




Осенью 1941 года в районе города Орла шли ожесточенные бои.

Советские танкисты отбивали яростные атаки фашистов. В начале

боя танк старшего сержанта Любушкина был поврежден вражеским

снарядом и не мог двигаться. Экипаж принял неравный бой с

наседавшими со всех сторон фашистскими танками. Пять вражеских

машин уничтожили мужественные танкисты! Во время боя в

машину Любушкина попал еще один снаряд, экипаж был ранен.

Командир танка продолжал вести огонь по наседавшим фашистам,

приказал водителю устранить повреждения. Вскоре танк

Любушкина получил возможность двигаться и присоединился к

своей колонне. За мужество и отвагу И.Т. Любошкину 10 октября

1941 года присвоили звание Героя Советского Союза. В одном из боев

в июне 1942 года Любушкин пал смертью храбрых.





23 февраля 1943 года на одном из участков Калининского фронта

у деревни Чернушки севернее города Великие Луки развернулись

ожесточенные бои. Враг превратил деревню в сильно укрепленный

опорный пункт. Несколько раз бойцы поднимались в атаку на

фашистские укрепления, но губительный огонь из дзота преграждал

им путь. Тогда рядовой гвардии Матросов, пробравшись к дзоту,

закрыл своим телом амбразуру. Воодушевленные подвигом

Матросова, бойцы поднялись в атаку и выбили немцев из села. За

подвиг А.М. Матросову посмертно было присвоено звание Героя

Советского Союза. Нынче полк, в котором служил Матросов, носит

имя героя, навечно зачисленного в списки части.





В годы Великой Отечественной войны командир полка штурмовой

Степанян совершил 293 успешных боевых вылетов на штурмовку и

бомбардировку кораблей противника. Степанян прославился высоким

мастерством, внезапностью и дерзостью ударов по врагу. Однажды

полковник Степанян повел группу самолетов на бомбардировку

вражеского аэродрома. Штурмовики сбросили бомбы и стали уходить.

Но Степанян увидел, что несколько фашистских самолетов остались

неповрежденными. Тогда он направил свой самолет назад, а подходя к

вражескому аэродрому, выпустил шасси. Зенитная артиллерия врага

прекратила огонь, думая, что советский самолет добровольно садится на

их аэродром. В этот момент Степанян дал газ, убрал шасси и сбросил

бомбы. Все три самолета, уцелевшие при первом налете, запылали

факелами. А самолет Степаняна благополучно приземлился на своем

аэродроме. 23 октября 1942 года за отличное выполнение заданий

командования славному сыну армянского народа было присвоено

знание Героя Советского Союза. Второй медалью «Золотая Звезда» он

был награжден посмертно 6 марта 1945 года.





Ноябрь 1941 года. Москва объявлена на осадном положении. На

Волоколамском направлении в районе разъезда Дубосеково насмерть

стояли во главе с политруком Клочковым 28 бойцов стрелковой

дивизии генерал-майора И.В. Панфилова. 16 ноября фашисты бросили

против них роту автоматчиков. Но все атаки врага были отбиты. На

поле боя гитлеровцы оставили около 70 трупов. Через некоторое время

фашисты двинули против 28 храбрецов 50 танков. Бойцы во главе с

политруком мужественно вступили в неравный бой. Один за другим

падали на землю доблестные воины, сраженные фашистскими пулями.

Когда кончились патроны, а гранаты были на исходе, политрук

Клочков собрал вокруг себя оставшихся в живых бойцов и с гранатами

в руках пошел на врага. Ценой собственной жизни панфиловцы не

пропустили рвавшиеся к Москве танки врага. 18 подбитых и

сожженных машин оставили гитлеровцы на поле боя. За беспримерный

героизм, мужество и отвагу политруку В.Г. Клочкову посмертно было

присвоено звание Героя Советского Союза. После войны у разъезда

Дубосеково героям-панфиловцам воздвигнут памятник.





Александр Михайлович Родителев (1916-1966). Во время боев за

Кенигсберг в апреле 1945 года командир саперского взвода младший

лейтенант Родителев с восемью саперами действовал в составе штурмовой

группы. Стремительным броском штурмовая группа вышла к

артиллерийским позициям противника. Не теряя времени, Родителев

приказал атаковать артиллеристов. В завязавшемся рукопашном бою сам

он уничтожил шесть фашистов. Не выдержав натиска советских бойцов, 25

немецких солдат сдались в плен, остальные бежали, оставив 15 тяжелых

орудий. Спустя несколько минут гитлеровцы предприняли попытку

вернуть оставленные орудия. Саперы отбили три контратаки и удержали

артиллерийские позиции до похода основных сил. В этом бою группа

саперов по командованием Родителева истребила до 40 гитлеровцев и

захватила 15 исправных тяжелых орудий. На другой день, 8 апреля,

Родителев с двенадцатью саперами взорвал дзот противника, очистил от

гитлеровцев 6 кварталов города и захватил в плен до 200 солдат и офицеров.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими фашистами, А.М.

Родителеву присвоено звание Героя Советского Союза.





Моторист торпедного катера Кусков всю войну сражался на кораблях

Краснознаменного Балтийского флота. Катер, на котором он служил,

участвовал в 42 боевых операциях, потопил 3 корабля противника. В одном

из боев прямым попадением вражеского снаряда в моторный отсек был

разбит левый мотор и поврежден маслопровод второго мотора. Сам Кусков

был тяжело контужен. Превозмогая боль, он добрался до мотора и закрыл

руками пробоину в маслопроводе. Раскаленное масло жгло руки, но он

разжал их только тогда, когда катер вышел из боя и оторвался от

противника. В другом бою, в июне 1944 года, от прямого попадания

вражеского снаряда в машинном отделении возник пожар. Кусков был

тяжело ранен, но продолжал оставаться на посту, борясь с пожаром и водой,

заливавшей моторный отсек. Однако корабль спасти не удалось. Кусков

вместе со старшиной Матюхиным на спасительных поясах спустили на воду

членов экипажа, а тяжело раненных командира катера и офицера в течение

двух часов держали в воде на руках до подхода наших кораблей. За

бесстрашие и самоотверженность, высокое понимание воинского долга и

спасение жизни командира корабля коммунисту В.Д. Кускову 22 июля 1944

года присвоено звание Героя Советского Союза.





Цезарь Львович Куников (1909-1943). В ночь с 3 на 4 февраля

1943 года десантный отряд моряков под командованием майора

Куникова высадился на занятом врагом и сильно укрепленном

побережье в районе Новороссийска. Стремительным ударом

десантный отряд выбил фашистов из опорного пункта и прочно

закрепился на захваченном плацдарме. На рассвете разгорелся

ожесточенный бой. Десантники в течении дня отразили 18 атак

противника. К концу дня боеприпасы были на исходе. Положение

казалось безвыходным. Тогда отряд майора Куникова совершил

внезапный налет на артиллерийскую батарею противника. Истребив

орудийный расчет и захватив орудия, они открыли из них огонь по

атакующим вражеским солдатам. Семь дней десантники отбивали

яростные атаки врага и удержали плацдарм до подхода основных

сил. За этот период отрядом было уничтожено свыше 200

гитлеровцев. В одном из боев Куников был смертельно ранен. За

мужество и отвагу коммунисту Ц.Л. Куникову посмертно было

присвоено звание Героя Советского Союза.





В первые дни Великой Отечественной войны добровольцем

уходит на фронт студентка МГУ Женя Руднева. На курсах она

овладела штурманским искусством. А потом были успешные

бомбардировки скоплений вражеских войск, техники противника на

Кубани, Северном Кавказе, в Крыму. 645 боевых вылетов совершила

штурман гвардейского бомбардировочного авиационного полка

старший лейтенант Руднева. В апреле 1944 года, выполняя очередное

боевое задание в районе Керчи, Е.М. Руднева геройски погибла. 26

октября 1944 года штурману гвардейского бомбардировочного полка

Евгении Максимовне Рудневой посмертно присвоено звание Героя

Советского Союза.





Шли тяжелые бои за освобождение города Мелитополя от

немецко-фашистских захватчиков. В одном из боев батарею старшего

лейтенанта Долженкова контролировала рота противника,

поддержанная семью танками. Разгорелся неравный бой, в

результате которого противник потерял три танка. Но и у

Долженкова осталось неповрежденным только одно орудие.

Несмотря на численное превосходство врага, командир батареи

продолжал вести бой и подбил еще один танк. Пехота противника

окружила советских бойцов и попыталась их уничтожить. Тогда

коммунист Долженков собрал наличный состав батареи и

стремительно атаковал врага. В результате успешной атаки было

уничтожено более 40 гитлеровских солдат и офицеров. За мужество и

отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января

1943 года И.П. Долженкову присвоено звание Героя Советского

Союза.





Лучшей пулеметчицей 21-й гвардейской стрелковой дивизии

считалась девушка-казашка Маншук Маметова. Она была примером

доблести и бесстрашия, гордостью бойцов дивизии. 15 октября 1943

года шел жестокий бой за город Невель. Маншук пулеметным огнем

поддерживала наступление своего подразделения. Была ранена в

голову. Собрав последние силы, девушка вытащила пулемет на

открытую позицию и стала в упор расстреливать фашистов, очищая

путь для своих товарищей. Даже мертвая, Маншук сжимала

рукоятки пулемета... Со всех концов нашей Родины шли письма в

Алма-Ату, где жила, откуда ушла на великий подвиг Маншук. А в

Невеле, у стен которого погибла героиня, есть улица, названная ее

именем. Мужественной пулеметчице присвоено 1 марта 1944 года

звание Героя Советского Союза посмертно.





В морозную ноябрьскую ночь 1941 года под Москвой в тыл

противника ушел отряд девушек-разведчиц, который возглавляла

двадцатилетняя москвичка комсомолка Елена Колесова. За образцовое

выполнение этого задания Леля Колесова была награждена орденом

Красного Знамени. С апреля 1942 года группа Колесовой действовала в

одном из районов Минской области. Под руководством своего отважного

командира группа собирала и передавала сведения о расположении

гитлеровцев, переброске войск и боевой техники противника, миновала

шоссейные и железные дороги, взрывала вражеские эшелоны, мосты. 11

сентября 1942 года в неравном бою с карателями у деревни Выдрица

Минской области Елена Колесова погибла. Имя героини носила

пионерская дружина московской школы № 47, где она работала

пионервожатой, учительницей. Славной разведчице, отдавшей жизнь за

свободу и независимость нашей Родины, 21 февраля 1944 года

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.




