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Скоро мы будем праздновать сорокалетие
Победы в тяжелейшей борьбе с гитлеров
ским фашизмом, когда в течение четырех
лет наш народ сражался с самым ковар
ным и жестоким из врагов за всю свою
многовековую историю. Народы Совет
ского Союза с честью вышли из этой
борьбы. В решительной схватке с самыми
темными в мире силами наши воины не
щадили сил, отдавая часто саму жизнь
во имя общей победы. Легендарный под
виг Александра Матросова, закрывшего

войны. Эта награда так и не появилась,
но все воины, участвовавшие в сражени
ях с неприятелем, от рядового до фельд
маршала, получили право носить особую
серебряную медаль на голубой узкой
ленточке, с цифрами «1812». Было одно
важное условие получения этого знака
отличия. Несмотря на то что война с На
полеоном длилась до 1814 года (в марте
1814 года русские войска вошли в Па
риж), право ношения медали получили
лишь лица, принимавшие участие в боях

грудью вражескую амбразуру, был пов
торен в эти годы более 300 раз. Еще
больше, около 350 раз, советские лет
чики направляли свои горящие самолеты
на скопления врага, следуя примеру ге
роя из героев Николая Гастелло.
Родина по достоинству оценила вклад
каждого в общую победу. Более 11 тысяч
воинов стали Героями Советского Союза.
Около 14 миллионов заслужили за свои
подвиги боевые ордена и медали. Среди
этих наград был орден, ставший символом
этих огненных лет и получивший назва
ние — орден Отечественной войны...
Великая Отечественная война 1941 —
1945 гг. была второй грандиозной боевой
эпопеей, в которой решалась судьба на
шего государства, всего нашего народа.
Мало кто сейчас знает, что в грозном
1812 году, когда вся страна встала на
борьбу с наполеоновскими полчищами,
было задумало учреждение особого орде-,
на, одним из предполагавшихся названий
которого было — орден Отечественной

с врагами до конца 1812 года, то есть в
пределах Отечества (остатки армии Напо
леона бежали за Неман 26 декабря).
Впервые речь об особом советском
ордене для награждения отличившихся в
боях с фашистами зашла 10 апреля 1942
года, когда Верховный Главнокомандую
щий И. В. Сталин поручил начальнику
тыла Красной Армии генералу А. В. Хрулеву срочно разработать и представить
на утверждение проект знака отличия
для участников Отечественной войны.
Мы знаем довольно подробно об исто
рии учреждения советских знаков отли
чия в 1941 — 1945 гг. потому, что началь
ник Технического комитета Главного
интендантского управления Красной Ар
мии генерал-майор С. В. Агинский, кото
рый отвечал за разработку и изготовление
орденов и медалей в этот период, оставил
нам ценнейшие записи о том, как созда
вались награды Великой Отечественной.
Среди этих документов есть и история
создания ордена Отечественной войны.
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Рис. 4.
Окончательный
вариант ордена
с вариантами
колодок к нему
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Рис. 1. Проекты
ордена,
предложенные
художником
С. И.
Дмитриевым

Рис.2,3. Проекты
ордена,
предложенные
художником
А. И.
Кузнецовым
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Так как основная масса московских
художников была в это время в эвакуа
ции, к тому же задание необходимо было
выполнить срочно, широкого конкурса
на рисунок нового ордена не объявля
лось. Лишь двум художникам, находив
шимся в Москве, поручили подготовить
эскизы награды. Первый из них, Сергей
Иванович Дмитриев, был известным
автором советских знаков отличия — по
его рисункам чеканились орден Ленина,
медали «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «XX лет РККА». Вторым был
художник Александр Иванович Кузне
цов, также на протяжении ряда лет
успешно сотрудничавший с Интендант
ским управлением по разработке образ
цов форм одежды и знаков различия.
Уже 12 апреля, после двух суток на
пряженной работы, художники предста
вили свои эскизы. Из рисунков С. И. Дмит
риева были одобрены для дальнейшей
разработки два (см. рис. 1). Столько же
рисунков было принято от А. И. Кузне
цова. При этом Александру Ивановичу
было предложено продолжить работу по
усовершенствованию рисунка ордена.
Были изготовлены по отобранным рисун
кам пробные экземпляры орденов. Мы
знаем два варианта образцовых знаков
по рисункам Дмитриева и четыре — Куз
нецова (см. рис. 2, 3).
18 апреля пробные образцы будущего
ордена были представлены И. В. Стали
ну. Верховный Главнокомандующий
одобрил один из проектов А. И. Кузне
цова, но предложил внести в него неко
торые изменения: в центральном круге
вместо герба поместить серп и молот,
вместо скрещенных мечей — перекре
щенные винтовку и шашку, а поясок
вокруг центрального круга сделать из
белой эмали с надписью «Отечественная
война». Идея надписи была взята с не
которым изменением из проекта Дмит
риева. Проект Дмитриева в дальнейшем
был использован при создании нагруд
ных знаков отличников Красной Армии.
В соответствии с новыми указаниями
изготовили образцы знака ордена, кото
рые и были окончательно утверждены
(см. рис. 4), лишь расцветку лент ордена,
которая в проектах также имела несколь
ко вариантов, заменили одноцветной
красной ленточкой на прямоугольной
колодке, на которой носились тогда меда
ли. Позднее орден стали прикреплять
при помощи штифта и гайки непосред
ственно к одежде.
25 апреля последовало распоряжение
о том, что орден должен быть двух степе
ней — первой золотой и второй серебря
ной. Еще через месяц, 20 мая 1942 года,
был подписан Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР «Об учреждении орде

-

на Отечественной войны I и II степени».
В Указе был опубликован и статут нового
ордена.
Впервые в истории советской наград
ной системы были перечислены конкрет
ные подвиги, за которые выдавалась
награда. При этом указывались виды
отличия для всех основных родов войск.
Орден Отечественной войны I или II
степени могли получить лица рядового и
начальствующего состава Красной Ар
мии, Военно-Морского Флота, войск
НКВД и партизаны, которые проявили
в боях с фашистами храбрость, стойкость
и мужество либо своими действиями спо
собствовали успеху боевых операций со
ветских войск. Особо оговаривалось пра
во на этот орден гражданских лиц, за
вклад в общую победу над врагом.
Первыми по времени кавалерами орде
на стали советские артиллеристы. В ста-

туте ордена было сказано, что орденом
Отечественной войны I степени награж
дается тот, кто лично уничтожит 2 тяже
лых или средних или 3 легких танка про
тивника, либо в составе орудийного рас
чета — 3 тяжелых или средних танка или
5 легких. Орден II степени мог заслужить
тот, кто лично уничтожит 1 тяжелый или
средний танк или ^легких, либо в составе
орудийного расчета — 2 тяжелых или
средних или 3 легких танка противника.
Эти нормы были перекрыты подвигом,
совершенным в мае 1942 года артилле
ристами дивизиона под командованием
капитана И. И. Криклия. На позиции
советских гвардейцев двинулись десятки
фашистских танков. Но не дрогнули наши
артиллеристы и бронебойщики. Под уме
лым руководством своего командира они
метко разили врага, нанося ему огромные
потери. За два дня непрерывных боев ди-
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войны.
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Орден
Отечественной
войны
II степени.
После июля
1943 г. орден
носился на
винте.

визион уничтожил 32 вражеских танка.
Капитан И. И. Криклий лично подбил
5 фашистских машин. Старший сержант
А. В. Смирнов продолжал вести огонь
из орудия, когда все остальные номера
расчета погибли. Даже когда осколком
снаряда ему оторвало кисть руки, Смир
нов продолжал стрелять по врагу. Всего в
бою он уничтожил 6 фашистских танков.
Комиссар дивизиона И. К. Стаценко успе
вал не только руководить подчиненными,
но, вдохновляя их личным примером,
сам уничтожил несколько немецких бро
нированных машин.
За свой подвиг капитан И. И. Крик
лий Указом от 2 июня 1943 года стал
первым кавалером ордена Отечественной
войны I степени. Вместе с ним этой же
награды удостоились младший политрук
И. К. Стаценко и старший сержант
А. В. Смирнов. Шесть других героев этого
сражения были отмечены орденом Оте
чественной войны II степени. Среди них
бронебойщики рядовые Н. И. Григорьев
и И. П. Петрош, подбившие из ПТР во
семь вражеских танков.

-

Не всегда первые по времени кавалеры
того или иного ордена получали награду
с номером 1. Так было и с орденом Оте
чественной войны. Знаком ордена первой
степени номер 1 был награжден посмерт
но старший политрук Василий Павлович
Конюхов. 25 августа 1942 года в одном из
сражений он погиб от прямого попадания
вражеского снаряда. Орденская книжка и
сам орден Отечественной войны I степени
под номером один были переданы семье
героя.
Знак ордена Отечественной войны II
степени номер один также заслужен по
смертно. Бесстрашный разведчик стар
ший лейтенант Павел Алексеевич Ражкин
много раз лично руководил операциями,
проводя даже иногда разведку боем на
танках. Храбрый офицер погиб в бою, а
его награда номер 1 также была пере
дана семье.
Среди представителей всех родов
войск Советского Союза есть кавалеры
ордена Отечественной войны. Но больше
всего их, конечно, в пехоте, «царице по
лей», как уважительно называют ее в
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народе. Подвиги, совершенные пехотин
цами и увенчанные орденом, многочис
ленны и разнообразны...
Осенью 1942 года советские войска
вели наступательные бои в районе города
Козельска. Продвижение одной из рот
пехотинцев задерживал вражеский дзот,
контролировавший открытую местность,
которую необходимо было преодолеть
наступающим. Уничтожить фашистский
пулемет вызвался комсомолец Сергей
Юркин. Под ожесточенным огнем подо
бравшись к дзоту, Юркин метнул в него
две гранаты. Замолчавший было пулемет
снова ожил, когда рота поднялась в атаку.
Видя, как гибнут его товарищи, Сергей,
тоже раненый, собрав силы, бросился к
амбразуре и закрыл ее своим телом. Вновь
поднявшаяся в атаку рота успешно за
вершила наступление.
За свой подвиг Сергей Юркин по
смертно был награжден орденом Оте
чественной войны I степени.
Широко известна песня из кино
фильма «Тишина» на слова М. Матусовского и музыку В. Баснера о восем
надцати ребятах, защищавших Безы
мянную высоту. В основу песни легли
действительные события. У «незнако
мого поселка» — деревушки Рубежинка
в Калужской области, на высоте Безы

мянная, проявили массовый героизм
восемнадцать воинов-коммунистов, доб
ровольно отправившихся в тыл врага,
чтобы выполнить сложное боевое зада
ние. Все восемнадцать были сибиряка
ми из 139-й стрелковой дивизии. Свой
подвиг они совершили в ночь с 13 на
14 сентября 1943 года.
Во главе со своим командиром, млад
шим лейтенантом Е. И. Порошиным,
смельчаки проникли в тыл фашистам,
заняли господствующую высоту и при
готовились огнем поддержать намечав
шееся утреннее наступление советских
войск.
Но гитлеровцы обнаружили совет
ских воинов и решили, окружив ее,
уничтожить. На горстку сибиряков по
шло со всех сторон более двух фашист
ских батальонов. Наши пехотинцы сме
ло приняли бой и в течение целой ночи
отбивали атаки противника. Даже ра
неные продолжали вести огонь. Более
сотни трупов оставили фашисты у высо
ты. Но силы были неравны. В бою по
гибли шестнадцать из восемнадцати
отважных, а двое были тяжело ранены.
Всем восемнадцати героям за бой на
высоте Безымянная были даны ордена
Отечественной войны I степени, в том
числе шестнадцати — посмертно. А на

И. И. Криклий,
первый кавалер
I степени
ордена.
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Нагрудные
знаки
отличников
Красной
Армии,
сделанные на
основе проекта
С. И. Дмитриева.

высоте в 1966 году был открыт памят
ник со словами из песни к кинофильму
«Тишина».
Недавно подобный памятник открыт
на высоте в районе Северного Донца.
В 1943 году группа воинов под коман
дованием лейтенанта Аннаклыча Атае
ва захватила эту высоту на правом бере
гу реки, создав плацдарм для наступаю
щих советских частей. Несмотря на
яростные атаки фашистов, герои не по-

и двух второй. Первую награду он полу
чил за мужественное поведение в фа
шистском тылу, когда, оторвавшись в
атаке от своих, его танк попал в гущу
гитлеровцев и был подбит. Все члены
экипажа, кроме Николая, были убиты.
Оставшись один, тяжело раненный
Яненков отстреливался от врагов из
пушки и пулемета, пока подоспевшие
товарищи-танкисты не выручили смело
го водителя.

кинули высоты. Все тридцать бойцов
во главе с командиром погибли в нерав
ном бою. Посмертно они были награж
дены орденами Отечественной войны I
степени, а лейтенант А. Атаев удостоен
звания Героя Советского Союза.
Подробно рассказывается в статуте
ордена Отечественной войны, за какие
подвиги могут награждаться им воен
ные летчики — и о числе сбитых само
летов, и о количестве успешных боевых
вылетов. Но есть один подвиг, много
кратно повторенный советскими аса
ми, который не вошел в этот перечень...
Немеркнущий подвиг капитана Ни
колая Гастелло известен всем, от мала
до велика. Но в экипаже дальнего бом
бардировщика, который вел Гастелло,
было еще три человека: штурман Ана
толий Бурденюк, летчик-наблюдатель
Григорий Скоробогатый и стрелок-ра
дист Алексей Калинин. И в последнюю
атаку на горящем самолете они шли
вчетвером. Командир экипажа был
удостоен звания Героя Советского Сою
за, а его мужественные и верные сорат
ники орденов Отечественной войны I
степени.
Танкист, механик-водитель Николай
Яненков за подвиги в боях с фашистами
был удостоен четырех орденов Отечест
венной войны — двух первой степени

«Сам погибай, а товарища выручай»
всегда было правилом русского солда
та. Николай Яненков также неодно
кратно спасал друзей от опасности, ри
скуя собственной жизнью. Однажды во
время атаки он заметил, что подбит
соседний танк. Пламя охватило маши
ну, по которой фашисты продолжали
стрелять. Николай быстро подъехал к
горящему танку, пробрался внутрь и
вынес единственного оставшегося в жи
вых раненого механика-водителя. Едва
успел Яненков отъехать со спасенным
товарищем, как подбитый советский
танк взорвался.
Были и другие героические дела в во
енной биографии Николая Яненкова.
В одном из боев он спас командира, в
другом ему довелось, проявив хитрость
и смекалку, уберечь танк от забравшихся
на его броню врагов, в третьем, на земле
братской Чехословакии, ему пришлось,
заменив командира, руководить боем с
окруженными, но ожесточенно обороняв
шимися гитлеровцами. За отличия в Че
хословакии, когда уже после взятия Бер
лина советским танкистам пришлось со
вершить стремительный рейд к Праге,
чтобы поддержать начавшееся там восста
ние чешского народа против фашистов
и не дать разрушить агонизировавшему
врагу один из красивейших городов Ев

-
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ропы, Николай Александрович Яненков
получил четвертый орден Отечественной
войны.
Не только на суше, но и на воде били
советские воины врага. Более 40 тысяч
моряков заслужили в годы борьбы с фа
шизмом право носить орден Отечествен
ной войны. Эта награда давалась за унич
тожение или захват вражеского корабля,
за успешную высадку морского десанта
на вражеской территории, за постановку
минных заграждений и траление фаши
стских мин.
И сойдя на берег, советские военные
моряки отважно сражались с гитлеров
цами, проявляя чудеса храбрости. Леген
дарный подвиг совершил в боях за Ста
линград морской пехотинец Михаил Паникаха. Отбивая танковую атаку врага,
он замахнулся бутылкой с горючей жид
костью, и в этот момент в бутылку попа
ла пуля. Горящая смесь разлилась по телу
моряка. Тогда герой, объятый пламенем,
выхватил из-за пояса вторую бутылку,
рванулся навстречу вражеской машине,
вскочил на нее и ударил бутылкой по
башне. Огонь охватил фашистский танк.
Шедшие за головной машиной другие
остановились, а потом, потрясенные уви
денным, повернули вспять.
Маршал Советского Союза В. И. Чуй
ков сказал о совершенном Михаилом Паникахой: «Это был подвиг, похожий на
подвиг Данко». За это беспримерное от
личие морской пехотинец Михаил Алек
сандрович Паникаха был посмертно
удостоен ордена Отечественной войны
I степени.
Невозможно перечислить все, даже са
мые яркие подвиги, отмеченные этим
орденом. Его получил (посмертно) коман
дир первой батареи легендарных «ка
тюш» капитан И. А. Флеров, его заслу
жила советская девушка Аня Горохова
за спасение боевого знамени воинской
части. Легендарный белорусский парти
зан пионер Марат Казей, взорвавший гра
натой себя и фашистов, окруживших его
в бою, стал посмертно кавалером этого
знака отличия. Высокой наградой по
смертно был отмечен работавший под
руководством Рихарда Зорге разведчик
Бранко Вукелич. Всего же более тысячи
иностранных граждан были награждены
орденом Отечественной войны.
Не только на фронте, но и в тылу ко
валась наша победа. Вот почему этим бое
вым орденом были награждены многие
тысячи рабочих, колхозников, которые
своим трудом помогали громить ненавист
ных захватчиков. Целые предприятия,
например 16 заводов, прикрепили к сво
им знаменам эту награду.
В боевом строю шло и печатное слово.
На первой странице всеми любимой «Ком
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сомолки» мы видим среди других орде
нов, которыми награждена эта газета,
орден Отечественной войны 1 степени.
Этой же награды были удостоены еще две
газеты — белорусская «Звязда» и ук
раинская «Молодь Украины» — за вы
дающийся вклад в общее дело разгрома
фашизма.
За стойкость и мужество в борьбе с
врагом несколько советских городов, ока
завших особо упорное сопротивление аг
рессору, награждены орденом Отечест
венной войны I степени. Это морские
твердыни Новороссийск, Туапсе, Феодо
сия, Таллин, сухопутные крепости Смо
ленск, Наро-Фоминск, Орша.
Не всегда Родина могла наградить во
время своих героев. Шла жестокая война
за независимость и существование всего
советского народа, и многочисленные под
виги в этой войне совершались не ради
наград, а во имя общей победы над врагом.
Но кончилась война, пришла Победа, и в
мирные дни десятки тысяч боевых зна
ков отличия, заслуженные в жестоких
боях, нашли своих владельцев. В настоя
щее время число выданных орденов Оте
чественной войны I степени приближает
ся к 344 тысячам, а II степени — к
1 миллиону 28 тысячам.
И каждый раз, когда мы видим на
груди ветерана орден Отечественной вой
ны, мы знаем, что за этой наградой стоит
подвиг, а то и несколько героических
дел, свершенных во имя любви и предан
ности Родине.
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Орден,
принадлежавший
одному из
летчиков
авиации
дальнего
действия,
погибшему
в 1943 году.

