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Около 2 860 000 награждений 
орденом Красной Звезды было 
произведено во время Вели-

кой Отечественной войны. Стрелок-
радист бомбардировщика младший 
сержант Д.А. Беловол повесил на 
гимнастерку почетную награду одним 
из первых. В воздушном бою он сбил 
аж три вражеских самолета.

75 лет
ПОБЕДЫ

Сквозь линию фронта
«Под утро мы прибыли в район расположе-

ния какой-то танковой части. Целый день отра-
батывали на опушке леса тактику прорыва обо-
роны противника, действий в его тылу и захвата 
крупного укрепленного центра. Вечером нас по-
садили на танки, познакомили с их экипажем 
и стали передвигать к передовой. Нас снова обе-
спечили НЗ, пополнили боеприпасы, каждому дали 
брезентовые ремешки, так называемые трынчики, ко-
торыми скрепляли  скатки шинели или прикрепляли 
себя к танковым скобам при движении.

К утру мы сосредоточились на опушке леса, началась 
артподготовка. Вокруг все гремело, визжало, ничего 
не было видно и слышно. Через полтора-два часа тан-
ки в колоннах, на полном ходу, пошли вперед. Оказа-
лось, нам прорезали «дырку» в обороне противника, 
и мы должны были прорваться в его тыл. Первую ли-
нию обороны мы прошли на полном ходу, а затем, не 
вступая в бой, продолжили движение вперед.

Иногда встречались отдельные подразделения пехо-
ты врага, тыловые части, штабы, их танкисты расстре-
ливали из пушек, а мы прямо с брони танков добива-
ли уцелевших из автоматов. Несколько наших танков 
с автоматчиками были подбиты, но остальные продол-
жали стремительно мчаться вперед. Так мы продвига-
лись почти целый день. К вечеру, на краткой остановке, 
наш командир объяснил, что нам поставлена задача 
с ходу, до подхода передовых частей фронта, захва-
тить лагерь смерти «Майданек», и удерживать его до 
воссоединения с главными силами. Подходы к лагерю 
в противотанковом отношении были оборудованы сла-
бо. Немцы его собирались взорвать и сжечь вместе со 
смертниками еще до подхода Красной Армии.

Оборонялись фашисты небольшими подразделени-
ями СС, которые мы разбили без труда и с ходу ворва-
лись в лагерь. Часть охраны перебили, часть разбежа-
лась, некоторых мы взяли в плен. Из бараков начали 
выбегать тысячи изможденных, полураздетых, обе-
зумевших людей, говорящих на разных языках. А мы 
начали занимать оборону, копать окопы, закапывать 
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в землю танки. Широкие рвы и колючие заграждения, 
которыми был обнесен лагерь, также использовали 
для усиления обороны. Нашлось несколько десятков 
узников, которые помогали нам. Через некоторое вре-
мя появились танки и пехота немцев и начали нас ата-
ковать. Первые атаки мы отбивали без особых потерь 
с нашей стороны, но затем подошли части СС, нале-
тели самолеты, и все смешали с землей. Немцы пыта-
лись любой ценой прорвать нашу оборону и взорвать 
лагерь, чтобы не оставить следов своих варварских 
действий по уничтожению людей. Бой шел не на 
жизнь, а на смерть. Часть бараков была разбита и го-
рела. По территории лагеря метались обезумевшие 
люди. Требовались нечеловеческие усилия, чтобы не 
поддаться панике. Бой шел уже пять часов. Немцы шли 
волна за волной, бомбили непрерывно. Нас остава-
лось все меньше и меньше, кончались боеприпасы, 

Боевая наградаБоевая награда

Вчерашние мальчишки, герои войны, 
награжденные орденами и медалями.
Фото из архива Р.Д. Битянова
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танки  стреляли только по бронетехнике, экономили 
снаряды. Казалось, еще немного — и все будет конче-
но. Однако мы почувствовали, что и немцы выдыха-
ются, и в это время услышали шум приближающихся 
танков, наступали наши передовые части. 

В этом бою я подбил вражеский БТР трофейным 
фаустпатроном, уничтожил около десяти гитлеров-
цев. Вражеская пуля пробила левый рукав телогрей-
ки и зацепила ткани руки. Ранение было легкое, и я из 
боя не выходил. Приехал какой-то генерал, говори-
ли, что замкомандующего Первой Гвардейской танко-
вой армии, которой нас передали на время операции 
по освобождению «Майданека». Остатки бригады по-
строили на плацу, изрытом воронками. Генерал всем 
войскам объявил благодарность за мужество и героизм 
при освобождении лагеря смерти и прямо в строю вру-
чил боевые награды. Меня наградили орденом Крас-
ной Звезды. Это была моя первая боевая награда». 

Из  воспоминаний  фронтовика  Р.Д. Битянова 
Девчонка. Командир разведки
Связная партизанского отряда, санитарный инструк-

тор на фронте, командир отделения взвода пешей 
разведки. Все это — про Адель Литвиненко. Биться 
с фашистами она ушла в возрасте пятнадцати лет. И во-
евала так, что была награждена — трижды! — орденом 
Красной Звезды. В 1944 году была тяжело ранена. Два 
года провела в состоянии паралича. А ведь эта девчон-
ка еще даже не успела закончить среднюю школу!

Кстати, после войны, оправившись от ранения, 
Адель все же села за парту — в Киевской средней шко-
ле № 45. И получила аттестат о среднем образовании. 
А дальше пошла трудиться… металлургом-прокатчи-
ком. И работала на заводе больше тридцати лет.

Прожила герой войны 89 лет! 

B 1930 году, одновременно с орденом 
Ленина, был учрежден орден Красной 
Звезды. Долгое время он считался исклю-
чительно боевой наградой. Дизайн ордена 
разрабатывали художник В.К. Куприянов 
и скульптор В. В. Голенецкий. «Красная 
Звезда» стала единственным орденом 
СССР довоенного периода, внешний вид 
которого за долгие годы практически не 
изменился.

Орденом Красной Звезды награждали 
и граждан других государств: англичан, 
поляков, венгров, норвежцев, амери-
канцев. В этом списке и единственный 
солдат США, воевавший в Великую 
Отечественную войну в рядах Совет-
ской армии — Джозеф Байерли. 


