
Носите ордена! Они вам за Победу, 
За раны ваши честные даны. 
Носите ордена, в них теплятся рассветы, 
Что отстояли вы в окопах той войны. 
Носите ордена! Вы можете гордиться 
Над сорок первым мощь ракет встает. 
Носите ордена, в них, как живые лица 
Солдат что крепко спят 
В земле, который год… 
Носите ордена и в праздники и в будни 
На строгих кителях и модных пиджаках. 
Носите ордена, чтоб видели Вас люди, 
Вас 
Вынесших, войну 
На собственных плечах. 
 Александр Коваль – Волков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 июня 1941 года, на рассвете, без объявления войны, 
вероломно нарушив договор о ненападении, немецко-
фашистские войска вторглись на советскую землю. Тысячи 
немецких орудий внезапно открыли огонь по советским 
пограничным заставам, по штабам и расположениям войск. 
Так началась Великая Отечественная война советского 
народа против фашистской Германии. 
       В ходе войны многими людьми были совершены 
тысячи подвигов, но оценены были не все. Кому-то ордена, 
медали и благодарности были присвоены посмертно. 
Завоевать награду было трудно, и это подтверждает 
Василий Дмитриевич Достовалов. Рассказал он нам и о 
своих наградах, полученных во время и после войны. Среди 
них такие как: 2 медали «За отвагу», медаль «За боевые 
заслуги» и орден «Красной звезды». Так же две 
благодарности Сталина, верховного главнокомандующего 
армии в годы войны. 
         Об одной из них Василий Дмитриевич рассказал 
поподробнее: «Прошел Румынию, Венгрию и отправили 
под Будапешт. Там, немного юго-западнее Будапешта, 
столкнулись с танковой дивизией. Разгромили 11 танков, 
взяли в плен около 200 немецких офицеров».  За мужество и 
отвагу в этом бою и была получена вторая благодарность. 
Этот эпизод ветеран помнил так хорошо из-за страшной 
находки. «Во время боя нашли альбомы с фотографиями, на 
которых были изображены издевательства над нашими 
пленными. Страшные вещи были там. Фашисты снимали то, 
как на груди у наших воинов вырезают кресты, звезды, то 
как немцы мучили, убивали наших пленных. Они 
фотографировали это и составляли альбомы. Мы один такой 
альбом отдали государству, как вещественное 
доказательство, необходимое для суда над фашистами». 
Прочитав об этом, возможно вы не посчитаете это чем-то 
особенным. Сейчас нам не понять и не представить всего 
того ужаса. 


