардии старшина. Проживал в Республике 

Саха (Якутия), Олекминский район, с. 

Заречный. Служил в ВК Якутская АССР.  

         К сожалению, сведений по данному вопросу в моей семье мало, но все, 

что у нас имеется, мы очень бережем.  

         В начале войны он сражался в составе артиллерийского полка, был 

командиром орудия. В 1942 году был тяжело ранен и находился в госпитале, 

после лечения вновь вернулся на фронт. В 1944 году был вновь тяжело 

ранен, но вернулся в строй и окончил службу 31 июля 1946 года. Награжден 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После окончания войны до последних дней жил и работал учителем по 

математике в селе Заречный. Умер в возрасте 78 лет.  

         

 

  

Копылова Софья, гр.30 

2018 г. 



Ситников Владимир Кузьмич 

 

Мой прадедушка - Ситников Владимир 

Кузьмич родился 29 февраля  1926  года,  по 

паспорту 13 октября 1925 года, т.к, в 1943 

году ему было всего 17 лет,  чтобы его взяли 

служить в армию, он приписал себе один год. 

         Служил на Дальнем Востоке на  

о. Сахалин с 1943-1946 год в войсках МВД, в звании рядовой. Во время 

войны боролся с японскими диверсантами. 

         Он является участником Великой Отечественной войны, а так же имеет                                                 

несколько наград: Медаль за отвагу и орден Отечественной войны. 

         После войны работал на заводе ИЗКВ (Иркутский Завод Карданных 

Валов) начал фрезеровщиком, а закончил мастером цеха. 

          Мой прадедушка прожил 90 лет и умер 4 июня 2016 года, похоронен на 

Маратовском кладбище.  

 

 

 

 

 

 

 
Остров Сахалин на карте мира 

Старчукова Ангелина, гр. 30 

2018 г. 



Косарев Пѐтр Николаевич                                                     

                                          

 

                                                     

  

Мой прадедушка Косарев Пѐтр                  

Николаевич родился 2 мая 1914 г. в 

Иркутске. 

         В 1941 ему было 27 лет.  С 1941 по 

1945 служил в армии, на Дальнем Востоке 

на границе с Японией. 

Косарев Анатолий Николаевич 

 

Косарев Анатолий Николаевич 

родился в 1910 г. в городе Иркутске.  

          Мой двоюродный прадедушка прошѐл 

всю войну, дошѐл до                    Берлина.          

Моков Артемий, гр.30  

2018 г. 



Косарева (Пилюгина) 

Любовь Васильевна  

 

  

  

  
Моя прабабушка Косарева (Пилюгина) 

Любовь Васильевна родилась 15 августа  

1918 г. в Иркутской области. 

          В 1942 ей было 24 года, она  

закончила  «Томский индустриальный политехнический институт». 

          После окончания института она работала инженером авто-ремонтных 

мастерских, основная еѐ работа была на заводе и в автомастерских. Так же она 

работала в госпиталях, благодаря чему была удостоена звания ветеран труда    

Моков Артемий, гр.30  

2018 г. 



Миронов Максим Кузьмич 

Мой прадедушка Миронов Максим 

Кузьмич родился в 1903 году, в Иркутской 

области, в п. Бохане. У нас мало сведений о 

прадедушке, но к счастью, моя бабушка смогла 

рассказать мне немного про него.  До призыва 

мой прадедушка жил в деревне Нельхай, в 

Аларском районе. Был призван в Аларском 

районном военном комиссариате. В годы 

Великой Отечественной войны получил 

воинское звание «Красноармеец». Погиб в бою. 

Наша семья чтит память всех погибших во 

время войны и память о нашем дедушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Миленханова Дарья, гр.30 

                                                                                   2018 г 



Морозов Анатолий 

Григорьевич 

Год рождения: 1903г. 

          Звание, в котором закончил войну:        

Подполковник. 

 

            А.Г. Морозов командир бригады особого 

назначения войск НКВД «Неуловимые». 

            А.Г. Морозов 1903 г. рождения, русский, 

член КПСС с 1924 года, образование высшее. 

Начав в 1916 г. на Тульском оружейном заводе свою трудовую деятельность, 

Анатолий Григорьевич в феврале 1920 г. по комсомольской путѐвке был 

направлен в ЧК, и с тех пор по 1959 г. работал на ответственных должностях: 

в ЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ. 

        В период Великой Отечественной войны А.Г. Морозов был командиром 

отряда особого назначения войск НКВД, начальником штаба 

мотострелкового полка. С февраля 1943 года начальником штаба 

мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД. 

        С июля 1943 г. по июль 1944г., А.Г. Морозов командовал партизанской 

бригадой «Неуловимые», одновременно был членом Юратишского 

подпольного райкома партии. Бригадой были уничтожены многие 

фашистские гарнизоны, в том числе гарнизон СС в райцентре Юратишки 

(Лидский р-он, Гродненская обл. РБ) в апреле 1944г. и гарнизон на станции 

Юратишки. 

Биография после войны 

Полковник в отставке А.Г. Морозов жил и работал в Москве. 

 

Военная биография 

Морозова Татьяна, гр.30 

2018 г. 



Пенькова Людмила 

Николаевна 

 

 

 

Когда началась война, моей прабабушке 

(Людмиле Николаевне Полугрудовой-

Дегтярѐвой, Пеньковой, 1928 года рождения,) 

было 12 лет, и она училась в 5-м классе школы 

N 26 г. Иркутска. Еѐ семья была многодетной, 

она старшая, потом два брата (1931 и 1933 года рождения) и сестра (1937 года 

рождения). Их отец – Полугрудов Николай Васильевич (1896 года рождения) – 

мастер завода «Им. Куйбышева» - ушел на фронт, был тяжело ранен, комиссован 

в начале 1945 года и дожил до 1962 года, но все данные о нѐм (моѐм 

прапрадедушке) – остались у дальних родственников, с которыми связи нет. Мать 

моей прабабушки – Полугрудова Анна Дмитриевна (1896 года рождения) 

работала акушером в роддоме, который, примерно, в 1942 году был 

реорганизован в госпиталь, где она уже лечила раненных бойцов. 

         Семья была дружная, дети помогали матери и друг другу, но прокормить 

четверых детей было тяжело. На семейном  совете было принято решение, что 

старшая Людмила пойдѐт работать в артель «Красный Октябрь», где 

изготавливали тѐплые вещи для фронта. 

 

 

 



         В артели «Красный Октябрь» прабабушка проработала с октября 1943 

года до января 1947 года, то есть до замужества. 

            В январе 1947 года прабабушка вышла замуж за кадрового военного 

Дегтярѐва Григория Степановича (1914 года рождения), воевавшего и 

имеющего много медалей и орденов (данные о наградах и местах боѐв не 

сохранились,  так как прадед бросил жену с двумя детьми и уехал в 

Амурскую область, связь до самой смерти не поддерживал). 

            Продолжить учѐбу в школе не пришлось, родились две дочери 

погодки. 

                                                          

  

Семья Дегтярѐвых, 1957 год, прабабушке 

(Пеньковой. Л.Н.)  29 лет 

Дочери прабабушки (Пеньковой. Л.Н.)     - 

Зинаида  (2 года)  и Наталья (3 года) 

Оставшись в 28 лет с двумя дочерьми-школьницами, прабабушка не 

растерялась. Она устроилась на завод «Металлоконструкций» штамповщицей, а 

вечерами стала посещать школу рабочей молодѐжи, которую с успехом окончила. 

                Затем, путѐм окончания краткосрочных курсов стала расти по карьерной 

лестнице: контролѐр ОТК, производственный мастер штамповочного цеха. 

1957 год, 28 лет 



В мае 1967 года вторично вышла замуж за Пенькова Александра 

Константиновича (1920 года рождения), но брак был недолгим, так как в 

октябре этого же года еѐ муж умер от тяжѐлой неизлечимой болезни. 

         Трудовой стаж моей прабабушки составил 50 лет, за это время она 

поощрялась ценными подарками, денежными премиями, награждалась 

грамотами. 

         Прабабушке 01.11.1983 года было присвоено звание «Ветеран Труда», 

награждена медалью «За добросовестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 Г.Г.». 

         После рождения внучки (моей мамы – Веры Викторовны) прабабушка 

много путешествовала, посещала кинотеатры и театры, читала 

художественную литературу, вела общественную работу (14 лет была 

бессменным председателем профкома).  

                                                                                                                                

  

Пеньков Александр Константинович и 

Пенькова Людмила Николаевна  1967 год 

Минск, 1978 год 

Степанов Святослав, гр.30 

2018 г. 



Смоловик Владимир 

Андреевич  

 

Владимир Андреевич родился в селе 

Кимильтей Зиминского района в учительской 

семье. Его отец, Андрей Кузьмич, вѐл в школе 

уроки математики и физики, мать, Татьяна Владимировна, была учителем 

русского языка и литературы.   

    Началась Великая Отечественная война. Утром 22 июня Владимир со 

своими сверстниками были на рыбалке. Вернувшись домой, юноша узнал, 

что на Советский Союз напала фашистская Германия. 

    Ему, ученику 10 класса, и ещѐ трѐм одноклассникам в марте 1943 года 

пришли повестки из военкомата. И семнадцатилетний юноша со своими 

сверстниками был направлен в военное училище, потом в миномѐтное. Курс 

обучения ускоренный, так как в это время немцы уже стояли у Волги. И 

молодых солдат отправляют из Бурятии на фронт в самое пекло под 

Сталинград. 

    Накануне юноша получил весточку из дома с фотографией матери с 

надписью: «Готовясь в бой опасный, помни мать свою». Это фотография, 

которая всегда находилась  в нагрудном кармане солдатской гимнастѐрки, 

оберегла от смерти единственного и любимого сына Воскресенской Татьяны 

Владимировны, которая жила в с. Кимильтее, в школе она вела уроки 

русского языка и литературы.   

    Военный эшелон, в котором ехали ещѐ не обстрелянные  войной 

молодые солдаты, остановился в Зиме, и юноша смог  увидеться со своими 

родными. 

    Поезд приблизился к Сталинграду. Владимир Андреевич был 



отправлен в 93 – ю отдельную стрелковую бригаду, которая на самой 

передовой обороняла город на Волге. Солдаты были распределены  к 

пушкам.  
    Шли страшные бои, были огромные потери. В бою под Сталинградом 

25 ноября был ранен Смоловик В. А.  В результате: девять осколочных 

ранений, перебиты ноги. 

     Владимир Андреевич вспоминает,  какой невыносимо трудной была 

дорога домой, куда он добирался 16 суток. Наконец – то поезд подошѐл к 

станции Кимильтей, где его встречали родственники. 

    Восемь месяцев боец залечивал раны, восстанавливал силы. А потом 

его отправляют в Монголию. Он служил в ремонтно-восстановительном 

батальоне. В составе 17- ой армии участвовал в войне с Японией. 

    Родина высоко оценила заслуги Кимильтейского солдата. Ему была 

вручена медаль «За боевые заслуги», «Медаль Жукова», орден 

Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

    В декабре 1946 года Смоловик В.А.  демобилизован и приехал в родной 

Кимильтей, работал в школе пионервожатым. 

    Молодой учитель поступил на исторический факультет Тулунского 

пединститута, где встретился с будущей женой Розовикиной Валентиной 

Ивановной. Чувство большой любви они пронесли через всю жизнь. Всегда 

Владимир Андреевич боготворил свою спутницу жизни. 

    Окончив институт, Смоловик В. А. вѐл уроки истории в 

Кимильтейской школе. Заочно учился в Иркутском педагогическом 

институте. Затем в течение семи лет Владимир Андреевич был директором 

школы. 

    Жестокие годы военного лихолетья не смогли убить благородных 

качеств в учителе, а наоборот, закалили характер, научили быть несгибаемым 

и умело преодолевать все трудности.   

В семье Смоловиков выросли три дочери, Ольга и Вера пошли по стопам 

своих родителей, стали учителями биологии, Татьяна – опытный врач. 

Внучка Владимира Андреевича и Валентины                          Ивановны – 

теперь доцент Иркутского технологического университета.   

Пересторонина Анна, гр.31 

2018 г. 



Козулин Василий 

Иванович 

Мой дедушка - Козулин Василий 

Иванович родился 20 декабря 1924 году в 

селе Бодон. Участник Великой 

Отечественной войны.  

         В 1937 году Вася окончил пять классов сельской школы в поселке 

Ципикан Баунтовского района. Когда немного подрос, окреп, пошел работать 

в шахту на золотых приисках. Международная обстановка в мире была 

тревожная и нестабильная. Халхин-Гол, Италия, Германия где у власти был 

Гитлер, война с белофиннами, вот неполная география регионов, где 

обстановка была крайне взрывоопасная! И вот июнь 1941 года! Вся страна 

встала на защиту своей родины. 15 августа 1942 года Козулин Василий 

Иванович был призван Баунтовским РВК на действительную военную 

службу и с рюкзаком за плечами ждал посадки на самолет близ поселка 

Баунт. На самолете он долетел до станции Кадала, что в Читинской области. 

Присягу военную принял 1 октября 1942 года при 266 отдельной курсантской 

бригаде. В августе 1943 года служил в 278 стрелковой дивизии, 855 полку, 

где командиром был майор Смирнов, командиром роты был Крокотов. После 

учебки попал в саперный батальон и, прослужив там полгода, был направлен 

в школу младших командиров. 

         Дед вспоминал: «Когда наше правительство объявило о начале боевых 

действий с Японией, мы ночью перешли границу Монголии. Степи, пески – 

внутренняя Монголия, опять пески, барханы, горы, малый Хинган, пустыня 

Гоби, пески…Хотя война и была скоротечная и непродолжительная, но 

условия при которых велись военным действия, были трудными и 

жестокими. Солдаты не стояли на месте, все время почти были в движении и  



напряжении. Воевал я в составе 36 армии под командованием генерал 

лейтенанта Фоменко, членом военного совета армии был генерал – майор 

Зудов.» А также он рассказывал, как проходили его боевые будни: «Среди 

наших солдат ходили разговоры, что среди японцев есть много смертников, 

которые при сдаче в плен с поднятыми руками взрывали себя и наших. Идем 

как-то раз в разведку днем, нас трое. Вдруг, впереди, недалеко появился 

японский солдат. Увидев нас, он поднял руки вверх и ждал, когда мы 

подойдем. Близко совсем мы подходить не стали, не решились, но грех, как 

говорится, мы на душу взяли. Автоматная очередь и…. взрыв! От японского 

солдата ничего не осталось, а мы продолжили свое движение дальше». 

        Мой дедушка награжден: 

1.Орденом Отечественной войны; 

2.Медалью «За отвагу »; 

3.Медалью «За победу над Японией»; 

4.Медалью «Ветеран Труда»; 

5.Юбилейной медалью «100 лет со дня рождения В.И.Ленина»; 

6.Медалью «Жукова». 

А также многими юбилейными медалями. 

После войны был направлен под Владивосток в город Артемовск. Там 

Василия Ивановича назначили старшиной роты. Вскоре оказался в портовом 

городке Корсаково, в составе 85 отдельного батальона морской пехоты. В 

1947 году наступила долгожданная демобилизация. На родину пока решил не 

возвращаться, так как был уже женат. Остался на острове Сахалин, работал в 

лесной промышленности. Там родились у них с бабушкой дочь Людмила и 

сын Анатолий. Молодая семья часто переезжала. Побывали в разных уголках 

страны. Они с бабушкой всегда были в составе молодых трудовых отрядов, 

которые отстраивали станции, бурили скважины. В Иркутской области у них 

родился третий сын -  Иван. После чего, переехали в Усть-Баргузин. А позже 

в поселок Юбилейный. Занимался лесным хозяйством. Был заведующим по 

хозяйственной части в Инском ЛПХ. Всегда и везде на любой работе он 

отличался высоким старанием, упорством и трудолюбием.  

Козулина  Светлана, гр. 31 

2018 г. 

 



Козулина Любовь 

Ивановна 

 

 

 

Моя бабушка - Козулина Любовь  

Ивановна, жена моего дедушки -  Козулина 

Василия Ивановича,  родом из Белорусии. 

Белоруссия одна из первых была 

оккупирована немецкими войсками, 

поэтому людям пришлось бежать. Из воспоминаний бабушки: «Мы попали 

под бомбежку, до сих пор у меня перед глазами стоит картина, как летят 

бомбы, как все кругом грохочет и сотрясается, как людей рвет и калечит. 

Оставшихся в живых подобрали партизаны, я год прожила возле базы 

партизанского отряда в «семейном лагере », где жили члены семей партизан: 

дети, жены, старики. Я помогала стирать, резать бинты. Пришлось научиться 

охотится, чтобы как – то прокормиться.» 

        Мои дедушка и бабушка прожили счастливую жизнь и любили друг 

друга до самой смерти, являясь примером для всех нас. Вырастили троих 

детей, всегда трудились честно и нас учили жить правильно. Много лет 

отдали работе в лесной промышленности, награждены  медалями и 

орденами, а также пользовались уважением среди всех живущих рядом. 

        Моя бабушка награждена: 

1. Медалью «50 лет Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.»; 

2.Медалью «Труженик тыла». 

 

          

 

Мои бабушка (Козулина Любовь Ивановна)   

и дедушка (Козулин Василий Иванович) 

Козулина  Светлана, гр. 31 

2018 г. 

 



Баиров Павел Николаевич 

 

 

 

Мой прадедушка Баиров 

Павел Николаевич имел звание 

красноармейца. Погиб в Великой 

Отечественной войне (97 гвардия, 

стрелковый полк, деревня Вяльцево, 

Орловской обл.).  Награжден медалью  

«За   победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Касьянова Серафима 

Васильевна 

  

 

Моя прабабушка. Годы жизни: 

1900-1986.  Звание: сержант медслужбы. 

Место службы: военно-санитарный поезд  

115. Награждена медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

 

 
 Тармаева Александра, гр. 28 

2018 г. 



Бочарников Степан  

Николаевич 

Родился 12 августа 1924 года в с. Красная Поляна Белгородской 

области. В мае 1942 года был призван в армию, в 177 артиллерийский полк, 

прошел всю войну до Берлина. Награжден орденом «Славы» 3-й степени, 

медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией», за храбрость, стойкость и мужество, 

проявленное в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Указом 

Президента Верховного Совета СССР награжден орденом Отечественной 

Войны 1 степени. 

          2 мая 1945 года Степан Николаевич был тяжело ранен в Берлине и был 

демобилизован. 

         Умер Степан Николаевич 17-го сентября 1999 года‚ похоронен в г. 

Саянске Иркутской области. На могиле установлен памятный обелиск, на 

котором высечены слово: «Бочарникову Степану Николаевичу от 

Министерства Обороны РФ с благодарностью». 

 

 

Рудых Ольга Алексеевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГАПОУ ИО 

«Иркутский технологический колледж» 

2018 г. 



Бочарникова Мария Ивановна 

Родилась 29 июля 1926 года в с. Красная 

Поляна Белгородской области. С 1942 по 1943 

год находилось в оккупации. С 1943 года по 1945 

год являлось тружеником тыла в совхозе им. 

Мичурина. 

        Умерла 17 августа 1999 года. Похоронена в  

г. Саянске Иркутской области. 

 

 

 

 

  

Рудых Ольга Алексеевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГАПОУ ИО 

«Иркутский технологический колледж» 

2018 г. 



Повлова Винцуся Адамовна 

 

 

 

Родилась в далеком 1928 году в небольшой 

деревушке Владимировка Кемеровской области. 

Родители девочки были поляками, бросившими 

родные места в поисках свободных земель. На 

огромной прогалине, тянувшейся вдоль небольшой речушки, название 

которой и послужило названием деревни, на краю бескрайней тайги, 

двенадцать польских семей построили дома и завели хозяйство. Жили очень 

бедно, голодно, тяжело и много работали, чтобы распахать земли, 

организовать выпас для скота. Никакой медицинской помощи, конечно, не 

было, поэтому умирали часто и взрослые, и дети. К семи годам у маленькой 

Винцуси из близких остались только старенькая бабушка и старшая сестра. А 

когда в 1940 году умерла и бабушка, две девочки (Винцусе было 11 лет, а 

старшей сестре 13 лет) остались совсем одни. К тому времени во 

Владимировке уже организовался колхоз, и так как дом, построенный еще 

отцом девочек, был достаточно большим, пятистенным (то есть разделенным 

на две половины), в одной из половин расположился сельсовет. Девочки 

жили в проходной комнате, а благодаря тому, что сельсовет отапливал свою 

половину, было тепло и на половине девочек. Питались, в основном, 

картошкой, которую садили сами, колхоз выписывал сиротам немного 

пшеницы, которую мололи на ручных жерновах и пекли хлеб. У девочек 

даже была корова. Вот только сено самостоятельно они накосить не могли и 

всю зиму тихонько таскали его с колхозного сеновала. К концу зимы от 

сеновала к сараю уже была протоптана заметная дорожка, слегка усыпанная 

клочками сена. Но взрослые жители деревни по молчаливому уговору будто 

не замечали этих краж. Благодаря этому, да еще и лесным заготовкам (в тайге 



рядом с деревней росло несметное количество дикой малины и смородины, 

которую сушили, так как сахар был дефицитом), девочки росли, ходили в 

школу, и даже хорошо учились. К сожалению, учеба для Винцуси 

закончилась очень рано. После окончания шестого класса, летом 1942 года‚ 

подростков из деревни направили работать на колхозные поля, а осенью в 

тайгу на лесоповал. Те кто был посильнее, валили лес, а такие, как Винцуся, 

работали сучкорубами: двуручной пилой спиливали ветки, сносили их в кучи 

и сжигали. Жили всю зиму в огромном двухэтажном сарае, причем 

подростки из деревни занимали второй этаж, а на первом 1 этаже жили 

расконвоированные заключенные из ближайшей к деревне лагерной зоны. 

Жили мирно, взаимных обид не чинили. Деревенская молодежь даже рада 

была такому соседству: за табак — самосад выменивали телогрейки, нижнее 

белье и рабочие куртки. Одѐжка со штампом исправительного учреждения в 

деревне была практически нормой. Все военные годы Винцуся проработала 

летом в колхозе, а зимой на лесоповале. Работала самоотверженно, никогда 

не ленилась, не жаловалась, какое бы дело не поручили — всегда исполнит в 

срок и самым лучшим образом. Поэтому сразу по окончании войны Винцуся  

оказалась в числе первых награжденных медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении медалью вышел 6 июня 1945 года‚ 

когда Винцусе было всего 16 лет. Наверное, поэтому, большую радость 

принесла девочке не заслуженная награда, а прилагавшийся к ней подарок: 

коричневые парусиновые туфли (правда произошла путаница, и туфли были 

разного размера — один 37—ого, а второй — З9—ого). От колхоза презент 

был не менее ценен — отрез черной толстой хлопчатобумажной ткани на 

юбку. 

        В 1950 году Винцуся Адамовна переехала в Иркутск, закончила курсы 

бухгалтеров и всю трудовую жизнь проработала на Иркутском авиационном 

заводе. Награждена медалью «Ветеран труда» и многочисленными 

юбилейными медалями.   

Кофман Любовь Николаевна, директор ГАПОУ 

ИО «Иркутский технологический колледж». 

2018 г. 



Князев Пѐтр Ильич 

 

 

 

Родился 15 марта 1920г. 3 июля 1940 

годакомиссией при Сучанском районном 

комиссариате Приморского края был призван на 

действительную военную службу. 

                  С июля 1940 года по январь 1941 года 

проходил службу в звании младшего сержанта на 26-й 

авиабазе шофѐром. В январе 1941 года был назначен командиром отделения 

шоферов. Обеспечивал доставку авиабомб к самолѐтам. 

                  С 9 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в войне с Японией. 

        Награждѐн медалью «За победу над Японией». Уволен в запас Указом 

Верховного Совета СССР 20 марта 1946г. Являлся членов ком. партии. Скончался 

11 февраля 1992г. 

 

  

Князева Елена Алексеевна, заместитель 

директора по учебной работе ГАПОУ ИО 

«Иркутский технологический колледж» 

2018 г. 



Серкин Алексей Феофанович 

 

 

 

Родился 15 марта 1915 года. Уроженец 

Витимской слободы Киренского округа Иркутской 

губернии. 

          В 1941 году был призван на действительную 

военную службу. 

                Служил в артиллерии на Дальнем Востоке. Прошѐл пустыню Гоби, 

малый и большой Хинган. Был ранен. После госпиталя вернулся и продолжил 

службу в своей воинской части в звании старшего сержанта. 

С 9 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в войне с Японией. 

             Награждѐн медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией». А 

также грамотой за взятие Большого Хингана, подписанную Верховным 

главнокомандующим И. В. Сталиным. 

              В 1946 году уволен в запас. Являлся членом ком. партии. Умер 7 января 

1993 года. 

 

 

 

 

  

Князева Елена Алексеевна, заместитель 

директора по учебной работе ГАПОУ ИО 

«Иркутский технологический  колледж» 

2018 г. 



Гайворонский Виктор 

Дмитриевич. 

 

 

 

Годы жизни со 2 сентября 1925 года по 24 

января 1995 года. Служил в 1091 стрелковом полку, 

был ранен в 1944 году в Гомеле (подорвался на мине). 

         Награжден Орденом красной звезды, Орденом 

Славы 3 степени, медалью «За отвагу».  

 

  

Неявко Елена Николаевна, методист 

заочного отделения ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» 

2018 год 



Тягунов Иван Иванович 

Родился 18 февраля 1927 года в д. Каменка 

Гомельской области в Белоруссии. 

               Перед войной в 1941 г. закончил 6 классов. 

По 1944 год был в оккупации. С 12 декабря 1944 

служил на 1 Балтийском флоте в подразделениях 6 

артиллерийский флотский экипаж, подводная лодка 

«Красное знамя», 1 дивизион бронекатеров. Имеет 

звание старшина второй статьи. С апреля 1949 года 

демобилизован. После увольнения из вооруженных 

сил приехал в Сибирь. Работал на предприятиях: 

Ангарагэсстрой, Вилюйгэсстрой. 

У отца было 5 бритьев и 2 сестры. Во время оккупации в партизанском отряде № 

108 имени Котовского погибли: 

1. Андрей Иванович — 1910 г. — сентябрь 1941г. 

2. Анастасия Ивановна— 1921 г. — ? . 

3. Николай Иванович — 1920г.т — 23 августа 1941 г. 

4. Дмитрий Иванович — 1924 г. — 9 сентября 1944 г. 

После войны от ран умер Александр Иванович — 1921 г. — 23 мая 1946 г. 

 

  

Тягунова Татьяна Ивановна, секретарь 

учебной части ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» 

2018 г. 



Агеев Яков Николаевич 

- Сталин считал нас 

изменщиками. Но я ведь руки не 

поднимал и добровольно в плен не сдавался‚— 

когда Яков Николаевич Агеев, житель села 

Удинск -Хоринского района и прадедушка 

студента 1 курса ИрТК Яши Агеева, 

вспоминает о трех годах лишений и страданий 

в концлагерях, то начинает плакать. 

        Больше 60 лет прошло с того времени, но 

у старого бойца при любом упоминании о 

войне болит сердце и пропадает сон. Но три с лишним года, проведенные в трех 

страшных концлагерях, а потом отчаянный побег не вызывают столько боли и слез, 

как мысли о том, что на родине, о которой мечталось на чужбине, его посчитали 

предателем. 
        Лишь в 1994 году официально были признаны боевые заслуги Агеева и 
выдано удостоверение участника войны. 
        Срок службы в армии у паренька из Мордовии подходил к концу, когда 22 

июня  1941 года началась бомбежка. «Мы в ответ не стреляли. Нам говорили, что 

это провокация», с горечью рассказывает Яков Николаевич. 10 июня 1941 года —

— день, когда он попал в окружение, он считает самым черным в своей жизни. 

Дальнейшие события слились в одно большое темное пятно. Менялись названия 

лагерей, а жизнь в них, если это можно назвать жизнью, была похожей как две 

капли воды. «Фашисты забавлялись: бросили на землю замерзшую картошку, 

свеклу и брюкву. Ждали, когда оголодавшие заключенные с жадностью 

накидывались на овощи, а потом стреляли по ним автоматной очередью»,—— 

вспоминает Яков Николаевич. 

            В августе 1944 года атмосфера в концлагере изменилась. Немцы стали злее 

и беспощаднее, а местное население— лояльнее. Один зажиточный австриец, у 

которого работали военнопленные, посоветовал Якову: «Бегите Немцы отступают. 

Перед уходом они сжигают в лагерях бараки с живыми людьми». 

       Бежали вчетвером. Имена своих товарищей Яков Николаевич запомнил на всю 



жизнь: Андрей Чернов, Петр Бородулин, Николай Соловьев. По плану, 

нарисованному австрийцем, беглецы пересекали речки, продвигались по тоннелям. 

Изможденные люди питались только травой. Шли ночью, за весь долгий путъ 

встретили только одного человека. Им оказался коммунист Бауэр. 

        За три года первый раз русские пленные попробовали вкус настоящей пищи. 

24 август 1944 года четверка пересекла швейцарскую границу. 

        По ту сторону разделительной полосы за ними наблюдают немецкие 

пограничники, но уже ничего не могли сделать. 

       В лагере для перемещенных лиц Якову и его товарищам выдали новую одежду, 

хромовые сапоги. На долгожданную родину их везли через Францию, Англию. 

Египет. «Первое, что сделали в России‚— отобрали у нас обновки, взамен выдали 

тюремную робу.— рассказывает Яков Николаевич. —Затем погрузили в вагоны и 

отправили на войну с Японией». 

        Состав поезда добрался до Улан—Удэ, когда поступило известие, что Япония 

капитулировала. Так Яков Николаевич оказался в Бурятии. Под тщательным 

наблюдением долго трудился на лесоразработках, жил в бараке. «Самое тяжелое 

для меня было переносить косые взгляды людей, которые всех нас считали 

полицаями— говорит Агеев.— Но ведь каждому не объяснишь, что даже 

застрелиться в окружении я не мог— не было патронов». 

        Яков Николаевич не смог уехать к своей семье в Мордовию. Хотя и тянуло на 

малую родину, боялся увидеть в глазах близких и односельчан недоверие. 

        Умер наш прадедушка на 90 году жизни. 26.04.2008 г. У него на глазах 

выросло четверо детей, семь внуков, десять правнуков. Я благодарен судьбе за то, 

что у меня был такой прадед! Я горжусь им и буду помнить всегда! 

 

  

Агеев Яков, гр.93 

2010 г. 



Нефедьев Василий 

Иннокентьевич  

 

 

 

В далѐкий летний день 22 июня 

1941 года началась жесточайшая 

война, количество потерь и жертв 

которой вызывают ужас и 

недоумение. В развалинах лежали 

1710 городов нашей страны, свыше 70000 сѐл и деревень были сожжены. 

Захватчики уничтожили почти 32000 заводов и фабрик, 6500 км 

железнодорожных путей, затопили и взорвали 1135 шахт, разграбили 427 

музеев и 43000 библиотек. Четыре года непрерывного кровопролития от 

вражеских полчищ убили миллионы людей.  Все мужчины ушли на фронт, 

дома оставались пожилые люди, женщины и дети на тяжѐлые работы. Люди 

надеялись, что  это ошибка, что пройдѐт немного времени и всѐ закончится, 

но горе затянулось на годы…  

        Русские мужчины всегда были сильными и смелыми защитниками 

родной земли, проявляя героизм, отдавая жизнь за честь России, но не только 

войны-победители внесли свой вклад в победу, а и те,  кто оставался в тылу – 

от детей до людей самого преклонного возраста, самоотверженно 

трудившихся на колхозных полях, лесоразработках, в строительстве, в 

заводских цехах, голодая и теряя сознание от голода и упадка сил.  

        Великая Отечественная война оставила свой страшный след в истории 

каждой семьи нашей страны.  
        У нас огромная дружная семья, отмечающая  праздники в родном кругу 

за большим столом. Мы нередко говорим в память о наших предках только 

хорошее, вспоминаем приятные моменты из жизни. А я всегда буду помнить, 

и любить своего дедушку Нефедьева Василия Иннокентьевича. 

        Как сейчас помню его седые волосы, но при этом чѐрные и густые брови 

и ресницы, гусарскую осанку, острый и в то же время добрый взгляд. 



Аккуратные губы, чѐткие выражения лица, его улыбка – всѐ это у меня перед 

глазами. Он был очень высоким, плечи необъятные, а в его ладони 

помещалось моих, наверное, три или четыре.  Даже дома дедушка ходил в 

чистой отглаженной рубашке, в одном кармане которого всегда лежал 

носовой платок и маленькая расчѐска, а в другом – несколько конфет. Стоило 

зайти в гости хотя бы на минуту, он всегда приглашал  за стол, но если, 

получал отказ, доставал те самые конфеты из грудного кармана рубашки и 

угощал.  Он был строгим, но относился ко всем с трепетом и вниманием. 

Последнее время любил говорить по телефону, хотя и не только по телефону, 

мы всегда много разговаривали. Деда рассказывал о работе, о том, как 

служил в армии, о книгах, политике, народных рецептах и о многом другом, 

но почти никогда не говорил о военном времени, своѐм детстве. 

Родился мой дедушка Нефедьев Василий Иннокентьевич 2 января 1930 

года в Иркутской области в городе Черемхово, где его семья прожила совсем 

немного,  и они переехали в Боханский район в колхоз ―Труженик‖. Его маму 

зовут Нефедьева Прасковья Артемьевна, а отца – Нефедьев Иннокентий 

Николаевич. В Боханской школе дедушка закончил пять классов, последние 

годы которой почти не посещал. Когда началась война, ему было всего лишь 

11 лет, дедушка был ещѐ ребѐнком. Отца его, Иннокентия Николаевича, 

забрали на фронт, Прасковья Артемьевна работала в колхозе свинаркой, а 

дети  были вынуждены идти работать в колхоз. 

Василий Иннокентьевич работал разнорабочим, а вскоре водителем на 

машине – полуторка. Едва дотягиваясь до педали, дедушка крутил рулѐм и 

нагружал машину кулями, порой больше него самого, с картофелем, 

семенами, пшеницей, весом  по 15-50 килограмм. Он понимал, что  остался 

единственным мужчиной в семье, главным кормильцем и защитником, 

поэтому в школу ходить было некогда – нужно было работать для семьи, для 

страны, для Родины. Наверное, взрослеешь очень быстро, если отец на 

фронте, а дома мама и сестры; и совсем не важно, сколько тебе лет. 

Просыпались рано утром в шесть часов, а ложились спать поздно, после 

сделанной работы. Питались только картофелем, который выращивали в 

огороде.  И, казалось, нет ничего вкуснее, чем горячая, обугленная печеная 

картошка. Вскапывали землю, пололи, копали созревший урожай в 

свободное от работы время – это либо очень рано до пробуждения петуха, 

либо с позднего вечера до ночи. Хлеб удавалось поесть не каждый день. За 

работу в колхозе выдавали немного муки для выпечки хлеба, но еѐ не 

хватало, и в целях экономии  готовили лепѐшки – тѐрли чищеный картофель 



и всыпали чуток муки, перемешивали до однородной массы, укладывали в 

печь. Получались чѐрные, круглые и плотные по консистенции лепѐшки. 

Голод был постоянным спутником войны. О том, чтобы трапезничать мясом 

никто и не мечтал, основную массу скота закололи в самом начале войны, 

кормить скотину было нечем, оставшихся животных берегли, ведь они 

давали молоко. Из молока делали масло и отправляли на фронт, а по ночам 

вязали варежки и перчатки, чистили картофель, резали, немного варили, 

сушили в печи и тоже отправляли воевавшим. 

        Однажды дедушка рассказал случай, который случился с ним в 1942 

году, когда он был двенадцатилетним мальчишкой. Ранняя весна, утро, шѐл 

дождь. Трудолюбивый паренѐк ехал с полной машиной пшеницы через 

холодную реку Новая Ида, и вдруг  машина застряла на середине реки. Он 

жутко  испугался, ведь хлеб в то время был на вес золота, нельзя было 

потерять ни одного мешка. Не раздумывая ни минуты, Вася стал разгружать 

машину и переносить мешки с зерном на берег через реку, несмотря на 

тяжесть и холод, бессилие и недомогание.  Пешком дошѐл до колхоза, взял 

другую машину, которой вытащил, застрявшую в реке, погрузил снова кули 

и отвѐз до нужного места.  Представить  откуда он взял силы, не бросил 

пшеницу и как сумел выдержать, невозможно, но,  глядя на его капли слѐз на 

щеках во время рассказа, завораживает, сводит дыхание и дребезжат колени, 

потому что, угощаясь конфетами, сидя в тѐплом кресле, мы не понимаем чего 

ему стоило прожить тот период жизни – четыре года тяжкого труда с полным  

отсутствием детства. Когда мальчишки забывали про игры, где каждый день 

– это подвиг, ведь настоящими мужчинами становились не только на полях 

сражений, но и работая в глубоком тылу для фронта, для Победы.  

        Когда закончилась война, продолжил работу в колхозе, а в  18 лет 

призвали в армию, служил 4 года в Китае. После службы в 1954 году 

женился на моей бабушке Донской Прасковьи Тимофеевне. Уже в 1956 году 

родился мой отец Нефедьев Виктор Васильевич, 1957 году Николай и в 1960 

году младший сын Владимир. В колхозе постоянно висел портрет дедушки 

на доске почѐта. На два срока выбирался депутатом колхоза. 

        Переехал в Иркутск в 1974 году, где работал трактористом в 

Управлении Малой Организации, затем вулканизаторщиком –медником. 

Работал до 70 лет. Сейчас я с гордостью рассматриваю множество грамот, 

похвальных листов и даже медали, которыми был награжден дед. После него 

осталось три медали: Медаль ―Ветерана труда за долголетний 

добросовестный труд‖, медаль ―50 лет Победы в Великой Отечественной 



войне 1941-1945гг.‖ и медаль ―60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.‖ А 11 ноября 2004 года дедушка получил удостоверение 

Ветерана Великой Отечественной войны. 

     Умер Нефедьев Василий Иннокентьевич 1 мая 2006 года рано утром, 

немного не дожив до своего любимого праздника, который он ждал целый 

год. Он считал, что 9 мая – это самый важный, величественный и 

торжественный праздник нашего государства. 

Дед всегда был примером для меня, воплощением силы, мужества и 

отваги. Мне кажется, что ни детский сад, ни школа, а только семья может 

передать будущим поколениям историю нашей великой страны. 

Родители каждой семьи должны стремиться не дать забыть детям, внукам, 

правнукам, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну в истории 

человечества, чьими наследниками мы остаѐмся, благодаря кому живѐм в 

мирное время, чтобы и  мы могли передавать историю своей семьи детям, 

помнить и гордиться. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Нефедьева Екатерина, гр.89 

2010 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАГРАДЫ ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

1941-1945 гг.



МЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» 

Герой Советского Союза — высшая степень 

отличия СССР. Высшее звание, которого 

удостаивали за совершение подвига или 

выдающихся заслуг во время боевых действий, а 

также, в виде исключения, и в мирное время. 

         Звание впервые установлено Постановлением 

ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года, дополнительный 

знак отличия для Героя Советского Союза — медаль 

«Золотая Звезда» — учреждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года. 

Автор эскиза награды — архитектор Мирон 

Иванович Мержанов.  
        Медаль выполнена в форме пятиконечной звездочки с полированными 

двугранными пятнадцати миллиметровыми лучами на лицевой стороне. 

Реверс представлял собой гладкую поверхность, окаймленную по контуру 

тонким ободком. В ее центре выпуклыми буквами было написано: «Герой 

СССР». Номер находился в верхнем луче. Вес награды 21,5 грамм, с 

помощью ушка и звена медаль крепилась к прямоугольной позолоченной 

колодке, обтянутой красной муаровой лентой, ширина которой составляла 22 

миллиметра. В положении предусматривалась возможность повторного 

награждения. Такой герой награждался орденом Ленина и второй медалью, а 

в ознаменование подвигов награжденного на его родине сооружался 

бронзовый бюст с соответствующей надписью. 

           Награждаться медалью могли не только совершившие героический 

подвиг и удостоенные звания Героя Советского Союза отдельные лица, но и 

города, которым было присвоено звание «Город-герой», и крепости, 

удостоенные звания «Крепость-герой». 

            Медаль носят на левой стороне груди над всеми другими наградами 

СССР. 

             Первым Героям Советского Союза «Золотая Звезда» не была вручена, 

потому что в то время звание Героя внешними атрибутами еще не обладало.       



Позднее высшим знаком отличия этого звания удостоили спасателей экипажа 

затонувшего «Челюскина». Первым в списке на получение этой медали 

значится С. Леваневский, который при жизни не успел ее получить, так как 

погиб в районе Северного полюса при совершении беспересадочного 

перелета в США. 

          В 1939-1940 гг. «Золотую Звезду» получили многие советские воины, 

сражавшиеся на стороне республиканской армии Испании и принимавшие 

участие в разгроме японских войск в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол, 

а также отличившиеся в боях на Карельском перешейке во время советско-

финского вооруженного конфликта. 

        Всего до 1941 г. она была вручена более 600 чел. Медалью «Золотая 

Звезда» были награждены города-герои Ленинград, Сталинград, Одесса, 

Севастополь, Москва, Киев, Новороссийск, Керчь, Минск, Тула, Мурманск и 

Смоленск, а также крепость-герой Брест. 

         Более 90% награждений приходится на Великую Отечественную войну: 

11 657 солдат и офицеров получили Медаль «Золотая Звезда», 3051 из них – 

посмертно. Большое количество награждений объясняется, прежде всего, 

массовыми проявлениями героизма советских людей. Звезда Героя 

Советского Союза никому не доставалась «за красивые глаза». И опытные 

воины, и совсем зелѐные мальчишки, вчерашние школьники и студенты, не 

жалели жизни ради избавления Родины от фашистской заразы. Заслуженно 

получили Медаль Героя Советского Союза и лѐтчик Степан Здоровцев, 

протаранивший фашистский бомбардировщик в первую ночь войны, и 

сержант Василий Кисляков, который в течение 7 часов в одиночку удерживал 

высоту от наступающих немцев, и Александр Матросов, закрывший своим 

телом вражескую амбразуру, и ещѐ тысячи самоотверженных мужчин, 

женщин и даже детей, до последней капли крови бившихся с коричневой 

чумой. 

 

  



ОРДЕН «ПОБЕДА» 

Орден «Победа» — высший военный 

орден СССР, был учреждѐн Указом Президиума 

ВС СССР от 8.11.1943 об учреждении ордена 

«Победа» одновременно с солдатским орденом 

Славы. Указом Президиума ВС СССР от 18 

августа 1944 года утверждены образец и 

описание ленты ордена «Победа», а также 

порядок ношения планки с лентой ордена.            

Орден имел вид пятиконечной рубиновой звезды, в центре она была 

выпуклой. Ближе к центру ордена лучи звезды были украшены 

треугольниками рубинов, а по ее краям шла линия бриллиантов. Между ними 

были небольшие лучики (по пять в каждом промежутке), которые также 

были украшены мелкими прозрачными драгоценными камешками. В 

середине ордена был круг с изображением на голубом фоне Кремля, где 

находится мавзолей, а также Спасская башня. Внизу на красном фоне было 

написано слово ―Победа‖, от которого вверх поднимался венок. Выполнено 

это было в золотом цвете. Для каждого ордена было использовано сорок семь 

граммов платины, два грамма золота, девятнадцать граммов серебра. Также 

каждая звезда имела пять рубинов (по пять карат каждый) и 174 маленьких 

бриллианта общим весом в шестнадцать карат. На сегодняшний день орден 

"Победы" считается уникальным произведением ювелирного искусства, а не 

только символом воинской славы и отваги.  

         Награждены орденом Победы всего 20 человек. Из них трое граждан 

Советского Союза были удостоены награды два раза: маршал Советского 

Союза – Жуков Г.К., начальник генерального штаба – Василевский А.М., 

Верховный Главнокомандующий – Сталин И.В. Следующие награждения 

происходили уже в победном 1945. 30 марта за освобождение Польши 

командующий 2-м Белорусским фронтом Рокоссовский К.К. и командующий 

1-м Украинским фронтом Конев И.С.. За последующие три месяца орден 

"ПОБЕДА" был вручен командующему 2-м Украинским фронтом 

Малиновскому Р.Я, командующему 3-м Украинским фронтом Толбухину 



Ф.И., командующему Ленинградским фронтом Говорову Л.А. Также за 

планирование успешных боевых операций представителю Ставки 

Верховного Главнокомандующего Тимошенко С.К. и начальнику 

генерального штаба Антонову А.И. По итогам войны с Японией награду 

получил командующий Дальневосточным фронтом Мерецков К.А.  

         Не были забыты и иностранные лидеры, принявшие участие в 

освобождении оккупированных немцами территорий. В число награждѐнных 

вошли генерал Д. Эйзенхауер, Верховный Главнокомандующий 

вооружѐнными силами в Западной Европе Б.Л. Монтгомери, 

Главнокомандующий польскими войсками М. Роля-Жимерский, 

Югославский командующий Иосиф-Броз Тито, Король Румынии Михай I. В 

феврале 1978 г. орденом Победы был награждѐн Брежнев Л. И. в 1982 году 

это награждение аннулировали, так как оно противоречило статуту ордена, в 

годы войны Брежнев не занимал постов в высшем командном составе армии. 

  



ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

Орден Красной Звезды учреждѐн 

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 

апреля 1930 года. Статут ордена учреждѐн 

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 5 

мая 1930 года.  

          В дальнейшем в вопросы, связанные с 

награждением орденом Красной Звезды, 

вносились изменения и уточнения Общим 

положением об орденах СССР (Постановление 

ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1936 года), Указами Президиума Верховного 

Совета СССР от 19 июня 1943 года, 26 февраля 1946 года, 15 октября 1947 

года и 16 декабря 1947 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 28 марта 1980 года утверждѐн Статут ордена Красной Звезды в новой 

редакции. 

Орден Красной Звезды представляет собой покрытую рубиново-красной 

эмалью пятиконечную звезду. 

        В середине ордена помещен щит с изображением фигуры красноармейца 

в шинели и буденовке с винтовкой в руках. По ободу щита расположена 

надпись ―Пролетарии всех стран, соединяйтесь!‖, в нижней части обода - 

надпись ―СССР‖. Под щитом находится изображение серпа и молота. Щит, 

изображение красноармейца, надпись, серп и молот, а также края звезды - 

оксидированы. 

        Через месяц, после учреждения орденом, уже награждали первых 

достойных граждан. Первый орден Красной Звезды получил командующий 

ОДВА В. Блюхер за то, что руководил операцией при урегулировании 

конфликта на Китайско-Восточном железнодорожном направлении. Осенью, 

в слякотную и холодную пору, красноармейские войска разгромила 

китайские группировки, совершавшие систематическое разграбление 

приграничных советских территорий. За доблестные сражения бойцы армии 

Блюхера были награждены данным орденом, его войска стали впредь 

именоваться «Краснознаменными», более пятисот рядовых бойцов, а также 



офицеров носили в петлице Красную Звезду.  

         Одними из первых, в числе награжденных были шесть пилотов трех 

советских самолетов, которые абсолютно без поломок и задержек смогли 

пролететь более десяти тысяч километров над морем, пустынными землями и 

горными хребтами. Перелет был самой высокой сложности, но советские 

летчики справились поистине геройски. В тысяча девятьсот тридцатом году 

лично Ворошилов подписал приказ о награждении за проявленное мужество 

и проделанную работу участвующих в перелете, орденов были удостоены: 

Ингаунис Ф.А. Широков Ф.С. Шестель Я.А. Спирин И.Т. Мезинов А.И. 

Кольцов М.Е. Возможно, покажется, что, в сравнении со сражениями с 

противниками на поле боя, данный подвиг не так значим и велик. Но это 

вовсе не так, миссия у этих шести человек была крайне важная, а то, как они 

смогли без малейших проволочек вернуться в Москву в срок, до сих пор 

остается загадкой. 

            В истории известен даже участник Великой Отечественной войны, 

награжденный тремя орденами Красной Звезды, это И. Мохов. Третья 

награда была получена им за участия в боях в Австрии. Небольшое 

подразделение, которое находилось под его командованием, смогло выстоять 

при нападении более пяти сотен фашистов. Сам Мохов оказался ранен, но не 

бросил поле боя, а продолжал командовать. Это было настоящее мужество и 

отвага. 

             Трижды кавалером ордена Красной Звезды становилась и женщина – 

И.Н. Левченко. Четырежды - генерал, командующий инженерными 

войсками, Н. Алексеев. 

             Был случай, когда целых пять орденов Красной Звезды получил 

полковник авиации СССР А. Якимов. Награды Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. – это самые почетные награды в истории нашей страны. 

 

 

 



ОРДЕН КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ 

Орден Красного Знамени (орден «Красное 

знамя») — первый из советских орденов. Был 

учреждѐн для награждения за особую храбрость, 

самоотверженность и мужество, проявленные при 

защите социалистического Отечества. Орденом 

Красного Знамени также награждались войсковые 

части, военные корабли, государственные и 

общественные организации. Вплоть до 

учреждения ордена Ленина в 1930 году орден Красного Знамени оставался 

высшим орденом Советского Союза. 

          На переднем плане знака размещено развѐрнутое Красное Знамя и 

надпись ―Пролетарии всех стран, соединяйтесь!‖. Под полотнищем, на белой 

эмали древко, факел, винтовка, плуг и молот. Частично их закрывает звезда. 

В средней части пятиконечной звезды, обрамлѐнные лавровым венком, серп 

и молот.  Надпись ―СССР‖ расположена в нижней части венка. Рубиново-

красная эмаль украшает ленту, концы звезды и само знамя. Плуг и молот 

оксидированы. Всѐ остальное: контуры изображений, надписи - позолочены. 

Орден прикрепляется к колодке пятиугольной формы, покрытой муаровой, 

шѐлковой лентой. До 1932 года орден, имевший тогда винтовое крепление, 

носился на банте из красной материи, сформированном в виде розетки. 

         За время Отечественной войны этой наградой были отмечены 238 000 

человек и 3148 соединений и частей. Это был самый массовый орден 

Великой Отечественной войны. После войны его вручали за особые заслуги и 

участие в разных локальных конфликтах, в том числе и воинам-

интернационалистам, которые воевали в Афганистане. За время 

существования СССР было совершено 581 333 награждения. Только восемь 

человек получили награду с номером «7» и лишь маршал авиации И.И. 

Пстыго был удостоен этой чести 8 раз. 



ОРДЕН СЛАВЫ 

Орден Славы — военный орден СССР, учреждѐн 

Указом Президиума ВС СССР от 8.11.1943 «Об 

учреждении ордена Славы I, II и III степени». 

Награждаются лица рядового и сержантского состава 

Красной Армии, а в авиации  лица, имеющие звание 

младшего лейтенанта. Вручался только за личные 

заслуги, воинские части и соединения им не 

награждались. 

         Орден Славы имеет три степени, из которых 

орден высшей I степени — золотой, а II и III — 

серебряные (у второй степени был позолочен 

центральный медальон). Эти знаки отличия могли быть 

выданы за личный подвиг на поле боя, выдавались в 

порядке строгой последовательности — от низшей 

степени к высшей. 

            Знак ордена Славы - это слегка выпуклая 

пятиконечная звезда, на лицевой стороне которой 

расположен круглый медальон. На медальоне 

изображены Кремль и Спасская башня в центре, они 

обрамлены по окружности лавровыми венками. В 

нижней части медальона на ленточке, покрытой 

красной эмалью, выполнена надпись «Слава». На конце 

верхнего луча звезды присутствует ушко для крепления 

к знаку ордена, посредством соединительного кольца, 

пятиугольной колодки. Колодка обтянута шелковой, 

муаровой лентой оранжевого цвета через которую 

проходят три продольные черные полосы - знаменитая 

Георгиевская лента 

                Различия первой, второй и третьей степени 

заключаются в том, что материалом для изготовления 

знака  первой степени является золото. Знак второй 



степени  изготавливается из серебра с золочением центрального медальона. 

Знак третьей степени полностью изготавливается из серебра. Колодка для 

всех трех знаков одинакова. 

       Первые награждения орденом Славы состоялось в ноябре 1943 года. 

Награжден был сержант, сапер Исраелян Г. А. , но есть данные, что в числе 

самых первых представлений к этой награде значится тоже сапер, старший 

сержант Малышев В. С., уничтоживший вражеский пулеметный расчет. 

Представление к награждению старшего сержанта Малышева было сделано 

несколькими днями раньше, нежели представление к награждению сержанта 

Исраеляна, но награждение Малышева произошло несколько позднее 

награждения Исраеляна, отсюда и спорный вопрос о первом награждении 

этим орденом. 

         Всего знаком этого ордена третьей степени награждено около одного 

миллиона человек. Свыше сорока шести тысяч человек было награждено 

знаком второй степени Полных кавалеров ордена Славы – более двух с 

половиной тысяч человек. 

  



ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

Орден Отечественной войны — военный 

орден СССР, учреждѐнный Указом Президиума 

Верховного Совета СССР «Об учреждении Ордена 

Отечественной Войны I и II степени» от 20 мая 

1942 года. В дальнейшем в описание ордена были 

внесены некоторые изменения Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 

1943 года, а в статут ордена — Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 16 

декабря 1947 года.  

         Орденом Отечественной войны 

награждались лица рядового и начальствующего 

состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, 

войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие 

в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость 

и мужество, а также военнослужащие, которые 

своими действиями способствовали успеху боевых 

операций наших войск. 

         За основу награды  был взят проект А. И. 

Кузнецова, а идея надписи «Отечественная война» на знаке была взята из 

проекта С. И. Дмитриева. 

         В 1985 году, в честь 40-летия великой победы над фашизмом, орден 

Отечественной войны был возрождѐн как памятная награда для ветеранов.  

         Основой знака является пятиконечная штраловая звезда. На нее 

наложена красная пятиконечная звезда, лучи которой имеют слегка 

выпуклую форму. На еѐ середину  помещен круглый щиток, края которого 

окаймлены выпуклым пояском, окрашенным в белый цвет. На пояске 

нанесена надпись «Отечественная война». Середина щитка покрыта красной 

эмалью. На щитке размещены золотые серп и молот. Красная звезда 

накрывает собой скрещенные винтовку и шашку. 



         Материал, из которого изготавливается знак ордена «Отечественная 

война» 1 степени  – золото и серебро. Знак 2 степени – из серебра. Серп и 

молот на знаках обеих степеней выполнен из золота. 

         Первое награждение орденом  «Отечественная война» состоялось в 

июне 1942 года. Награждены бойцы артиллерийского дивизиона под 

командованием капитана Криклия И. И. за нанесение немцам, в ходе 

двухдневных боев, серьезного урона в технике. Они уничтожили свыше 30 

немецких танков. 

         Всего в годы войны было произведено награждений: 1 степени — 324 

тысячи, второй — около 1 миллиона. 

 

 



 

Имеем ли мы право забывать, что стоили 

нам мир и свобода? Разве не было бы такое 

забвение предательством перед памятью 

павших воинов, перед горем безутешных 

матерей, одиноких вдов, осиротевших детей? 

Этого нельзя забывать во имя нашей упорной 

борьбы за мир, которая  немыслима без горькой 

памяти о бедствиях минувшей войны. 

С.С Смирнов «Брестская крепость» 
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