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Наука побеждать – 
  Отечеству во благо!

Товарищи офицеры, уважаемые коллеги, курсанты!Товарищи офицеры, уважаемые коллеги, курсанты!

Коллектив военного учебного центра при Уральском федеральном университете поздравляет Коллектив военного учебного центра при Уральском федеральном университете поздравляет вас с 75-летней вас с 75-летней 
годовщиной Великой Победы Советского народа годовщиной Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне!в Великой Отечественной войне!

День Победы стал святым для каждого День Победы стал святым для каждого из нас. В эти дни мы вспоминаем тех, кто шел из нас. В эти дни мы вспоминаем тех, кто шел навстречу смерти навстречу смерти 
в боях, кто своим трудом в тылу приближал в боях, кто своим трудом в тылу приближал победу, кто поднимал страну из руин. Это день нашей общей победу, кто поднимал страну из руин. Это день нашей общей 
памяти, это день великого подвига. С глубоким почтением и скорбью памяти, это день великого подвига. С глубоким почтением и скорбью мы склоняем головы перед павшими мы склоняем головы перед павшими 

на полях сражений этой самой на полях сражений этой самой кровопролитной из войн.кровопролитной из войн.

Доблесть, честь, отвага, терпение, любовь, верностьДоблесть, честь, отвага, терпение, любовь, верность – –  эти   эти качества проявили когда-то нынешние ветераны, качества проявили когда-то нынешние ветераны, 
защищая нашу Родину. Эти качества защищая нашу Родину. Эти качества я желаю иметь всем, кто помнит, чтит и празднует этот Великий я желаю иметь всем, кто помнит, чтит и празднует этот Великий 

день! Пусть любовь к Родине никогда не покидает вас, но день! Пусть любовь к Родине никогда не покидает вас, но будет вам верной спутницей на всю жизнь.будет вам верной спутницей на всю жизнь.

Примите самые искренние Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, любви и заботы близких людей! пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, любви и заботы близких людей! 
С Днем Победы!С Днем Победы!

С уважением, начальник военного учебного центраС уважением, начальник военного учебного центра
полковник Ю. Самохваловполковник Ю. Самохвалов
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С уважением, начальник военного учебного центра
полковник Ю. Самохвалов
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Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Дедушка курсанта Дриева Владислава, 
кафедра специальной подготовки, У-219

В каждой семье есть истории воевавших родствен-
ников, из воспоминаний которых и складывается общая 
картина освобождения нашей Родины. Вписать рассказы 
о судьбах людей, каждым своим шагом приближавших по-
беду нашего народа, в летопись Великой Отечественной 
войны –  долг каждого человека, неравнодушного к сво-
ей стране.

Вечная слава героям!
Вечная слава! Вечная слава!
Вечная слава героям!
Слава героям! Слава!!

…Но зачем она им, эта слава, –  мертвым?
Для чего она им, эта слава, –  павшим?
Все живое – спасшим.
Себя – не спасшим.
Для чего она им, эта слава, –  мертвым?..
Если молнии в тучах заплещутся жарко
и огромное небо от грома оглохнет,
если крикнут все люди земного шара, –
ни один из погибших даже не вздрогнет.
Знаю: солнце в пустые глазницы не брызнет!
Знаю: песня тяжелых могил не откроет!
Но от имени сердца,
от имени жизни, повторяю!
Вечная Слава Героям!..
И бессмертные гимны, прощальные гимны
над бессонной планетой плывут величаво…
Пусть не все герои, –  те, кто погибли, –

павшим вечная слава!
Вечная слава!!
Вспомним всех поименно, горем вспомним своим…
Это нужно – не мертвым!
Это надо – живым!
Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе…
Разве погибнуть ты нам завещала, Родина?
Жизнь обещала, Любовь обещала, Родина.
Разве для смерти рождаются дети, Родина?
Разве хотела ты нашей смерти, Родина?
Пламя ударило в небо! – ты помнишь, Родина?
Тихо сказала: «Вставайте на помощь…» Родина.
Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина.
Просто был выбор у каждого: я или Родина.

Хлынцев Василий Андреевич (15.09.1919–30.05.1983)

Мой прадедушка, Хлынцев Василий Андреевич, был призван в ряды Вооруженных сил в 1939 г. из Тамбовской области, 
Красивского района. Участвовал в Финской войне.

В Великой Отечественной вой-
не служил в эскадроне управления 
3-го Гвардейского кавалерийского кор-
пуса. В 1941 году был контужен.

Принимал участие в Сталинград-
ской битве, в освобождении Польши, 
взятии Кенигсберга, битве за Берлин.

Награжден медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги» «За оборо-
ну Сталинграда», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией».

В наградном листе к медали «За 
отвагу» описан его подвиг. «Находясь 
в разведке в бою за ж. д. станцию 
г. Лида, около 40 солдат и офицеров
противника стремились выйти из окру-
жения. Рядовой Хлынцев лично огнем 

из автомата и гранатами уничтожил 
11 солдат и 29 захватил в плен».

После войны прадедушка вернулся 
в родное село, женился на прабабушке 
и, в 1950 году они уже вместе с малень-
кой бабушкой переехали в Нижний Тагил.

Наша семья хранит память о де-
душке и гордится его мужеством. 
Дедушка умер в 1983 году, меня еще 
не было, но в нашей семье его любят 
и помнят. Невозможно забыть людей, 
которые, не жалея своих сил, здоровья 
и жизни, прошли настолько сложный 
путь для того, чтобы освободить на-
шу страну от фашистов, для того что-
бы мы жили в счастливом мире.
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Отец старшего лаборанта 
кафедры специальной подготовки 

ДОНЧЕНКО Ирины Ивановны

Сумской Иван Федорович

Подполковник в отставке, участник Великой Отечественной войны

18 января 1944 г. был призван 
Благодарненским РВК Ставропольского 
края. Направлен на военно-пересыль-
ный пункт 61-го учебного стрелково-

го полка 49-й учебной стрелковой ди-
визии (село Солдато-Александровское 
Ставропольского края). Получив во-
енную подготовку, был направлен 
на передовую 18 октября 1944 г. на 1-й 
Украинский фронт.

Участвовал в боях по освобожде-
нию от противника западных обла-
стей Украины в составе 469-го мино-
метного полка 5-й гвардейской армии, 
которая с августа вела тяжелые оборо-
нительные бои за Сандомирский пла-
цдарм (западная Украина –  Польша), 
а с января по февраль 1945 г. в ходе 
Сандомирско-Силезской операции при 
наступлении на направлении главно-
го удара фронта участвовал в окруже-
нии крупной группировки противни-
ка в г. Бреслау (Вроцлав) и освобожде-
нии юго-восточных районов Польши. 
В бою под г. Бреслау был тяжело ранен 
и отправлен в госпиталь, где и встре-
тил Победу.

До 10 ноября 1945 г. проходил ле-
чение в эвакуационном госпитале 
№ 2004 (г. Кисловодск). После лече-
ния направлен для продолжения во-
енной службы на 1886-й химический 
склад (г. Новочеркасск). Прослужил 
до 10 апреля 1950 г.

После  демобилизации  прохо -
дил службу в органах МВД, заоч-
но окончил исторический факультет 
Шахтинского государственного пе-
дагогического института, стал офи-
цером. В 1980 году вышел на пенсию, 
но продолжал вести активный образ 
жизни. Проводил большую работу 
в Совете ветеранов г. Новочеркасска, 
помогая таким же, как и он, вете-
ранам, но более старшего возраста. 
Похоронен в г. Новочеркасске.

За храбрость, стойкость и муже-
ство, проявленные в боевых действи-
ях с немецко-фашистскими захват-
чиками, боевые заслуги в период 
Великой Отечественной войны на-
гражден орденом «Отечественная вой-
на» II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», государствен-
ными наградами –  медалью «Георгий 
Жуков», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», 
за долголетний добросовестный 
труд в народном хозяйстве медалью 
«Ветеран труда» и другими юбилей-
ными медалями Советского Союза 
и России.

Светоносов Анатолий Павлович (1916–1942)
Мой прадед, Светоносов Анатолий 

Павлович ,  родился  в  1916 году, 
в Шадринске, где и вырос. Жил он в се-
мье зажиточного крестьянина и был 
раскулачен. Его сослали в с. Курьи 
Свердловской области, там он жил 
и работал бухгалтером.

В  194 0  год у  его  отправили 
на фронт. Служил он сапером. Воевал 
и погиб под Ленинградом в 1942 го-
ду. В 1942 году ему было всего 26 лет. 
И он тоже хотел жить, любить свою 
Родину, любить своих маленьких де-
тей, которые у него остались, и жену, 
общаться с друзьями, читать замеча-
тельные книги, любоваться красота-
ми природы и еще много чего хотел, 
то, что и мы с вами любим, но он от-
дал свою жизнь за нас с вами, чтобы 
больше ни когда не было войны, что-

бы каждый из нас смог спокойно вы-
учится и воплотить свою мечту. Он 
отдал свою жизнь, чтобы над наши-
ми головами было мирное небо, что-
бы фашизм больше никогда не под-
нимал свою голову и чтобы каждый 
из нас был по-своему счастлив.

Ломаков Г. А.
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Прадедушка курсанта Патюпина Ильи 
РИ-281221 кафедра ВКС

Седаев Константин Ермолаевич (1911 г. р.)

Мой дедушка, Седаев Константин Ермолаевич, служил во взводе боепитания при 1172-м стрелковом полку 
348-й стрелковой дивизии. Вот как о нем рассказывает его командир.

«Константин Ермолаевич действо-
вал всегда смело и энергично. В любых 
условиях днем и ночью под сильным 
обстрелом противника, своевремен-

но в достаточном количестве доста-
вал боеприпасы на огневых позици-
ях батареи. Если снаряды нельзя было 
поднести к орудию, оставлял лошадей 
в укромном месте, а ящики подносил 
на себе. В лесу и на подступах к реке 
Эльба, следуя с боеприпасами на огне-
вые позиции, был атакован группой 

немцев. Ручными гранатами и огнем 
из карабина истребил 5 гитлеровцев. 
На протяжении всего времени содер-
жал лошадей в отличном состоянии
и сохранил их до конца боев».

Мой дедушка награжден прави-
тельственной наградой –  Орденом 
Красной Звезды.

Минбагисов Мубарак Минбагисович (01.05.1925–27.05.1992)

В январе 1943 г. был призван в ря-
ды Красной армии, после чего про-
шел ускоренный курс молодого бойца, 
а также обучение в командиры (млад-

ший комсостав). С мая по июнь обучал-
ся немецкому языку (курс военно-по-
левой разведки).

В июле того же года вступил 
в первый бой в Белгородской обла-
сти. Целый месяц пребывал в тылу 
врага –  до того момента, как был рас-
секречен. Далее получил приказ вер-
нуться в свою часть, в составе которой 
дошел до молдавско-румынской грани-
цы. Впоследствии их часть переброси-
ли на Белорусский фронт. Участвовал 
в освобождении Варшавы, за что был 
награжден медалью «За освобождение 
Варшавы».

Вспоминал ,  как  перед  Висло -
Одерской операцией был накрыт 
200-метровый стол для бойцов, за ко-
торым держал слово маршал СССР 
Г. К. Жуков. Маршал своей речью при-
ободрил бойцов, после чего подошел 
к Мубараку и, взяв его за плечо, сказал: 
«Ты молодой парень –  помоги обслужить 
стариков». В ответ Мубарак встал и от-
ветил: «Слушаюсь, товарищ маршал 

Советского Союза». Тогда Жуков про-
изнес: «А, припоминаю, что этот моло-
дой парень ночью у меня проверял доку-
менты». Обратившись к бойцам, маршал 
сказал: «Дело был так: я шел с офицера-
ми сопровождения в штаб, и нас оста-
новили проверять документы. Именно 
этот молодой человек проверил мое удо-
стоверение личности». Этот рассказ по-
нравился всем солдатам, которых эта 
история рассмешила. Мубарак был сму-
щен, а также удивлен тому, что Жуков, 
не видев в тот день лица, узнал его 
по голосу спустя много дней (с момента 
события прошло около месяца). Это сви-
детельствовало о хорошей памяти мар-
шала, так как каждый день он встречал-
ся со множеством людей. Данные собы-
тия предшествовали участию Мубарака 
в Висло-Одерской операции, за кото-
рую он получил медаль «За Одру, Нису 
и Балтику». После взятия Берлина был 
определен в спецподразделение для ох-
ранения одного из крупнейших складов 
Берлина. Награжден медалью «За взя-
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Дедушка помощника НВУЦ 
по воспитательной работе Окуловой Н. В.

тие Берлина». После взятия Берлина 
был отправлен под Берлин со спецза-
данием, возвращаясь с которого услы-
шал, что стреляют зенитные установки, 
однако в небе самолетов было не вид-
но. Вскоре узнал, что эти залпы были 
в ознаменование Победы. После войны 

Мубарак еще 5 лет служил в Германии 
и сопровождал делегации, которые ве-
ли переговоры о дальнейшей судьбе 
Европы. Впоследствии посещал север 
Франции, Бельгию, Голландию, Польшу, 
Чехословакию, Венгрию и дважды был 
в Швейцарии. Правительством СССР 

в Швейцарии был заказан 1 млн на-
ручных часов для офицеров, одни 
из которых получил Мубарак. Помимо 
упомянутых медалей, был награжден 
следующими наградами: два ордена 
Отечественной Войны, Орден Славы II 
степени.

Иван Гулецкий 
Я застал своего прадеда еще жи-

вым. Он после военного времени 
остался без ног, так как приходилось 
работать на морозе. Он был обычный 
рабочий, работал в тылу. Помогал 
с доставкой и починкой на желез-
нодорожных путях. Да, он не был 
фронтовиком, но он старался быть 
полезным и работал не жалея себя. 
Звали его Иван Гулецкий. Он умер, 
когда мне было всего 3 года. Его же-
на, моя прабабушка Мария Ершова 
(86 лет) жива и помнит его. Конечно, 
не только от нее я слышал о своем 
прадедушке, часто мой дед по ма-
миной линии рассказывал, какой он 
был сильный и мастер на все руки 
человек. Хорошо, что уже в то вре-

мя можно было делать хорошие фо-
тографии, и у нас есть на память 
цветные фотографии, где он сидит 
на своем кресле. Какой вклад бы он 
ни внес, надо помнить своих предков 
и гордиться ими и тех, кто воевал 
с ними в то тяжелое время! Надеюсь, 
и следующие поколения будут пом-
нить о войне и чего стоит победа.

Курсант кафедры ВКС 
Никита Глазков, РИ-281221

Губанов Дмитрий Александрович (13.11.1925–25.01.2004)

Участник Великой Отечественной войны

Материалы взяты из сборника вос-
поминаний Губанова Д. А. «Пройти 
по земле человеком».

4 февраля 1943 года, придя в класс, 
я получил повестку из райвоенкомата. 
Было мне 18 лет. На фронте я в чис-
ле  нескольких  курсантов  попал 
в  78-й стрелковую дивизию, где был 
назначен подносчиком мин.

Спать солдатам приходилось очень 
часто стоя, прижавшись к стенке окопа 
или какому-либо предмету на поверх-
ности земли, а при движении на новую 
огневую позицию мы засыпали прямо 
в пути, держась одной рукой за повоз-
ку или за товарища. Позиции наших 
войск немецкие самолеты бомбили 
остервенело. Земля покрылась гарью 
и пылью. И так почти ежедневно. Мы 
продвигались к Днепру по выжженной 
земле. Все села были сожжены, мо-
сты и железнодорожные пути взорва-
ны. Тысячи голов скота, убитого нем-
цами, лежали на полях и вдоль дорог. 
Где-то в районе Днепропетровска ме-

ня серьезно контузило. У меня взрыв-
ной волной порвало обе барабанные 
перепонки и засыпало землей с ног 
до головы. Я почти перестал слышать. 
В санчасть не обращался. Просто са-
нинструктор Шурочка заткнула мне 
уши ватой, смоченной йодом. На этом 
и было закончено мое лечение. С тех 
пор не могу различать четкость зву-
ков и нередко по нескольку раз пере-
спрашиваю, чтобы понять, о чем ме-
ня спрашивают, а в то время я слышал 
еще хуже. Ведь было же такое, ког-
да со мной во время боя объяснялись 
с помощью жестов, пальцами.

Мы торопились изгнать быстрее 
ненавистного врага, а выздоровев на-
столько, что можно было снова вое-
вать, с радостью возвращались в бо-
евые порядки.

После войны дедушка работал бо-
лее 40 лет директором школы и учи-
телем истории. Писал очерки и книги 
о родном крае, а также любил сочинять 
стихи. Умер Дмитрий Александрович 
23 января 2004 года в возрасте 79 лет.
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Гунько Никита Евдокимович (1896–1981)

Мой прадед, Гунько Никита Евдокимович (1896–1981), был призван на фронт в мае 1943 года, ему тогда было уже 47 лет. 
Начал войну минометчиком, но вскоре его, как человека, разбирающегося в моторах, перевели в 167-й гвардейский штур-
мовой авиационный полк. С этим полком он прошел от Белгорода до Белграда, дослужился до гвардии младшего сержан-
та, при этом ни разу не был ранен. Служил Никита Евдокимович мотористом: вместе с механиком они готовили самоле-
ты к боевым вылетам. За время службы был награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Бухареста», «За осво-
бождение Белграда», «За победу над Германией». Удостоен 18 благодарностей за освобождение или взятие городов, в том 

числе за Белгород, Харьков, Киев, Шипетовку, Яссы, Кишинев, Фокшаны, Рымник, Плоешти, Бухарест, Белград.

Учитель с большой буквыУчитель с большой буквы
Вот и 75-летие Великой Победы со-

ветского народа над фашистскими за-
хватчиками. И нет, пожалуй, ни одной 
семьи в России, чьи деды и прадеды, 
чьи близкие родственники старшего 
поколения не участвовали бы в при-
ближении этой победы, воюя на полях 
сражений или самоотверженно трудясь 
в тылу. Многие из них не вернулись 
с войны. Но все они –  и те, кто погиб, 
и те, кто добыл победу, –  остаются для 
детей и внуков примером честного слу-
жения Отечеству, примером, достой-
ным подражания и нашей памяти. Хочу 
рассказать о своем дедушке Дмитрии, 
участнике Великой Отечественной 
войны. Мой дед, Дмитрий Алексеевич 
Кулешов, родился 7 августа 1914 го-
да в семье крестьянина села Кермись 
Рязанской губернии Алексея Кулешова. 
В 1925 году семья вместе с млад-
шими сестрами Анной (1921 г. р.) 
и Клавой (1923 г. р.) переехала в го-
род Ленинград, где отец стал рабо-
тать плотником на Балтийском заводе. 
Но мой дед присоединился к ней только
в 1926 году, после окончания сельской 
начальной школы. В 1931 году он по-
ступил в ФЗУ имени Я. М. Свердлова 
в Ленинграде, после окончания кото-
рого в 1933 году стал работать токарем
на машиностроительном заводе № 47 
в Ленинграде. А 1 сентября в 1934 го-
да поступил в Ленинградский инсти-
тут механизации и сельского хозяйства. 
Он жил как миллионы молодых людей 
того времени. Учился, занимался спор-
том, не отказывался и от обществен-
ной работы. За время учебы в инсти-
туте он был и комсоргом, и профоргом 
группы, а к последнему курсу стал чле-
ном объединенного профкома институ-
та и отвечал за работу кассы взаимопо-
мощи. 20 декабря 1940 года Дмитрий
Алексеевич защитил диплом, получив 
специальность инженера-механика, 
и был распределен на должность глав-
ного инженера совхоза «Червонный» 
Гуляй-Польского района Запорожской 
области Украины. Приступил он к ра-
боте в совхозе 2 февраля 1941 го-

да, а уже 14 августа получил повест-
ку и ушел на фронт. Сначала принял 
он под свое командование автотехни-
ческую роту 105-й авиационной базы 
Южного фронта, потом стал помощни-
ком командира автороты по техниче-
ской части 429-го батальона аэродром-
ного обслуживания. Вот его рассказ 
об одном из эпизодов первых месяцев 
войны: «В октябре 1941 года мы прибы-
ли на Донбасс, в штаб Южного фронта, 
который размещался в шахтерском по-
селке имени Парижской Коммуны (ны-
не г. Коммунарск). Нужно было проби-
раться на Ворошиловоград, это в 65 км. 
от поселка. Создалась угроза попасть 
в окружение, поэтому было приказа-
но уничтожить все документы. Мы так 
и сделали, но большинство не стали 
уничтожать свои комсомольские би-
леты. Как потом выяснилось, практи-
чески каждый признался, что комсо-
мольский билет им сохранен. Воевать 
мне пришлось в то время, когда нам 
приходилось отступать, но нас никог-
да не покидала вера в то, что мы вы-
беремся, что выгоним врага с нашей
земли». В детстве дед мне рассказы-
вал еще об одном случае, когда в од-
ном из боев фашисты прострелили ему 
брюки, но не ранили. В другом бою 
дед получил контузию от разорвав-
шегося радом снаряда, но принял ре-
шение остаться со своим батальоном 
и от госпитализации отказался. В июле 
1942 года Дмитрий Алексеевич был от-
командирован на переквалификацию 
и после окончания танковых курсов 
в Казани получил назначение в  5-й тан-
ковый полк  5-й танковой бригады в ка-
честве помощника командира танко-
вой роты. В одном из своих рассказов
дед описывал случай, когда они на но-
веньких танках «Шерман», получив-
ших прозвище «Эмча», потопили взвод 
немецких «Тигров» без единого вы-
стрела. Дело было зимой, у американ-
ских «Шерманов» было большое пре-
имущество по скорости и маневренно-
сти, взвод моего деда заманил «Тигры» 
на замерзшее озеро, где те под своей 

тяжестью провалились под лед. Много 
лет спустя так вспоминал он те дни: 
«Рота наша должна была доукомплек-
товываться американскими танками. 
Но в связи с тем, что союзники не то-
ропились доставить нам их, а наша от-
ечественная промышленность налади-
ла выпуск наших танков Т-34 и само-
ходных артиллерийских установок, 
в декабре 1943 года я получил приказ 
о зачислении меня в штат Учебного 
танкового корпуса, где подготовил 
более 400 механиков-водителей оте-
чественных танков и СУ. Вот так в со-
ставе  40-го учебного танкового пол-
ка  5-й танковой бригады мне довелось 
служить Родине до дня демобилизации
в марте 1946 года. 14 декабря 1945 я же-
нился на Зое Алексеевне, которая тог-
да и всю остальную жизнь работала 
учительницей в школе». Война сделала 
из моего деда профессионального педа-
гога, наставника и Учителя с большой 
буквы, воспитавшего за годы работы 
более 3500 специалистов-механизато-
ров. И именно война привила ему, как 
и большинству фронтовиков, чувство 
локтя друга и чувство ответственности 
за порученное дело в любой ситуация.

Курсант Папылев Влад, РИ 371221, 
кафедра ВКС
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Кузьмин Николай Осипович (01.06.1924–29.03.2001)
Мой прадедушка, Кузьмин Николай 

Осипович, родился 1 июля 1924 года. 
22 июня 1941 года Германия напа-
ла на нашу Родину, Советский Союз 
и прадедушку забрали на войну. 28 ав-
густа 1942 года 18-летним направили из 
Пономарёвского района Оренбургской 
области Алексеевского сельсовета 
на Дальний Восток, в город Артем, 
на войну с Японией. Военную присягу 
принял в сентябре 1942 года 502 мин. –  
батальон Гвардии матрос. Имел награ-
ды: за Боевые заслуги, за победу над 
Японией. 

В мирное время трудился в колхозе, 
работал трактористом широкого про-
филя, работы не боялся брался за лю-
бую, мог работать на любой технике. 
За свои труды прадедушку награждали 
ценными подарками, похвальными, по-
четными грамотами, медалями, орде-

нами. Ударником коммунистического 
труда он был дважды. Он ушел из жиз-
ни очень рано, по болезни (паралич) 
29 марта 2001 года. Во всем этом ви-
новата война.

Курсант Кузьмин Данила, К-318, 
кафедра, ОВП

Победа в цифрах
За какими цифрами стоят траги-

ческие истории и факты о Великой 
Отечественной войне?

1418 дней длилась война1418 дней длилась война

Великая Отечественная война на-
чалась 22 июня 1941 года. Она про-
должалась 3 года 10 месяцев и 18 дней,
или 1418 дней и ночей. А самое про-
должительное сражение Великой
Отечес т венной  войны  –   би т ва 
за Ленинград –  длилась 1126 дней. А бло-
када города продолжалась 871 день.

Более 7 миллионов человек Более 7 миллионов человек 
участвовало в битве за Москвуучаствовало в битве за Москву

Такое рекордное количество лю-
дей в общей сложности участвова-

ло в Московской битве (30 сентября 
1941 года –  20 апреля 1942 года). Для 
сравнения: в Берлинской операции, 
которая включена в Книгу рекордов 
Гиннесса как самое крупное сражение 
войны, участвовало 4 миллиона человек.

26,6 миллионов человек погибли 26,6 миллионов человек погибли 
на войнена войне
Свыше Свыше 2,5 триллионов рублей 2,5 триллионов рублей 
материального ущербаматериального ущерба
По официальным данным, матери-

альный ущерб СССР от войны в об-
щем составил более 2,5 триллионов 
рублей в довоенных ценах. Это около 
30 % национального богатства СССР, 
а в районах, подвергшихся оккупа-
ции,  –  около 65 %. За годы Великой 

Отечественной войны 1710 городов 
и около 70 тысяч сел и деревень бы-
ли полностью разрушены.

Более 1 миллиона человек полу-
чили медаль «За взятие Берлина» 
Среди  них  маршалы Советского 
Союза Георгий Жуков и Иван Конев. 
Примечательно, что до 1951 года ме-
даль и удостоверение к ней после смер-
ти награжденного возвращались го-
сударству. Позже родственникам раз-
решили оставлять медаль «За взятие 
Берлина» у себя – на память.

57 600 немецких военнопленных 57 600 немецких военнопленных 
провелипровели по Москве по Москве

17 июля  1944 года по  улицам 
Москвы прошли около 57 тысяч немец-
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ких солдат и офицеров. Марш пленных 
немцев получил название «Парад по-
бежденных». Пленные были разделе-
ны по чинам: во главе колонны шли 
два десятка генералов вермахта, за ни-
ми –  офицеры от полковника и ниже, 
далее –  унтер-офицеры и, наконец, ря-
довые солдаты. Пленных вели от мос-
ковского ипподрома в центр города, где
колонна разделилась, и две ее части на-
правились по Садовому кольцу в про-
тивоположных направлениях.

17 лет День 17 лет День Победы Победы 
не праздновалине праздновали

Первое празднование Дня Победы, 
состоявшееся 9 мая 1945 года, бы-
ло масштабным, но несопоставимым 
с нынешними. А ставший сейчас тра-
диционным Парад Победы прошел 
на Красной площади лишь 24 июня 
1945 года. До 1947 года 9 мая был не-
рабочим днем и сопровождался кон-
цертами и салютами. Однако после 
этого торжества на День Победы от-
менили, и на целых 17 лет этот день 
стал обычным рабочим. Первый раз 
после этого масштабно 9 мая отпразд-
новали лишь в 1965 году.

10 лет «войны»10 лет «войны» после Победы после Победы

На протяжении десятилетия по-
сле Победы Советский Союз фор-
мально находился в состоянии войны 
с Германией. Дело в том, что, приняв
капитуляцию немецкого командо-
вания, СССР решил не подписывать 
мир с врагом и таким образом остал-
ся с Германией в состоянии войны. 
Лишь 25 января 1955 года Президиум 
Верховного совета СССР издал указ
«О прекращении состояния войны меж-
ду Советским Союзом и Германией».

250 тысяч немецких марок 250 тысяч немецких марок 
за Левитаназа Левитана

Знаменитый диктор Юрий Левитан 
стал одним из символов Великой 
Отечественной войны. Его голос под-
нимал боевой дух советского народа, 
что категорически не устраивало на-
цистскую верхушку, причем настоль-
ко, что за голову диктора была обещана 
награда в 250 тысяч марок (по другим 
данным, 100 тысяч марок). Советские 
власти охраняли Левитана и пропуска-
ли в СМИ дезинформацию о внешнем 
облике диктора.

22 танка за 3022 танка за 30 минут минут

Уникальный  рекорд  Великой 
Отечественной поставил экипаж стар-

шего лейтенанта Зиновия Колобанова
на танке «КВ» из 1-й танковой дивизии. 
Рота лейтенанта Колобанова, состоя-
щая из пяти танков, должна была пе-
рекрыть три дороги к Ленинграду, ко-
торые шли со стороны Луги, Волосово 
и Кингисеппа. Уже через 30 минут по-
сле начала боя немцы потеряли 43 тан-
ка, и 22 из них лично уничтожили тан-
кисты танка Колобанова. Его подвиг 
вошел в Книгу рекордов Гиннесса как 
самый успешный и результативный 
танковый бой за всю историю войн.

80 тысяч офицеров –  женщины80 тысяч офицеров –  женщины

Роль женщин на поле боя в Великой 
Отечественной войне была колоссаль-
ной. За годы войны на фронте с ору-
жием в руках сражались от 600 ты-
сяч до 1 миллиона женщин, 80 тысяч 
из них были офицерами. Из жен-
щин-добровольцев были сформиро-
ваны авиационные полки, стрелко-
вые и разведывательные бригады, жен-
ская рота моряков. Награду «Герой 
Советского Союза» во время войны 
получили 87 женщин.

5 детей-героев5 детей-героев

Дети тоже сражались за Родину. 
За боевые заслуги десятки тысяч детей 
были награждены орденами и медаля-
ми, из них пятеро получили награду 
«Герой Советского Союза»: 14-летние 
Леня Голиков и Саша Чекалин, а так-
же 15-летние Марат Казей, Валя Котик 
и Зина Портнова. Поскольку дети в ос-
новном были партизанами-разведчика-
ми, судьба их сложилась трагически: 
многие юные участники войны погиб-
ли в боях или были казнены немцами, 
а потому награждались уже посмертно.

60 тысяч собак 60 тысяч собак служили в армиислужили в армии
Животные также играли немало-

важную роль в Великой Отечественной 
войне. За все время войны служ-
бу на разных фронтах прошли бо-
лее 60 тысяч собак. Они уничтожали 
вражеские эшелоны, взорвали более 
300 единиц бронетехники противни-
ка и принесли более 200 донесений. 
Собаки-саперы помогли разминиро-
вать более 300 населенных пунктов. 
Кроме того, собаки помогали быстро 
доставлять раненых с поля боя в госпи-
таля. Пес по кличке Джульбарс стал 
единственной собакой, удостоенной 
боевой награды: медали «За боевые 
заслуги» (за военную службу он на-
шел 7468 мин и более 150 снарядов). 
Раненый пес даже участвовал в Параде 
Победы в Москве 24 июня 1945 года.

4 вагона4 вагона кошек завезли  кошек завезли 
в Ленинград из Ярославляв Ленинград из Ярославля

Кошки во время войны жили в око-
пах и боролись с крысами и мышами. 
Но особую роль они сыграли в истории 
блокадного Ленинграда. В 1943 году
после прорыва блокады, наряду с про-
довольствием и необходимыми вещами, 
в город привезли 4 вагона полосатых 
кошек из Ярославля. После голодных
лет Ленинград наводнили крысы, с ко-
торыми людям невозможно было спра-
виться, зато это оказалось под силу ко-
там. В 1945 году в город привезли еще 
около 5 тысяч кошек, но уже из Сибири. 
В современном Санкт-Петербурге уса-
тым помощникам установлены памят-
ники, а в Тюмени в 2008 году в па-
мять о кошках, спасших блокадный
Ленинград от крыс, был открыт сквер 
Сибирских кошек.
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