
18 июня 1941 года некоторые соединения приграничных военных округов СССР были приведены в боевую готовность. 13—15 
июня в западные округа были отправлены директивы НКО и ГШ («Для повышения боевой готовности…») о начале выдвиже-
ния частей первого и второго эшелонов к границе под видом «учений».  На севере Балтики осуществление плана 
«Барбаросса» началось вечером 21 июня, когда немецкие минные заградители, базировавшиеся в финских портах, выстави-
ли два больших минных поля в Финском заливе. Эти минные поля, в конечном счёте, смогли запереть советский Балтийский 
флот в восточной части Финского залива.  
22 июня 1941 года в 3:06 Начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Иван Елисеев приказал открыть огонь по 
германским самолётам, которые вторглись далеко в воздушное пространство СССР, чем и вошёл в историю: это был самый 
первый боевой приказ дать отпор напавшим на СССР немецким войскам в Великой Отечественной войне. В 3:07 Г. К. Жуков 
получил первое сообщение о начале боевых действий. Началось вторжение Германии в СССР. 
3 июля 1941 года Сталин обратился к народу с лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!»; к лету 1942 года (менее чем за 1 
год) завершился перевод экономики СССР на военные рельсы (в Германии это произошло только в 1943 году).  
С началом войны в СССР началась массовая эвакуация населения, производительных сил, учреждений и материальных ресур-
сов. В восточные районы страны было эвакуировано значительное число предприятий (только во втором полугодии 1941 го-
да — ок. 2600), вывезено 2,3 миллионов голов скота. На оккупированных территориях создавались лагеря смерти, где, по об-
щим подсчётам, погибло около 5 миллионов человек. Всего на оккупированной территории погибло более 7,4 млн чел. мир-
ного населения….  
25 октября 1944 года Государственный комитет обороны объявил призыв на военную службу призывников 1927 года рожде-
ния. Призвали 1 156 727 человек — последний военный призыв.  
16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция советских войск. К 25 апреля советские войска полностью 
окружили Берлин. Уже после взятия Берлина советские войска провели Пражскую операцию — последнюю стратегическую 
операцию в войне. В течение 6—11 мая советские войска разгромили немецкую группу армий Центр. 
9 мая на датский остров Борнхольм был высажен советский десант, принявший капитуляцию немецких войск на острове, 11 
мая капитулировала немецкая группировка в Курляндстком котле.  
 
 

ВАЖНЫЕ цифры людях 
Великой Отечественной 
Войны Богдановича: 
На фронт ушло—8 000; 
Пропали без вести -1608; 
Убиты –1358; 
Умерли от ран—353; 
Погибли в плену –27; 
Убитые из призванных 
другими военкоматами– 
578; 
Судьба неизвестна—190; 
Общие потери—около 
5000; 
В живых сегодня –6 уча-
стников ВОВ. 
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Дорогие богдановичцы, земляки!  
Поздравляем вас  

с праздником Весны и Труда! 
Этот яркий весенний праздник стал сим-

волом обновления, единения людей 
в созидательной деятельности на благо 

Родины! 
Мы поздравляем тех, кто славит город-

ской округ трудом, талантом 
и профессиональным мастерством! Та-

ких специалистов много в каждой сфере. 
Пусть вас весна заряжает радостью и 
оптимизмом, дарит силы для новых 
свершений на благо ваших семей!      
Доброго здоровья и благополучия! 

Как это было… Великая Отечественная война (22 июня 1941 — 9 мая 1945) по инф.сайта https://ru.wikipedia.org/wiki/: 

9 мая  
Дорогие наши ветераны, воины 

и труженики тыла,  
защитники Отечества!  

Каждый день вашей жизни — подвиг! 
 

9 Мая — День Победы, триумф русского 
духа. Он священен для всех нас, ваших 
потомков: детей, внуков и правнуков. 

И останется таким до скончания веков! 
Мы низко, торжественно и благодарно 

склоняем головы перед вами — поколе-
нием победителей.  

Желаем вам безграничного долголетия, 

всевозможных земных благ и теплоты 

сердец ваших близких! 

С уважением, Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия и участковые 
избирательные комиссии городского округа Богданович 
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Мы помним всех героев. Но расскажем о некоторых наших земляках… (по 
информации Богдановичского краеведческого музея): 

Михаил Петрович Захаров (на фотографии справа). Родился 20 
ноября 1925 года в селе Ильинском. Проходил службу в 345 гвар-
дейском стрелковом полку 105 гвардейской стрелковой дивизии.  
7 апреля 1945 года в бою за город Тулльн (Австрия) в составе ми-
нометного расчета уничтожил два пулемета и практически взвод 
пехоты противника. Неоднократно был ранен. После войны раны 
часто давали о себе знать. Работал ветеринаром. Ушел из жизни 
23 февраля 1961 года. Награжден медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги».  

Судьба женщины-матери в Великой Отечественной войне самая сложная, самая трагичная. В годы войны им 
было особенно трудно. Женщина-мать собирала детей в дорогу и своими руками отдавала их на защиту Роди-
ны, а может быть и на смерть. Сегодня рассказ об Ольге Степановне Коробициной, жительнице с. Ильинки. 
Шесть сыновей было у нее.  
1941г. на второй день войны на фронт ушли старшие сыновья. Геройски сражались братья Коробицины: в лю-
бых условиях обеспечивал операцию надежной связью Артемий, сноровисто действовал и выводил из строя 
живую силу и технику врага сапер Яков, с ненавистью и Уральской хваткой бил фашистов стрелок Павел, зорко 
охранял Дальневосточные рубежи Иван. В мае 1942г. настал черед Александра.  Одиннадцать месяцев напря-
женной учебы на механика-водителя и на прославленной «Т-34», сделанной земляками – на фронт. Уже через 
месяц Александра прошел боевое крещение, а затем – в бои на Курской Дуге, в танковое сражение под Прохо-
ровкой. .. После Курского сражения надолго замолчал пятый сын.  

Сергей Жигалов. Родился в 1914 году в д. Ляпустино Богдановичского района.  Окончил 4 класса сельской 
школы. Работал трактористом в колхозе "Красная волна".  
На фронт ушли все братья Жигаловы: Сергей, Федор, Афанасий, Иван. Но домой вернулся только Иван.  
В декабре 1941 года Сергей стал матросом Черноморского флота, героическим защитником Севастополя. 
Город оставили только тогда, когда иссякли боеприпасы, продовольствие и питьевая вода, через 250 дней 
потрясающей стойкости моряков и жителей города.  
Сергей Жигалов с группой моряков последними покинули легендарный Севастополь. Он и его друг Михаил 
Тареля - чех по национальности - стали бойцами-пулеметчиками 2-й партизанской бригады, действовавшей в 
Крыму. Высокий, крепкого телосложения, сильный моряк сразу же обратил на себя внимание бойцов брига-
ды. Смелый и решительный в бою, жизнерадостный и общительный в минуты отдыха, он стал душой парти-
зан.  

В ночь с 5 на 6 августа танковый батальон Александра совершил марш с боями по тылам врага и на рассвете ворвался в г.Золочев. 
Но в горячке боя и плохой видимости попали в карьер, из которого выйти было невозможно. Тем не менее, экипажи вели бой с мес-
та, сражаясь до последнего снаряда, патрона и гранаты. Мужественные советские гвардейцы-танкисты сдаче в плен предпочли му-
ченическую смерть: верные Присяге, они до конца выполнили свой долг. Разъяренные фашисты подогнали бензовоз, облили танки 
и подожгли.  
Ольге Степановне пришла похоронка: Павел, Артемий, Яков, Александр отдали свои жизни за Родину. Офицер военкомата вручил 
матери Орден «Отечественной войны», которым Александр был награжден посмертно. Она приколола на груди близко к сердцу 
сыновий Орден и так до конца своей жизни и не расставалась с ним.  

Сергей писал стихи, чаще это были острые сатирические куплеты против оккупантов, они не раз поднимали настроение бойцам. 
Ничто так не ценилось в трудные дни, в голод и холод в горах, как веселое слово, острая шутка. А пулеметом Сергей владел так, что 
если в бою бил он из своего "дегтяря", опасаться прорыва карателей не приходилось.  За все эти качества партизаны называли его с 
любовью - Уралец.  Во всех партизанских операциях участвовал Уралец, всегда находился в центре боя, являя собой пример смело-
сти, находчивости, бесстрашия, беспредельной отваги и самоотверженности. В январе 1944 года немецкое командование решило 
уничтожить в лесах всех партизан, бросив против народных мстителей, плохо вооруженных и полуголодных артиллерию, танки, 
авиацию и 18 тысяч солдат. 26 января схватка с врагом была особенно жестокой. Сергей был ранен в обе ноги, он не покинул поле 
боя - вел меткий пулеметный огонь по наседавшему противнику. Фашисты окружили истекающего кровью пулеметчика, но Сергей 
не сдался, он выхватил гранату и взорвал ее. Погиб наш земляк, но вместе с ним погибли и окружающие его фашисты. Сергей по-
смертно за этот подвиг был награжден медалью «За отвагу».  

Михаил Черданцев. Родился в 1914 году в селе Ильинском, а в возрасте четырнадцати лет 
остался без родителей, братьям было и того меньше. Выучился в Свердловском ФЗУ на 
шофера, стал работать. Помогал учиться братьям.  
Техника была страстью Михаила. Водил свою «легковушку» по селам района, а сам все 
чаще заглядывал в небо. Мечтал стать летчиком. И столько упорства было у этого деревен-
ского паренька, что он добился своего: поступил в Оренбургскую авиационную школу, 
окончил ее и стал летчиком.  
С 6 июля 1941 года находился в действующей армии, аэродром располагался в городе 
Сватово (Украина). Михаил командовал звеном истребителей «Чайка» и был парторгом 
эскадрильи.  Самолет Михаила летал над Днепром, Донецкими степями.  

К этому моменту Черданцева уже два раза наградили орденами Красного Знамени.  Однажды Михаил за день 
сделал шесть боевых вылетов. Спустились сумерки, а в это время наши пехотинцы отчаянно отбивались от 
немецких танков. «Поддержать пехоту с воздуха» — получили приказ летчики. Черданцев взлетел на своей 
«Чайке» в седьмой раз. Рука привычно нажимала на гашетку. Но один из немецких снарядов попал в самолет 
Черданцева. Смертельно раненый пилот дотянул «Чайку» до аэродрома...  


