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ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПО ПРИКАЗУ
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22.06.1941
«СОТКАМИ» — ПО ГЕРМАНИИ!
Хроника первых минут войны, 
когда советские летчики ударили 
100‑килограммовыми фугасными 
бомбами по территории врага
|   02 ———— 05  | 

30.06.1941
НЕМЦЫ ПЕРЕХОДЯТ БЕРЕЗИНУ!
Командующие фронтом и авиацией 
повторяли это снова и снова — чтобы 
поняли наверняка
|  06 ———— 09  |

28.07.1942
НИ шАГУ НАЗАД!
Приказ № 227
|  10 ——— 12  |

«ЭТОТ МЕСЯЦ БЫл СТРАшЕН, 
БЫлО вСё НА КОНУ»
Инициаторами безжалостного приказа 
№227 были сами фронтовики
|  13 ———— 16  |

«ЕСлИ Я СТРУшУ —  
МЕНЯ РАССТРЕлИвАЙТЕ!»
Как фронт откликнулся на приказ  
«Ни шагу назад!»
|  17 ——— 19  |

01.05.1943
«ОТСТАлЫХ, КАК ИЗвЕСТНО, 
БЬЮТ…»
Автор праздничного приказа жестко 
пресек головокружение от успехов
 |  20 —— 21  |

23.03.1945
«СЕРЖАНТСКИЙ И РЯДОвОЙ СОСТАв 
ПОСТРИЧЬ ПОД МАшИНКУ…»
|  22 —— 23  |

03.06.1945
НА ПОлКОвОМ КРЫлЬЦЕ СИДЕлИ 
ХРАБРЫЕ ПОвАР, САПОЖНИК, 
ПОРТНОЙ
|  24 —— 25  |

3 июня 1945 года

04

За время боевых действий полка с 23.4. 
по 2.5.45 года показал себя смелым бесстраш-
ным бойцом. Неоднократно находясь под об-
стрелом противника вел себя смело, не по-
кидая своей работы. Проявлял инициативу 
в пополнении трофейными продуктами и каче-
ственном приготовлении разнообразной пищи 
для личного состава полка.

Сапожника хозвзвода — гвардии стар-
шину Стульчина Евгения Тимофеевича, 
1913 года рождения, уроженца Баку, ранее на-
град не имел:

За время пребывания в полку в должности 
сапожника тов. Стульчин добросовестно отно-
сился к своим обязанностям и все усилия при-
кладывал для того, чтобы перевыполнить нор-
му ремонта обуви для личного состава полка. 
В период боев лично сам доставал трофейный 
материал и экономно расходовал его для ре-
монта обуви.

3 июня 1945 года. Мирный день. Мирные 
профессии в приказе: повар, сапожник, порт-
ной. 

Войне конец.

Рубрика «Окопная правда» собрана  
из мемуаров, писем и интервью 
фронтовиков.
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Фрагменты приказа 

№08/Н.

 ° 3

Упаковать посылку 

домой — тоже задача 

портного. Дрезден. 

1945 год.

 ° 4

Равнение — на Победу! 

«Документы Победы» — ежемесячный специальный выпуск-приложение, с которым «Родина» будет приходить 
к читателям с января по май 2020 года. Документ (и истории, с ним связанные) в каждом выпуске будет свой — на-
градной лист и письмо с фронта, продуктовая карточка и похоронка.

А начать мы решили — с Приказа.
Тысячи приказов приближали великую Победу — жестоких и человечных, суровых и трогательных. Собрать все 

под журнальной обложкой невозможно. Мы выбрали лишь крохотную толику тех приказов, что и через 75 лет после 
Победы цепляют за сердце…
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