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в 1942 году, в 2017-м вернула Анне Тхагапсовой (в девичестве  — Авакумовой) из Майкопа ее парти-
занское прошлое (фото 2).

Ветеран войны Николай Воробьев из Санкт-Петербурга, который еще до призыва, подростком, ра-
ботал на оборонном заводе, с нашей помощью отстоял свое право на медаль «За оборону Ленинграда». 

К жителю Симферополя Степану Братушеву (фото 6) медаль «За боевые заслуги» пришла лишь 
после того, как Крым вернулся в состав России. А до этого помочь ветерану не могли.

Василий Королев из Новосибирской области два ордена Красной Звезды получил в один день 
(фото 4, 5).

А 96-летний москвич Кирилл Шириня (фото 1) орден Отечественной войны II степени принял 
из рук министра обороны России Сергея Шойгу. «За прошедшие 70 лет, — сказал в ответном слове ве-
теран, — награда стала в 70 раз дороже!»

Поиск продолжается. Наш адрес на сайте «российской газеты» https://rg.ru/zvezdy_pobedy/
 _ Александр Емельяненков, 

координатор проекта «Звезды Победы»

« з в Е з д Ы  П о Б Е д Ы »  в   Ц и Ф Р а Х

65 843
неврученных ордена 
и медали включены 
в именной каталог 
проекта «Звезды 
Победы»

3 000 000
человек обратились 
к ресурсам проекта 
за сведениями 
о наградах

29
наград вручены 
живым участникам 
Великой 
Отечественной войны

245
орденов и медалей 
отыскали благодаря 
«Звездам Победы» 
и добились их 
передачи потомкам 
отец и дочь Нахушевы

Откликнитесь, 
потомки!

230
награжденных 
не получили орден  
Славы I степени 
(каждый 
одиннадцатый)

6790
награжденных 
не получили орден 
Славы II степени 
(каждый седьмой)

177 000
награжденных 
не получили орден 
Славы III степени 
(почти каждый пятый)

6115
награжденных 
не получили  
орден Ленина
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«Документы Победы» — ежемесячное приложение «Родины» с января по май 2020 года. Документ (и истории, 
с ним связанные) в каждом выпуске был свой — приказ и письмо, продуктовая карточка и похоронка.

Документ майского номера, завершающий наш проект, — Наградной лист.
Их заполняли — печатных бланков не хватало — на обычных листах из школьной тетради или блокнота. Строгий, 

официальный документ. Но главный его раздел с кратким описанием подвига писался, как очень точно сказал поэт 
Борис Слуцкий, «слогом простым и живым».

ПРОСТыМ И ВечНО жИВыМ.


