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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

Нередко, чтобы выполнить боевую задачу, экипажи шли на таран преднамеренно. Случалось это 

обычно при плохой видимости (туман, снег, дождь) или ночью, когда прицельный огонь из пушки вести нельзя. 

Особенно эффективными были преднамеренные тараны, нацеленные на уничтожение вражеских колонн.  

24 декабря 1942 года, во время Сталинградской битвы, танкисты 1-го танкового батальона 54-й бригады 

капитана С. Стрелкова и 2-го танкового батальона 130-й бригады М. Нечаева уничтожили около 350 самолетов 

на аэродромах и железнодорожных станциях на эшелонах, что способствовало разрушению «воздушного моста», 

по которому снабжалась группировка Паулюса.  Также тараны против самолетов были применены 28 марта 1944 

года, тогда было уничтожено 30 самолетов. 17 января 1945 года на аэродроме возле польского города Сохачев 

было уничтожено 20 самолетов. 

 
Фото 7. Танк Т-34 в момент тарана 

пехотного орудия 

 
Фото 8. Монумент «Танковый таран» 

  

 Особенно много таранов было совершено советскими танкистами во время Курской битвы. 

Только 12 июля 1943 г. под Прохоровкой было совершено более 20 таранов, а за все время битвы – более 50. 

Ударам подвергались не только легкие и средние танки, но и новейшие  «тигры» и «пантеры», превосходившие 

советские танки по массе, вооружению и бронированию [3].  

24 июня 1944 года в районе Бобруйска экипаж танка гвардии лейтенанта Дмитрия Комарова 15-й 

танковой бригады совершил таран бронепоезда. Также таран бронепоезда был совершен 4 августа 1944 года на 

Сандомирском плацдарме  экипажем под командованием Леонида Малеева, командира роты 47-го гвардейского 

танкового полка. 

В нашей работе рассмотрена лишь малая часть подвигов, совершенных людьми, которыми двигала 

любовь к Родине, ненависть к захватчикам и ярость боя, чувство долга и личной ответственности за судьбу 

Отечества, и современное поколение не должно забывать имена этих Героев, которые сознательно шли на 

сампожертвование ради будущих поколений, ради нас с Вами.   
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ПОДВИГ СЕМИ 18-ЛЕТНИХ ДВАЖДЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Е.Ю. Каминский 

Научный руководитель доцент Г. М. Иванова 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия 

 
 Еще тогда нас не было на свете, 

 Когда гремел салют из края в край, 

 Солдаты, подарили вы планете 

 Великий май победный май! 

Всего удостоено звания Героя Советского Союза 11657 человек, 1972 получили это звание в возрасте до 

20 лет, а количество 18-летних Героев Советского Союза составило 936 человек. Из всех возрастных категорий 

самый большой процент приходился на 18-летних. 257 человек получили это звание посмертно. 18-летние Герои 

дали семь дважды Героев Советского Союза. В стране 2,5 тысячи полных кавалера ордена Славы. Четверо 

полных кавалеров ордена Славы также носят звание Героев Советского Союза. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ.  

(К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). 
 

Андре́й Васи́льевич Алёшин (21 мая — 11 апреля 1974) — Герой Советского Союза, полный кавалер 

ордена Славы, командир орудия, старший сержант. 

Работал председателем сельского совета, бухгалтером в совхозе. В Красной Армии в 1939 — 1940 годах, 

участвовал в советско-финской войне. В Великую Отечественную войну в декабре 1941 года вновь был призван 

в Красную Армию и направлен на фронт. 

Был командиром орудийного расчета 175-го гвардейского артиллерийско-миномётного полка 4-й 

гвардейской кавалерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта. 

26 июля 1944 года Алёшин выкатил своё орудие в боевые порядки пехоты и прямой наводкой отразил 

атаку автоматчиков противника, а 27 июля в боях за город Мендзыжец-Подляски уничтожил 3 пулемёта 

противника и склад боеприпасов. 11 августа 1944 года был награждён орденом Славы 3-й степени. 

28 января 1945 года у города Дандсбург ныне Венцборк (Польша) вместе со своим расчётом Алёшин 

отбил контратаку противника. При этом были уничтожены свыше десяти гитлеровцев и пулемёт. 30 января 1945 

года расчётом Алёшина были отражены 3 атаки противника, уничтожены более 20 солдат и офицеров 

противника и 3 пулемёта. 11 марта 1945 года был повторно награждён орденом Славы 3-й степени (19 августа 

1955 года был перенаграждён в соответствии со статутом ордена орденом Славы 1-й степени). 

5 февраля 1945 года в боях юго-западнее Щецина расчёт Алёшина нанёс большой урон противнику, что 

способствовало успешному выполнению боевой задачи. 

В начале мая 1945 года расчёт Алёшина отбил три атаки противника, уничтожив два взвода противника и 

пулемёт. Когда закончились снаряды бойцы расчёта отбили ещё 5 атак ведя огонь из стрелкового оружия.  

В 1945 году Алёшин был демобилизован, вернулся на родину.  

 

 
Фото 1. Андрей Васильевич Алешин 

 

Иван Григорьевич Драченко (15 ноября 1922 — 16 ноября 1994) — лётчик-штурмовик, Герой 

Советского Союза, Полный Кавалер ордена Славы , продолжал воевать после потери одного глаза. 

Родился 15 ноября 1922 в селе Великая Севастьяновка ныне Христиановского района Черкасской области 

в семье крестьянина. Окончил среднюю школу и Ленинградский аэроклуб. В 1941 призван в Красную Армию. 

Летом 1943 года окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов и был направлен на фронт в 

качестве лётчика-штурмовика. Воевал на Курской дуге. 

14 августа 1943 года в районе Харькова, спасая командира полка, на Ил-2 таранил истребитель 

противника. При таране был тяжело ранен, в бессознательном состоянии взят в плен. В лагере военнопленных 

советский врач сделал ему сложную операцию[1], но правый глаз спасти не удалось. В сентябре 1943 года 

Драченко бежал из плена. После лечения в московском госпитале в марте 1944 года вернулся к полётам. В 

составе 140-го гвардейского штурмового авиационного полка провоевал до конца войны. 

За годы войны совершил 151 боевой вылет, в 24 воздушных боях сбил 5 самолётов противника, ещё 9 

уничтожил на аэродромах, разбил 4 моста, уничтожил много техники и живой силы противника. 

 

 
Фото 2. Иван Григорьевич Драченко  
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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

Павел Христофорович Дубинда (25 июля 1914 — 22 октября 1992) — старшина роты 293-го 

гвардейского стрелкового полка, первый из советских воинов, удостоенный звания Герой Советского Союза и 

одновременно Полный Кавалер ордена Славы. 

Павел Христофорович Дубинда родился в селе Прогнои ныне в селе Геройское Голопристанского района 

Херсонской области. Украинец. После окончания школы работал в рыбколхозе. 

В 1936 году был призван в военно-морской флот. С июня 1941 года участник Великой Отечественной 

войны. Служил на крейсере «Червона Украина», принимал участие в обороне Одессы и Севастополя. При 

обороне Севастополя во время бомбёжки крейсер был поврежден авиабомбами и экипажу было приказано 

оставить корабль. С ноября Павел Дубинда воевал в 8-й бригаде морской пехоты. В последние дни обороны был 

контужен и попал в плен. Прошел несколько лагерей военнопленных и везде предпринимал попытки бежать. 

После удачного побега с марта 1944 года снова в РККА. Служил в 293 гвардейском стрелковом полку. 

8 августа 1944 года в бою за село Скорлупка (Польша, Соколув-Подлясский уезд), командуя отделением, 

рядовой Павел Дубинда первым ворвался во вражескую траншею и уничтожил 7 гитлеровских солдат.  

20 августа 1944 года в бою за железнодорожную станцию Мостувка (Польша, Вышкувский уезд) 

младший сержант Дубинда, командуя взводом, атаковал станцию и выбил с неё противника. В этом бою был 

ранен командир роты и Павел Дубинда заменил его и, несмотря на то, что сам был ранен, продолжал 

командовать и обеспечил выполнение боевой задачи. В этом бою он лично уничтожил 10 солдат противника.  

22 — 25 октября 1944 года в боях за село Пешикен (Восточная Пруссия) у города Шталлупёнен (ныне 

город Нестеров Калиниградской области) старшина роты Павел Дубинда, командуя взводом, первым прорвался 

во вражескую траншею, уничтожил 4 вражеских солдат и взял в плен офицера.  

15 марта в районе Кёнигсберга взвод Павла Дубинды захватил в бою селение Бладиау, уничтожив около 

роты солдат противника и захватив 2 пушки. Через несколько дней гитлеровцы попытались вернуть взятую 

позицию и контратаковали превосходящими силами с артиллерийской поддержкой. Бойцы взвода отбили 

несколько атак, а когда закончились боеприпасы, Павел Дубинда захватил вражеский пулемёт и огнём в упор 

заставил противника отступить. Преследуя противника, взвод Дубинды ворвался во двор поместья и захватил 

там 40 солдат и 4 офицеров противника. 

В августе 1945 года Павел Дубинда демобилизовался. После возвращения на родину работал боцманом на 

корабле антарктической китобойной флотилии «Слава». 

 

 
Фото 3. Павел Христофорович Дубинда 

 

Никола́й Ива́нович Кузнецо́в (29 апреля 1922 — 11 сентября 2008) — старшина, командир орудия, 

Герой Советского Союза, полный кавалер ордена Славы (один из четверых полных кавалеров ордена Славы, 

удостоенных звания «Герой Советского Союза»). 

Николай Иванович Кузнецов родился в деревне Пытручей, ныне Вытегорского района Вологодской 

области, в крестьянской семье. 

После обучения в разведшколе в 1940 году был внедрён в подразделения абвера в Кёнигсберге в качестве 

офицера связи. При проведении одной из операций был тяжело ранен. После длительного лечения возвратился в 

разведку, а затем воевал в артиллерийских частях[1]. 

С августа 1941 воевал на фронтах Великой Отечественной войны. С 1944 член КПСС. Командир орудия 

369-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона (263-я стрелковая дивизия, 43-я 

армия, 3-й Белорусский фронт) старший сержант Кузнецов отличился при освобождении Севастополя и Литвы, в 

боевых действиях на территории Восточной Пруссии. За время войны расчётом орудия было уничтожено 11 

немецких танков. При штурме города Кёнигсберг орудийный расчёт под его командованием подавил несколько 

огневых точек, уничтожил до взвода противника. 

23 апреля 1944 года в бою под населённым пунктом Мекензия, расположенном в 10 км восточнее города 

русской воинской славы Севастополя (с 1965 года — город-герой) командир 45-мм орудия 369-го отдельного 

истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона (263-я стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й 

Украинский фронт) сержант Николай Кузнецов со своим расчётом подавил 2 пулемёта врага, обеспечив 

продвижение стрелкового подразделения. Позже, обнаружив танки противника, первым же выстрелом из орудия 

поджёг один из них. 

5−10 октября 1944 года, действуя в передовом отряде, командир 76-мм орудия (2-я гвардейская армия, 1-й 

Прибалтийский фронт) старший сержант Кузнецов Н. И. с подчинёнными прямой наводкой накрыл несколько 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ.  

(К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). 
 

огневых точек и до одного взвода гитлеровцев. 10 октября 1944 года во время боя за станцию Шамайткейн 

(Литва) прямым попаданием поджёг автомашину противника. 

1 февраля 1945 года в боях за населённый пункт Лабиау (ныне город Полесск Калининградской области) 

орудийный расчёт Н. И. Кузнецова (43-я армия, 3-й Белорусский фронт) прямой наводкой поджёг танк, разбил 

2 пулемётные точки и уничтожил свыше отделения пехоты. 

При штурме столицы Восточной Пруссии города-крепости Кёнигсберг (ныне город Калининград) бойцы 

расчёта старшины Кузнецова Н. И. подавили несколько огневых точек и уничтожили до взвода пехоты 

противника. 

Всего за годы войны орудийный расчёт Николая Кузнецова подбил одиннадцать вражеских танков. 

24 июня 1945 года Н. И. Кузнецов участвовал в Параде Победы в составе сводного батальона, бросавшего 

трофейные знамёна к мавзолею Ленина. 

 
Фото 4. Николай Иванович Кузнецов 

 

Журкина (Киёк) Надежда Александровна (28 августа 1920, г. Туринск — 24 апреля 2002, Москва) — 

воздушный стрелок-радист 99-го отдельного гвардейского разведывательного авиационного полка 15-й 

воздушной армии 2-го Прибалтийского фронта, одна из четырёх женщин — полных кавалеров ордена Славы. 

Родилась 28 августа 1920 года в городе Туринске Тюменской губернии в семье рабочего. Училась в 

Московском юридическом институте, окончила Московский аэроклуб. 

В Красной Армии с 1942 года. Окончила курсы радисток. В действующей армии с июня 1942 года. 

В должности воздушного стрелка-радиста принимала участие в Курской битве 1943 года. 

Воздушный стрелок-радист 99-го отдельного гвардейского разведывательного авиационного полка (15-я 

воздушная армия, 2-й Прибалтийский фронт) гвардии младший сержант Н.А. Журкина за период с 4 марта по 2 

апреля 1944 года в составе экипажа совершила в районе населённых пунктов Псковской области: Пушкинские 

Горы, Опочка, Идрица 23 боевых вылета на разведку войск противника и фотографирование вражеских военных 

объектов. Разведывательные данные передавала по радио с борта самолёта. Отбила девять атак истребителей 

противника. 

Гвардии сержант Н.А. Журкина с 16 сентября по октябрь 1944 года участвовала в 15 боевых вылетах на 

разведку и бомбардировку войск противника в районе города Рига, Тукумс, Клапкалнс (Латвия). С борта 

самолёта она передала 93 радиограммы о противнике. Отбила несколько атак вражеских истребителей. 

18 ноября 1944 года в экипаж майора Берестова, в составе которого стрелком-радистом была Журкина, 

получил задание сфотографировать передний край обороны противника в районе латвийского города Кулдига. 

Задание пришлось выполнять в сложных метеорологических условиях, с крайне малой высоты — 500 метров, 

под шквальным огнём немецких войск. Во время возвращения на свой аэродром самолёт Берестова был атакован 

четырьмя истребителями Fw 190. В завязавшемся воздушном бою стрелок-радист Надежда Журкина сбила один 

самолёт и серьёзно повредила второй — он был вынужден ретироваться. 

Гвардии старшина Н.А. Журкина к январю 1945 года совершила 52 успешных боевых вылета. 

Всего за годы войны Н.А. Журкина совершила 87 успешных боевых вылетов, участвовала в 30 

воздушных боях с истребителями противника и успешно отражала их атаки. 

 

 
Фото 5. Надежда Александровна Журкина (Киёк) 
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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

Нечипорчуко́ва (Ноздрачёва) Матрёна Семёновна (род. 3 апреля 1924 , с. Волчий Яр) — санитарный 

инструктор санитарной роты 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии, одна 

из четырёх женщин — полных кавалеров ордена Славы 

Матрёна Семёновна родилась 3 апреля 1924 года в селе Волчий Яр Балаклеевского района Харьковской 

области Украины в крестьянской семье. Окончила Балаклеевскую акушерско-сестринскую школу в 1941 году. 

Работала медсестрой в районной больнице. 

С началом Великой Отечественной войны оказалась на оккупированной территории. В Красной Армии с 

апреля 1943 года. 

При форсировании реки Днепр за период с 27 по 30 сентября 1943 года Матрёна Семёновна 

Нечипорчукова вынесла с поля боя 24 тяжелораненых бойцов и командиров и оказала первую медицинскую 

помощь 49 воинам.   

Санинструктор санитарной роты 100-го гвардейского стрелкового полка (35-я гвардейская стрелковая 

дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии сержант медицинской службы Матрёна 

Семёновна Нечипорчукова 1 августа 1944 года в боях за удержание и расширение плацдарма близ польского 

населённого пункта Гжибув оказала первую медицинскую помощь двадцати шести раненым. Позднее, в районе 

польского города Магнушев, вынесла из-под огня противника офицера и эвакуировала его в тыл. 

Гвардии старший сержант медицинской службы Матрёна Семёновна Нечипорчукова в боях при прорыве 

вражеской обороны на левом берегу Вислы оказала первую медицинскую помощь шестидесяти девяти тяжело 

раненным бойцам и офицерам. 18 января 1945 года, оставшись с группой раненых из двадцати семи человек в 

польском населённом пункте Овадув, вместе с несколькими медицинскими работниками и ездовыми, отразила 

нападение гитлеровцев, выходивших из окружения и обеспечила доставку раненых в госпиталь без потерь. 18 

марта 1945 года в боях южнее польского города Кюстрин оказала медицинскую помощь пятидесяти одному 

раненому воину, в том числе двадцати семи тяжело раненным. 

В составе того же 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии (6-я 

армия, 1-й Украинский фронт) Матрёна Семёновна Нечипорчукова при прорыве обороны противника на левом 

берегу реки Одер и в боях на берлинском направлении под огнём вынесла с поля боя семьдесят восемь раненых 

солдат и офицеров. Вместе с пехотой она преодолела реку Шпре южнее немецкого города Фюрстенвальде и, 

будучи раненной, продолжала оказывать медицинскую помощь вышедшим из строя солдатам и офицерам. Из 

пистолета сразила гитлеровца, который пытался вести огонь по раненым. 

За исключительную самоотверженность при спасении раненых Матрене Семеновне Нечипорчуковой в 

1973 году была присуждена высшая награда Комитета Международного Красного Креста — медаль «Флоренс 

Найтингейл»[3]. 

 

 
Фото 6. Матрёна Семеновна Нечирпорчукова (Ноздрачёва) 

 

Ни́на Па́вловна Петро́ва (15 [27] июля 1893, Ораниенбаум (ныне г. Ломоносов), Российская империя — 

1 мая 1945, Штеттин, Германия (ныне Щецин, Польша) — участница Великой Отечественной войны, снайпер, 

полный кавалер ордена Славы. 

Она поступила в снайперскую школу, которую окончила и в которой стала потом инструктором. Только 

за 1936 год она выпустила 102 ворошиловских стрелка. 

Участвовала в советско-финской войне 1939—1940 годов. 

К началу Великой Отечественной войны ей было уже 48 лет и она не подлежала призыву. Однако она 

добровольно вступила в ряды 4-й дивизии народного ополчения Ленинграда, затем служила в медсанбате. 

С ноября 1941 года находилась в действующей армии, став снайпером 1-го стрелкового батальона 284-го 

стрелкового полка 86-й Тартуской стрелковой дивизии. Начав службу рядовым снайпером, она дослужилась до 

звания старшины и должности командира отделения снайперов. 

В боях под Ленинградом не только выходила на боевые позиции и уничтожала врага, но и занималась 

обучением других снайперов. Всего за годы войны она подготовила более 500 снайперов. За бои под 

Ленинградом Петрова была награждена медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда». 

16 января 1944 года в районе села Зарудины Ленинградской области Нина Павловна метким выстрелом 

уничтожила вражеского связиста, а затем ещё одного. Её позиция была обнаружена, но она успешно отошла на 

запасную, откуда уничтожила ещё 3 солдат противника. Всего к марту 1944 году она насчитывала 23 

уничтоженных солдата противника.  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80_(%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyb%C3%B3w_(powiat_kozienicki)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2_(%D0%B3%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://pl.wikipedia.org/wiki/Owad%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1893
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=284-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=284-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/86-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ.  

(К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). 
 

В рядах 3-го Прибалтийского фронта, в боях в районе железнодорожной станции Лепассааре (Пылваский 

район Эстонии) в начале августа 1944 года Нина Петрова находилась в боевых порядках стрелковых 

подразделений, снайперским огнем уничтожала вражеских солдат, ходила в атаку и в разведку. В эти дни она 

уничтожила ещё 12 вражеских солдат.  

В феврале 1945 года в составе 2-го Белорусского фронта в боях за Эльбинг отделение Петровой 

прикрывало снайперским огнём атакующую пехоту, подавляя огневые точки противника. В этих боях Нина 

Павловна лично уничтожила 32 вражеских солдата, доведя общий счёт убитых врагов до 100. 

В наградном листе командир полка отмечал: 

«Товарищ Петрова участница всех боев полка; несмотря на свой преклонный возраст (52 года), она 

вынослива, мужественна и отважна, время передышек полка от боев она использует для совершенствования 

своего искусства снайпера и обучению личного состава полка своему искусству, за все время ею подготовлено 

512 снайперов». 

Командарм Федюнинский подписал документ: «Достойна награждения орденом Славы I степени». 

Позднее в своей книге «Поднятые по тревоге» генерал армии И. И. Федюнинский вспоминал этот момент: 

«Я знал ее лично. Знакомство наше произошло следующим образом. Как-то после боев под Эльбингом я 

подписывал представления к правительственным наградам. Внимание мое привлек наградной лист, заполненный 

на снайпера старшину Петрову, которая представлялась к ордену Славы I степени. В наградном листе 

указывалось, что Петровой 52 года. Я не хотел верить глазам: неужели ей больше пятидесяти? Спрашиваю 

начальника штаба: „Может, машинистка допустила опечатку?“ Нет, ошибки не было». 

 1 мая 1945 года в районе города Штеттин Нина Павловна Петрова погибла. ЗИС-5 миномётчиков её 

полка, на котором ехала Петрова, упал в обрыв. 

За несколько дней до гибели она написала своей дочери в Ленинград письмо 

«Устала я воевать, детка, ведь уже четвертый год на фронте. Скорее бы закончить эту проклятую войну и 

вернуться домой. Как хочется обнять вас, поцеловать милую внученьку». 

Всего на счету Нины Павловны Петровой было 122 убитых солдата и офицера противника и ещё троих 

она лично взяла в плен. Винтовка Петровой ныне хранится в музее. 

 

 
Фото 7. Нина Павловна Петрова 

 

Дануте Юргио Станилиене (Маркаускене) (20 апреля 1922, деревня Пелуцмургай, Мариампольский 

уезд, Литва — 8 августа 1994, Вильнюс, Литва) — пулемётчик-наводчик станкового пулемёта 167-го стрелкового 

полка 16-й Литовской стрелковой дивизии, первая из четырёх женщин — полных кавалеров ордена Славы. 

Родилась 20 апреля 1922 года в деревне Пелуцмургай Мариампольского уезда (Литва) в крестьянской 

семье. Литовка. Окончила четыре класса. В начале войны была эвакуирована в Ярославскую область. Работала в 

колхозе. В Красную Армии вступила добровольцем в 1942 году. Окончила курсы пулемётчиков. На фронте в 

Великую Отечественную войну с декабря 1942 года. 

Пулемётчик 167-го стрелкового полка (16-я стрелковая дивизия, 4-я ударная армия, 1-й Прибалтийский 

фронт) красноармеец Дануте Станилиене 16 декабря 1943 года в бою за деревню Родные, что в десяти 

километрах северо-западнее населённого пункта Городок Витебской области, заменила выбывшего из строя 

командира пулеметного отделения. Когда были выведены из строя бойцы отделения, отважная девушка, 

оставшись одна у пулемёта, поддерживала огнём наступающую пехоту.  

Наводчик станкового пулемёта того же 167-го стрелкового полка сержант Станилиене в период с 1 по 10 

июля 1944 года в боях в районе деревень Узница и Лютовка, расположенных в 15-16 км севернее и северо-

западнее белорусского города Полоцка, метким пулемётным огнём отразила свыше десяти контратак и 

уничтожила до сорока гитлеровских солдат.  

Наводчик станкового пулемёта 167-го стрелкового полка 16-й Литовской стрелковой дивизии (2-я 

гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) сержант Дануте Станилиене 8 октября 1944 года в бою за 

литовский населённый пункт Байнуты уничтожила вражеского снайпера, трёх автоматчиков, взяла в плен одного 

гитлеровского пехотинца. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками сержант Станилиене Дануте 

Юргио награждёна орденом Славы 1-й степени (№ 38), став полным кавалером ордена Славы и первой из 

женщин — воинов Красной Армии, удостоенной орденов Славы всех трёх степеней. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%98%D0%A1-5_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

 
Фото 8. Дануте Юргио Станилиене (Маркаускене) 

 

Влади́мир Авра́мович Але́ксенко (27 января 1923 — 16 июня 1995) — советский военачальник, 

генерал-лейтенант, дважды Герой Советского Союза. 

Родился 27 января 1923 года в селе Киевское Крымского района Краснодарского края. В Советской 

Армии с мая 1941 года. Окончил Краснодарскую военную авиационную школу пилотов в 1942 году. 

На фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1943 года. Штурмовал вражеские батареи, 

обстреливавшие Ленинград, громил врага на Карельском перешейке, в Прибалтике и в Восточной Пруссии. 

Звание Героя Советского Союза командиру эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационного 

полка (227-я штурмовой авиационной дивизии, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии капитану 

Алексенко Владимиру Аврамовичу присвоено 19 апреля 1945 года за 230 успешных боевых вылетов на 

штурмовые удары по скоплениям войск и техники противника, за доблесть и мужество, проявленные при 

выполнении боевых заданий. 

Второй медали «Золотая Звезда» командира 15-го штурмового авиационного полка гвардии майор 

Алексенко удостоен 29 июня 1945 года за 292 боевых вылета на штурмовку вражеских укреплений, аэродромов и 

уничтожение живой силы противника. 

Всего в годы войны лётчик штурмовой авиации Алексенко совершил 292 успешных боевых вылета. На 

его счету десятки сбитых и уничтоженных на аэродромах самолётов, 33 танка, 118 автомашин, 53 

железнодорожных вагона, 85 повозок, 15 бронетранспортёров, 10 складов с боеприпасами, 27 артиллерийских 

орудий, 54 зенитных орудия, 12 миномётов и сотни убитых солдат и офицеров противника. 

 
Фото 9. Владимир Аврамович Алексеенко 

 

Анато́лий Я́ковлевич Бра́ндыс (12 августа 1923, Екатеринослав (ныне Днепропетровск) — 23 марта 

1988, Москва) — участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, лётчик-штурмовик, 

командир эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой 

авиационной дивизии. 

В армии с июня 1941 года. В 1943 году оканчивает Пермскую военную школу пилотов и в августе этого 

же года уходит на фронт. Участвует в боях в составе 75-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й 

гвардейской штурмовой авиационной дивизии в составе 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта. 

К концу августа 1944 года заместитель командира эскадрильи гвардии старший лейтенант Брандыс 

совершил 128 боевых вылетов для уничтожения скоплений боевой техники и живой силы противника. Лично 

уничтожил на земле 16 вражеских самолётов. 

23 февраля 1945 года Анатолию Яковлевичу Брандысу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

К апрелю 1945 года командир эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й 

гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта гвардии капитан 

Брандыс совершил ещё 99 боевых вылетов, уничтожив на земле 8 вражеских самолётов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ.  

(К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). 
 

 
Фото 10. Анатолий Яковлевич Брандыс 

 

Анато́лий Константи́нович Недбайло (28 января 1923 года — 13 мая 2008 года) — участник Великой 

Отечественной войны, командир эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й 

гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, дважды Герой 

Советского Союза, генерал-майор авиации. 

В ряды РККА был призван в 1941 году. Проходил учёбу в Ворошиловградской военно-авиационной 

школы пилотов, которую закончил в 1943 году. 

В боях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие с марта 1943 года. Воевал на 

Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах в качестве лётчика, командира звена, заместителя 

командира и командира эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиаполка. Анатолий Недбайло отличился в 

боях во время Крымской операции и операции «Багратион», а также при нанесении штурмовых ударов по 

противнику в Восточной Пруссии. 

Капитан Анатолий Недбайло к октябрю 1944 года совершил 130 боевых вылетов, нанеся противнику 

большие потери в живой силе и технике. 

К апрелю 1945 года Анатолий Недбайло совершил ещё 89 боевых вылетов. 

 

 
Фото 11. Анатолий Константинович Недбайло 

 

Алексе́й Никола́евич Про́хоров (19 января 1923 года — 27 мая 2002 года) — участник Великой 

Отечественной войны, лётчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза. 

Родился 19 января 1923 года в селе Рождественское Борисоглебского (Поворинского) района 

Воронежской области в рабочей семье.  

В 1940 году успешно окончил Борисоглебский аэроклуб, затем учился в Балашовской военно-

авиационной школе пилотов, по окончании которой в 1942 году был направлен в действующую армию. Воевал в 

15-м гвардейском штурмовом авиаполку 277-й штурмовой авиационной дивизии на Ленинградском и 3-м 

Белорусском фронтах. Принимал участие в боях по деблокированию Ленинграда и освобождению 

Ленинградской области, Выборга, Эстонии, Латвии и Белоруссии, участвовал в боях за взятие Кенигсберга. За 

время войны прошёл путь от рядового лётчика до командира авиаэскадрильи. Вместе с ним в полку служили 

прославленные воздушные асы: дважды Герои Советского Союза Алексенко В.А., Мыльников Г.М. и Кунгурцев 

Е.М., Герой Советского Союза Калёнов Н.А. и др. 

К ноябрю 1944 года совершил 180 боевых вылетов на штурмовку объектов врага, за что командованием 

был представлен к званию Героя Советского Союза.  В наградном листе командованием указывалось: 

 

Летая ведущим группы от 4 до 10 самолётов, старший лейтенант Прохоров А.Н. не имел случаев 

потери самолётов. В результате смелых действий лично уничтожил 2 танка, 13 автомашин и 10 

повозок с грузами, 2 тягача с орудиями, 2 артиллерийских и 4 минометных батареи, склад с 

боеприпасами, 11 огневых точек и до роты пехоты противника. 2 февраля 1945 года в составе группы из 

5 самолётов в районе населённого пункта Гранц в результате успешной штурмовки было уничтожено 5 

автомашин с грузом, подавлен огонь 2 зенитных и 3 артиллерийских батарей.  

22 февраля 1945 года в районе Мартемсдорф старший лейтенант Прохоров А.Н. с группой из 3 

штурмовиков, сопровождая наступление пехотных частей, уничтожил 5 автомашин с грузом, подавил 

огонь артиллерийской батареи и 5 огневых точек. 2 марта 1945 года при сопровождении наступления 

пехоты в районе населённого пункта Айзенберг группой из 5 штурмовиков уничтожил 5 автомашин и 3 

повозки с грузом, склад с боеприпасами, подавил огонь артиллерийской и зенитной батарей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=75-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

Всего к моменту окончания Великой Отечественной войны гвардии капитан А.Н.Прохоров совершил 236 

боевых вылетов. За новые боевые отличия, образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками, дающее право на получение звания Героя Советского Союза, 29 июня 1945 года он 

был награждён второй медалью «Золотая Звезда». 

 
Фото 12. Алексей Николаевич Прохоров  

 

Никола́й Илларио́нович Семе́йко (25 марта 1923 года — 20 апреля 1945 года) — советский лётчик, 

гвардии капитан, дважды Герой Советского Союза. 

Семейко Николай Илларионович родился 25 марта 1923 года в городе Славянске (Донецкая область 

Украины) в семье служащего.  

В Красной Армии с 1940 года. В 1942 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу 

пилотов и в том же году — Курсы усовершенствования командного состава.  

На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Был командиром экипажа, звена, 

заместителем командира, командиром и штурманом эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиационного 

полка, начав боевую деятельность под Сталинградом, участвовал в боях на реке Миус, за освобождение 

Донбасса, Крыма, Украины, Белоруссии, в составе войск Южного, 4-го Украинского и 3-го Белорусского 

фронтов. 

К октябрю 1944 года являлся штурманом эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиационного полка 

и штурманом того же полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го 

Белорусского фронта. 

Ко времени своего последнего вылета Н.И. Семейко совершил 227 боевых вылетов на штурмовку 

вражеских войск, в результате которых он лично уничтожил и повредил семь танков, 10 артиллерийских орудий, 

пять самолетов на вражеских аэродромах, 19 автомашин с войсками и грузами, паровоз, взорвал два склада с 

боеприпасами, подавил 17 огневых точек зенитной артиллерии, уничтожил много другой боевой техники и 

живой силы противника. 

 
Фото 13. Николай Илларионович Семейко 

 

Алекса́ндр Никола́евич Ефи́мов (род. 6 февраля 1923 года) — участник Великой Отечественной войны, 

дважды Герой Советского Союза 

А. Н. Ефимов родился 6 февраля 1923 года в селе Кантемировка Воронежской губернии (ныне посёлок 

городского типа Кантемировка Кантемировского района Воронежской области) в семье железнодорожника.  

В Рабоче-Крестьянской Красной Армии (Советской Армии) с мая 1941 года. Во время Великой 

Отечественной войны в 1942 году оканчивает Луганскую военную авиационную школу лётчиков и с августа 

этого же года в должности лётчика 594-го штурмового авиационного полка на фронте. 

К июлю 1944 года командир эскадрильи 198-го штурмового авиационного полка 233-й штурмовой 

авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта старший лейтенант А. Н. Ефимов 

совершил 100 боевых вылетов на разведку и штурмовку вражеских войск, аэродромов, переправ и 

железнодорожных эшелонов 

Всего за годы войны Ефимов совершил 222 боевых вылета на штурмовике Ил-2, в ходе которых им лично 

и в составе группы уничтожено 85 вражеских самолётов на аэродромах (что является высшим достижением 

среди советских лётчиков всех родов авиации) и 8 самолётов сбито в воздушных боях, уничтожено большое 

количество живой силы и техники противника 

http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=75-%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=75-%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=75-%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ.  

(К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). 
 

 
Фото 14.Александр Николаевич Ефимов 

 

Алекса́ндр Ива́нович Колдуно́в (20 сентября 1923, деревня Мощиново, ныне в составе 

Монастырщинского района Смоленской области, Россия — 7 июня 1992, Москва) — советский военный и 

государственный деятель, главный маршал авиации СССР, дважды герой Советского Союза; в годы Великой 

Отечественной войны — один из лучших советских асов-истребителей. Самый результативный ас из числа 

воевавших на истребителях «Як». 

В Рабоче-Крестьянской Красной Армии с 1941 года. Во время Великой Отечественной войны в марте 

1943 году окончил Качинскую Краснознамённую военную авиационную школу имени Мясникова. Был 

распределён в запасной авиаполк, но сумел добиться зачисления в действующую армию. С мая 1943 года в 

должности лётчика 594-го штурмового авиационного полка на фронте. Первая победа одержана 21 июня 1943 

года над рекой Северский Донец. Быстро набирал боевой счет, также быстро рос в должностях: в течение 

нескольких месяцев 1943 года был младшим лётчиком, лётчиком, командиром звена, заместителем командира 

истребительной эскадрильи. С осени 1943 года до конца войны командовал эскадрильей. наиболее отличился в 

таких операциях войны, как битва за Днепр, освобождение Правобережной Украины, Ясско-Кишинёвская 

операция, Будапештская операция, освобождение Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии и 

Австрии. 

К началу мая 1944 года командир эскадрильи 866-го истребительного авиационного полка 288-й 

истребительной авиационной дивизии 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта капитан Колдунов 

совершил 223 боевых вылета, провёл 45 воздушных боёв, сбил лично 15 самолётов противника и 1 — в группе. 

Всего за годы войны Колдунов совершил 412 боевых вылетов, провёл 96 воздушных боёв, в ходе которых 

им лично сбито 46 вражеских самолётов и 1 — в составе группы.  

Также на счету Колдунова был один бой против американской авиации. 7 ноября 1944 года в районе 

города Ниш в Югославии две группы американских самолетов Р-38 «Лайтнинг» по ошибке атаковали колонну 

советских войск, было убито до 20 советских солдат и офицеров, в том числе командир стрелкового корпуса 

генерал-майор П. Котов. Для отражения налета была поднята эскадрилья истребителей во главе с Колдуновым. 

Рискуя жизнью, Колдунов приблизился к американским самолетам, показывая им красные звезды на фюзеляже, 

но был обстрелян, а два советских самолета — сбито. Ответным огнём были сбиты 3 самолета США, в том числе 

одного сбил Колдунов. В конце концов ему все-таки удалось добиться прекращения боя, поставив свой самолет 

буквально перед носом ведущего группы американцев. Затем был большой дипломатический скандал, 

американцы признали ошибку и принесли извинения, но сбитые американские самолеты нашим лётчикам 

засчитаны не были. 

Всю войну летал на истребителях А. С. Яковлева. Дважды был легко ранен, несколько раз возвращался на 

повреждённом самолёте, но сбит не был. Входит в первую десятку наиболее результативных советских 

истребителей периода Великой Отечественной войны. 

 

 
Фото 15. Александр Иванович Колдунов 

 

На время меж рождением и смертью, 

Одно определяет жизни срок – 

Быть может, наша кровь, 

Что здесь прольется, 

Прекрасного бессмертия исток 

 

М. Джалиль 
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