
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнили: 

ученики 5 класса 

Севостьянова Екатерина Дмитриевна и 

Телятников Илья Евгеньевич 

Руководитель: 

учитель истории и обществознания 

Воробьёва-Исаева Людмила Фёдоровна 

 

 

Каргасок – 2016



2 
 

Оглавление 

 

Введение           3 

Основная часть          5 

Заключение           12 

Список источников          13 

Приложение № 1. Ксерокопия автобиографии С.Г. Иванова    14 

Приложение № 2. Фотография благодарностей из личного дела С.Г. Иванова 16 

Приложение № 3. Ордена и медали       17 



3 
 

Введение 

 

Всякая операция – это огромный риск, риск для больного, 

который отдает в руки хирурга свое здоровье, свою жизнь, и риск 

для хирурга. Профессия хирурга – тяжелый физический труд, это 

колоссальное психологическое напряжение,  как во время операции, 

так и в послеоперационном периоде. Каждый хирург очень 

переживает за исход операции, за судьбу оперированного им 

больного, и всегда старается сделать всё возможное, а порой и 

невозможное для спасения его жизни и восстановления его 

здоровья. Очень тяжело переживается смерть пациента, и состояние 

подавленности остается на долгие годы в душе хирурга. Очень 

тяжело находиться у постели умирающего больного, которому ты не 

в силах помочь. В таких случаях мы «выключали сознание», помня, 

что человек не должен присутствовать при своей смерти. Всё это 

сокращает продолжительность жизни хирурга, чья жизнь по 

статистике самая короткая среди всех остальных профессий. В то же 

время хирург бывает невероятно счастлив, когда выздоровевший 

после его операции бывший больной пожимает его руку и говорит: 

«Спасибо, доктор!». Ради этого, поверьте, стоит жить. 

Юрий Абрамов  (хирург) «Записки хирурга» 

Выбор темы. Нам хотелось попробовать себя в роли исследователей. Наши 

родители работают в больнице, в которой в этом году распахнуло свои двери обновлённое 

хирургическое отделение. Новое оборудование позволит облегчить труд врачей и 

ускорить выздоровление пациентов. Нам стало интересно, а какие врачи здесь работали 

раньше? Как оказалось, в хирургическом отделении трудился очень интересный человек – 

Иванов Сергей Григорьевич. 

Актуальность темы. История медицины является составной частью истории 

человечества. Врачи, появившиеся ещё в глубокой древности, помогают и будут помогать 

людям. От них зависит самое важное, что есть у человека – жизнь. Поэтому все хотят 

попасть к хорошему врачу. А что значит хороший врач? Какой он? В этом отношении 

жизнь знаменитого хирурга Сергея Григорьевича Иванова является важным и 

поучительным источником. 

Цель – составить очерк об Иванове Сергее Григорьевиче для последующего 

размещения информации на сайте школы № 1 и в хирургическом отделении Каргасокской 

районной больницы. 

Задачи: 

 собрать, изучить и обобщить информацию об Иванове Сергее Григорьевиче; 
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 поместить очерк на сайте школы № 1 и в хирургическом отделении 

Каргасокской районной больницы; 

 оформить проект. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что он подготавливает 

информацию, которая будет размещена на сайте нашей школы, а также в хирургическом 

отделении районной больницы, что позволит многим людям узнать о Сергее 

Григорьевиче. 

Новизна работы заключается в попытке восстановить весь жизненный путь Сергея 

Григорьевича Иванова. 

Методы исследования. В процессе работы нами было проведено интервью с 

хирургом Севостяновым Дмитрием Алексеевичем и невропатологом Севостьяновой 

Светланой Ивановной. Кроме того мы изучали и анализировали документы в архивах 

Центральной районной больницы и Краеведческого музея Каргасокской школы-интернат 

№ 1. Анализ документов – это совокупность методических приемов и процедур, 

применяемых для получения значимой для целей исследования социологической 

информации из документальных источников (носителей) при изучении социальных 

явлений и процессов. Документ при этом как объект анализа -  есть некоторый носитель 

информации, который служит для фиксирования, передачи и хранения сведений. Предмет 

анализа документов – это их признаки, свойства, которые характеризуют содержание 

изучаемого явления с точки зрения целей и задач исследования (Метод анализа 

документов // http://studme.org/1359042128798/sotsiologiya/metod_analiza_dokumentov. Дата 

просмотра: 28.02.2016 г.). 

http://studme.org/1359042128798/sotsiologiya/metod_analiza_dokumentov


5 
 

Основная часть 

 

О жизненном пути Сергея 

Григорьевича стало достоверно известно из 

его автобиографии, которая сохранилась в 

личном деле. 

Иванов Сергей Григорьевич родился 

01.04.1921 г. в семье крестьянина-середняка, 

позднее служащего, в деревне Турово 

Будинского сельского совета, Бельского 

района Смоленской области. С семи лет 

начал обучение в начальной Будинской 

школе, которую окончил в 1932 г. с 

похвальной грамотой.  

С пятого класса продолжил обучение в 

Бельской образовательной средней школе, 

которую окончил в 1938 году. В 10 классе вступил в ряды ВЛКСМ. По окончании школы 

поступил в «Западный сельскохозяйственный институт» на зоотехнический факультет в 

г. Смоленске. На втором курсе этого института, не бросая учёбы в институте, поступил 

учиться в Смоленский аэроклуб, который окончил в июне 1940 года, сдав на отлично 

экзамены по теории и лётной практике. 

В октябре 1940 года был отчислен из института по собственному желанию в связи с 

отменой стипендии и тяжелым материальным положением родителей. В ноябре 1940 года 

был принят на работу учителем химии, естествознания, зоологии и рисования в 

Пышнинскую неполную среднюю школу Бельского района Смоленской области. 

22.12.1940 г. по дополнительному набору, был призван в ряды Красной Армии. 

Службу проходил в учебной батарее 54 Краснознаменного полка артиллерийского резерва 

Главного командования, который размещался в городе Выборге. Как отличник боевой и 

политической подготовки 17.05.1941 г. командованием полка был направлен на учёбу во 

второе Ленинградское Артиллерийское училище, которое на тот момент было размещено 

в городе Белорецке на Урале. По окончании училища 03.10.1941 г. Сергею Григорьевичу 

было присвоено звание лейтенанта, и в качестве командира огневого взвода он был 

направлен в город Рязань для формирования частей. Через две недели в составе 552 

Артиллерийского полка резерва главного командования воевал на Московском 

направлении. 

Иванов Сергей Григорьевич 
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Как известно, вследствие вероломного нападения фашистской Германии на 

Советский Союз в первые месяцы войны СССР терпел неудачи и поражения. Красная 

Армия и флот мужественно сражались с превосходящими силами врага, нанося ему 

большие потери. С каждым днём нарастало наше сопротивление. Смоленское сражение, 

длившееся в течение почти двух месяцев, последовавшие затем контрудары советских 

войск в районах Ярцева, Духовщины и Ельни сорвали замысел фашистского 

командования сразу прорваться к Москве. В общем плане войны против Советского 

Союза – плане «Барбаросса» – появилась первая крупная трещина. 

Несмотря на указанные неудачи, грозный вал фашистских армий продолжал 

катиться по нашей территории на восток. В конце сентября гитлеровское командование 

сосредоточило на московском направлении за счет других фронтов крупнейшую 

группировку отборных войск. Эта группировка должна была стремительным ударом 

овладеть Москвой. 

На московском направлении гитлеровцам противостояли три наших фронта: 

Западный, Резервный и Брянский. Их армии насчитывали в общей сложности около 800 

тысяч человек. Но если в численном отношении разница была небольшая, то в танках и 

артиллерии фашистские войска превосходили нас значительно: против наших 770 танков 

и 9150 орудий и минометов они имели 1700 танков, 19 450 орудий и минометов. 

Операция врага под кодовым названием «Тайфун» началась 30 сентября против 

войск Брянского фронта и 2 октября против войск Западного и Резервного фронтов. 

Противник прорвал нашу оборону и быстро продвинулся вперед, в общем направлении на 

Вязьму.1 В битве за Москву Сергей Григорьевич защищал родину на Можайском 

направлении. 

23.02.1942 г. Сергею Григорьевичу было присвоено звание старшего лейтенанта, и 

он был переведен на должность командира батареи. В феврале 1942 г. был принят 

кандидатом в члены ВКП(б). 01.05.1942г. полку было присвоено звание Гвардейского, а 

Сергей Григорьевич стал Гвардии старшим лейтенантом. При исполнении задания 

17.05.1942г. был ранен осколком снаряда в левую ногу, в этот же день в медсанбате была 

сделана ампутация левой ноги в средней трети бедра из-за быстро прогрессирующей 

гангрены. Из этого госпиталя через ряд эвакогоспиталей прифронтовых и тыловых был 

направлен в город Томск, где и находился по 03.09.1943 г. 

                                                           
1https://ru.wikipedia.org/wiki/Битва за Москву. (Дата просмотра: 28.02.2016 г.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Битва%20за%20Москву
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После выписки из госпиталя поступил на 

первый курс Томского Медицинского Института, 

который с отличием закончил в 1948 г. В 1944 г. 

женился на студентке медицинского института 

Борловой Валентине Матвеевне, которая окончила 

институт одновременно с Сергеем Григорьевичем, 

впоследствии она работала врачом-терапевтом. У 

них родилось две дочери: Иванова Ольга 

Сергеевна 1945 г.р., Иванова Александра 

Сергеевна 1948 г.р. Во время учёбы в институте в 

1945 г. Сергей Григорьевич стал членом ВКП(б). 

По окончании института был направлен на работу в качестве заведующего районного 

здравотдела Шегарского района Томской области и по совместительству ординатором-

хирургом в Шегарскую больницу. 

1 сентября 1952 года был переведён для работы в 

Каргасокскую Районную больницу в качестве ординатора-

хирурга. С 1952г. по 1966г. занимал должность 

заведующего хирургическим отделением Каргасокской 

Районной больницы. Сергей Григорьевич свободно владел 

техникой операций на желудке, кишечнике, всеми видами 

операций по экстренной хирургии. За хорошую 

производственную работу неоднократно получал 

благодарности, как от администрации больницы, так и 

почетные грамоты от Исполкома Райсовета. Но самым 

важным было уважение и многочисленные благодарности 

пациентов. Так в личном деле можно встретить такие благодарности: 

«22 июля 1957 года с моей дочерью Валей произошёл несчастный случай, её тогда 

не приняли в Каргасокскую районную больницу. Мы, родители, считали, что здоровье 

дочери безнадёжно. И благодаря заботе Иванова Сергея Григорьевича, который сделал ей 

операцию и спас от смерти, она прошла на поправку.  Мы как родители приносим 

большую благодарность за спасение нашей дочери хирургу Иванову Сергею 

Григорьевичу как главному, который делал операцию. А также процесс лечения дочери, 

которая лежала целый месяц в больнице». 

«25 июля я сильно заболел, поэтому был вскоре доставлен в районную больницу в 

хирургическое отделение. Благодаря чуткому отношению врачей мне на второй день 

Сергей Григорьевич с женой  

Валентиной Захаровной 

Сергей Григорьевич за 

операционным столом 
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сделали операцию по причине острого аппендицита и язвы желудка. Я от всей души 

благодарю хирургов Е.И. Заметалину и Иванова С.Г. за спасение моей жизни. После 

операции добросовестно относятся к больным медсёстры Кодрес, Анисьева Нина и 

другие». Таких отзывчивых ещё очень много». И таких отзывов было много. А ведь 

приходилось работать в очень тяжёлых условиях, когда не хватало оборудования и 

приходилось нести ответственность в тяжелейших ситуациях. Нам удалось обнаружить 

рассказ, в котором уникальным образом запечатлена история тяжести работы хирурга 

Сергея Григорьевича Иванова. Эта история называется «Столбняк», и принадлежит она 

известному хирургу Юрию Абрамову, который написал цикл рассказов «Записки 

хирурга». Из-за важности понимания всей ситуации приводим ниже рассказ полностью. 

«После окончания 4 курса мединститута мы с Тамарой Петровной были направлены 

на производственную практику на север Томской области в Каргасок. Главной 

примечательностью Каргаска была Обь, в которую вливались другие речки, поменьше, 

например, речка Панигатка, на берегу которой располагалась районная больница. На эту 

речку мы в свободное от работы время ходили купаться и ловить рыбу. Помню, как 

однажды Тамара вытянула на удочку довольно большую рыбину, которая прыгала на 

берегу, а Тамара кричала мне, не зная, что с ней делать. Вечером мы жарили эту рыбу на 

сковородке и ужинали втроём, т.к. с нами был еще и Михаил Зверев, наш студент, тоже 

получивший направление в Каргасок. 

Комаров было огромное количество, и мы всячески старались от них отделаться, но 

это было не так-то просто – разводили дымокур прямо в комнате, и дым, и комары не 

давали нам покоя. Был разгар лета, июнь, а в этих северных местах солнце почти не 

уходило за горизонт, и ночью было светло как днем, и это не давало нам возможности 

нормально выспаться, хотя мы и закрывали окна одеялами. Кормили нас при больничной 

кухне довольно сносно, так что наш быт можно было считать вполне приличным. 

Практику проходили по трем дисциплинам – терапия, акушерство и гинекология и 

хирургия. 

И вот когда я проходил хирургию, произошло то, о чем я хочу поведать читателю. 

Главным хирургом был Сергей Григорьевич Иванов - фронтовик, без ноги, но хирург 

опытный, всю жизнь работавший в этом посёлке, где и был его родной дом. Хирургом 

работала одна женщина, не помню её фамилию, и Михаил Калинин, работавший там уже 

третий год. 

И вот однажды мы с Михаилом Калининым оперировали трёх больных по поводу 

острого аппендицита. Михаил оперировал, а я выполнял роль ассистента, но во время 

операции кое-какие этапы операции выполнял и я. Операции прошли очень гладко, без 
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осложнений, в послеоперационном периоде больные быстро поправлялись и уже 

выходили покурить на улицу. Вскоре настало время снимать кожные швы. Я в этот 

момент находился в перевязочной, а Михаил снимал швы. И вдруг слышу такой разговор: 

– Чего ты дергаешься? Что, больно что ли? – спросил Михаил больного. 

Тот ему отвечает: 

 – Да это не я сам, это меня так дёргает уже со вчерашнего дня.  

Михаил насторожился, снял до конца швы и начал осматривать больного. При осмотре 

обнаружилась ригидность затылочных мышц, то есть больной не мог до конца наклонить 

голову вперед и подбородком коснуться грудины. Встревоженный Михаил срочно послал 

меня за Ивановым. Иванов, осмотрев больного, пришел к выводу, что здесь имеет место 

туберкулезный менингит и ввел в спинномозговой канал антибиотик. Утром, явившись на 

работу, я увидел около больного Иванова и Калинина, а больной содрогался в 

мучительных судорогах и сильно выгибал спину.  

– Это столбняк! – с ужасом в голосе произнес Иванов. Тотчас же все засуетились, 

освободили одну палату, в которой застелили пол ковром, а окна завесили плотной 

тканью, чтобы не проникал свет. А в это же время обнаружились подобные судороги и у 

второго оперированного больного, того тоже уложили в одну палату с первым и начали 

лечение. Дело в том, что столбняк – заболевание страшное. Больные погибают в 

страшных судорогах, которые не дают возможности дышать, возникает асфиксия, бывают 

случаи переломов позвоночника, вывихов в суставах. 

Больные очень резко реагируют на свет, шум и другие раздражители, поэтому и 

постелили ковры, чтобы не было слышно шагов персонала, а окна закрыли, чтобы не 

раздражал свет. Из Томска самолетом доставили большое количество 

противостолбнячной сыворотки, антибиотиков и других лекарственных препаратов. 

Больные постоянно просили пить, лица их посерели, пот лил с их лиц как из ведра, они не 

успевали вытираться. На третий день оба скончались. Я, тогда еще мальчишка, сильно 

переживал смерть этих молодых людей, одному было 19, другому 32 года. Вскрытие 

ничего не показало. Место операции было идеально, а других находок патологоанатом не 

обнаружил. Из Томска прибыла комиссия для расследования этого ЧП во главе с главным 

хирургом Зайцевым. Комиссия опросила всех и не нашла какого-либо криминала. Меня 

допрашивал сам Зайцев и выяснял, как я мыл руки перед операцией. Я полностью 

повторил мытье рук, и он остался довольным и не высказал никаких замечаний. Затем он 

спросил: 

 – А как у вас проводится стерилизация инструментов и материала? 

 На что Иванов ответил: 
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 – Как обычно, в автоклаве. 

– Ну что же, – произнес Зайцев, – пошли посмотрим автоклав. И все двинулись в конец 

коридора, где находился автоклав. Автоклав представлял собой кирпичную печь, в 

которую был вмазан котёл с герметично закрывающейся крышкой и с прибором, 

показывающим давление в автоклаве при его работе. Зайцев осмотрел его и попросил 

сестру зарядить пробную стерилизацию. Пока сестры занимались автоклавированием 

(растапливали печь, закладывали в бикс материал и др.). Вся комиссия двинулась по 

коридору в ординаторскую, но по пути Зайцев заглянул в предоперационную комнату, где 

сестры и санитарки готовили из марли салфетки, шарики и другой материал для 

стерилизации.  

– Здравствуйте, бабоньки! – громогласно поприветствовал он сестер и санитарок. Те 

дружно ответили на приветствие. Зайцев молча постоял, посмотрел на их работу и вдруг 

спросил: 

 – А что у Вас на огороде-то растет? Поди каждый день в земле ковыряетесь? 

– А как же! Не будешь ковыряться – урожая не будет. Конечно, ковыряемся. А растёт всё, 

приходите, угостим своими овощами, – с дружным смехом проговорила одна из 

санитарок. 

 – Спасибо, бабоньки! – как-то задумчиво произнес Зайцев и пошел дальше. Вскоре 

сообщили, что автоклавирование закончено, можно смотреть результат. Из автоклава 

вынули бикс, открыли, но Зайцев сразу спросил:  

– А что Вы кладете в пробирку для контроля? 

Старшая операционная сестра ответила: 

 – А у нас нету серы, поэтому мы кладем для контроля пирамидон.  

Зайцев, немного подумав, сказал: 

 – Нет, пирамидон не годится. Он плавится при низкой температуре и небольшом 

давлении. Срочно найдите серу и повторите автоклавирование.  

Когда открыли бикс, то обнаружили, что сера в пробирке даже не расплавилась от 

температуры и давления, а это означало, что стерилизации не произошло. После этого 

Зайцев пригласил всех в ординаторскую и высказал то, о чем я до сих пор не забываю. 

Столбнячная палочка живёт в поверхностном слое земли. Этот микроб спороносный, то 

есть он очень устойчив к температурным условиям, погодным, устойчив к засухе и т. д. 

Он переносит температуру до 115 градусов, переносит пребывание в кислоте и щелочи до 

30 минут, и, конечно, испорченный и устаревший автоклав не может убить этого микроба. 

При автоклавировании  он остается жив на салфетках и марлевых шариках, которыми 

хирурги промокают кровь во время операции, используют в виде тампонов и т.д. Таким 
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путём спора попадает в кровь больного и развивается столбняк. Встречается он редко, 

поскольку население всей страны прививается от столбняка. Однако, если кто-нибудь 

получил царапину или рану, особенно засоренную землей, крайне необходимо сделать 

прививку от столбняка путем введения столбнячного анатоксина, тогда человек не 

заболеет. В нашем случае произошло заражение через салфетки и шарики при операции, 

но больным не ввели анатоксин, поэтому они заболели и погибли. Да и в голову никому 

не могло прийти, что операции проводятся нестерильным материалом, так как 

автоклавирование проводилось. Никто и подумать не мог, что автоклав не работает. 

Автоклав сломали, оперировать запретили до получения нового автоклава. Главному 

врачу, заместителю и главному хирургу вынесли выговор, но жизнь умершим не вернёшь. 

Так приобретается опыт, так накапливаются знания. 

В то далекое время столбняк лечили введением в клизме хлоралгидрата, который на 

какое-то время усыплял больного, вводили большое количество противостолбнячной 

сыворотки, антибиотиков, жидкостей. Тогда не было еще наркозных аппаратов, 

способных дышать за больного, не было анестезиологической, реанимационной служб, 

которые теперь справляются с таким заболеванием как столбняк, хотя и с большим 

трудом. 

Позднее, когда начала зарождаться анестезиологическая и реанимационная службы, 

мне пришлось наблюдать еще один случай столбняка. Это был мальчик 12 лет, который 

повредил палец разбитым стеклом, играя в песке. Но его уже лечили с помощью 

наркозного аппарата, релаксантов и современными препаратами. Его удалось спасти. 

Закончить хочу предупреждением – при любой ране, даже царапине, особенно при 

контакте с землей, обратитесь в травмпункт, где Вам введут спасительную дозу 

столбнячного анатоксина. Это нужно сделать сразу после ранения. Тогда Вы спасены!» ( 

Юрий Абрамов Хирург «Записки хирурга» // http://www.proza.ru/2010/04/05/1145). Вот 

такая история… попасть в неё не захочет никто. Ведь потом надо «нести» боль. Но, по-

видимому, такая судьба хирургов - «нести» боль ради жизни… 

Иванов Сергей Григорьевич был инвалидом Великой Отечественной Войны. Он 

награждён правительственными наградами, медалями: 

1.«За победу над Германией»; 

2.«За разгром немецко-фашистских войск под Москвой»; 

3.«За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945гг»; 

4.Орденом Великой отечественной войны II степени. 

http://www.proza.ru/2010/04/05/1145
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К сожалению, жизненный путь Сергея Григорьевича оказался недолгим. В возрасте 

59 лет он скончался. Приказом № 176 по Каргасокской райбольнице, хирург Иванов 

Сергей Григорьевич уволен с работы с 01.12.1970 года в связи со смертью». 

К сожалению, в Каргаске не осталось родственников Сергея Григорьевича. За его 

могилой ухаживают учащиеся нашей школы. Дочери сейчас живут на Сахалине, они обе 

пошли по стопам отца и всю жизнь проработали в области медицины. 
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Заключение 

В процессе работы над проектом мы узнали новое о Великой Отечественной войне, о 

человеке, который проявил мужество в обороне Москвы и, потеряв ногу, продолжил 

работу, но уже в роли хирурга в Томской области. 

Сергею Григорьевичу не раз приходилось начинать жизнь с начала, преодолевать 

боль, судьбу. Всё в своей жизни он старался делать на «отлично». Он спас множество 

людских жизней. Для нас он пример мужества и терпения, ведь это на самом деле великий 

подвиг – стоять около операционного стола несколько часов на одной ноге, спасая жизнь 

других людей. Он был человеком с очень сильным характером, большой силой воли. 

Мы считаем, что Сергей Григорьевич Иванов - настоящий Герой… И наша задача, 

чтобы о нём, его судьбе люди знали и помнили… 

В дальнейшем мы планируем продолжить работу над проектом: ведь до сих пор 

живы люди, которых он спас, и они могут поделиться с нами воспоминаниями, кроме того 

мы планируем найти родственников Сергея Григорьевича. В процессе работы над 

проектом мы узнали и о других интересных врачах, судьба которых также достойна 

изучения. 
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Приложение № 1. 

Ксерокопия автобиографии С.Г. Иванова 
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Приложение № 2. 

Фотография благодарностей из личного дела С.Г. Иванова 
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Приложение № 3. 

Ордена и медали 

В этом приложении Вы сможете найти краткую информацию о тех орденах и 

медалях, названия которых упоминаются в проекте. Награды как ничто другое 

рассказывают о достижениях и заслугах человека, по ним иногда можно узнать некоторые 

факты из биографии. 

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 9 мая 1945 г. 

Всего к началу 1977 г. медалью "3а победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." награждено 

более 14 900 тысяч человек.  

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» учреждена 6 июня 1945 г 

Медалью награждались: а) рабочие, инженерно-технический 

персонал и служащие промышленности и транспорта; б) колхозники 

и специалисты сельского хозяйства; в) работники науки, техники, 

искусства и литературы; г) работники советских, партийных, 

профсоюзных и других общественных организаций, обеспечивших 

своим доблестным и самоотверженным трудом победу Советского 

Союза над Германией в Великой Отечественной войне 

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» награждено около 16 100 тыс. человек.  

Орден Отечественной войны. 

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 20 мая 1942 года. 

Орденом Отечественной войны награждаются лица 

рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-

Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, 

проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и 

мужество. 


