Прошло почти полвека, как отгремели залпы второй мировой войны, которая стала для нашей страны Великой
Отечественной. Ни с чем не сравнимые
бедствия, всеобщее горе принесла эта
война советскому народу. Но в ту
грозную пору и подвиги были совершены такие, подобных которым раньше не было. Мы знаем далеко не обо
всех случаях героизма, беззаветной
жертвенности, проявленных воинами
Красной Армии, советскими людьми
во время тяжелейшей борьбы с фашизмом.
К началу Великой Отечественной
войны в нашей стране существовала
наградная система, включавшая различные виды знаков отличия и поощрений. Еще в далеком 1918 году был
учрежден первый советский орден, получивший название «Красное Знамя»— боевая награда, которую Советская Россия установила для своих
защитников. По примеру РСФСР ряд
других советских республик учредил
свои боевые ордена. Такими отличия5

ми стали ордена Красного Знамени
Азербайджана,
Армении,
Грузии,
Красный Военный орден (позднее
также названный орденом Красного
Знамени) Хорезмской народной республики, орден Красной Звезды Бухарской народной советской республики. В 1924 году, через два года
после образования СССР, был учрежден общесоюзный боевой орден Красного Знамени. Сотни тысяч воинов
Советской Армии, партизан и гражданских лиц совершили в годы
Великой Отечественной войны подвиги, отмеченные этой наградой.
В один день, 6 апреля 1930 года,
были установлены две советские награды — боевой орден Красной Звезды
и высшая награда СССР орден Ленина. В годы Великой Отечественной
войны орден Ленина заслужили за боевые отличия более 36 тысяч человек,
около 2900 тысяч раз был выдан орден Красной Звезды.
К началу фашистской агрессии в
Советском Союзе существовали и две
боевые медали—«За отвагу» и «За
боевые заслуги», учрежденные 17 октября 1938 года. В годы войны медаль
«За отвагу» была выдана более 4 миллионов раз. Примерно столько же насчитывается кавалеров медали «За
боевые заслуги».
Высшая степень отличия — звание
Героя Советского Союза — была установлена 16 апреля 1934 года. Не6

сколько позднее, 1 августа 1939 года,
учреждена медаль «Золотая Звезда»,
которая вручалась получившим это
высокое звание. В годы Великой Отечественной войны 11 635 воинов, сражавшихся на земле, на море и в небе,
а также партизан и подпольщиков заслужили звание Героя Советского
Союза. 115 из них были удостоены
этого отличия дважды, а двое — летчики-истребители Александр Иванович
Покрышкин и Иван Никитич Кожедуб
ко дню Победы над фашистской Германией носили на груди по три медали
«Золотая Звезда».
Героизм советских людей в боях с
фашистами оказался настолько массовым, подвиги, совершенные в 1941 —
1945 годах, были столь разнообразными, что появилась необходимость в
установлении новых наград. Об этих
новых наградах, учрежденных уже во
время грандиозной битвы с гитлеризмом, и рассказывает книга.

Орден Красного Знамени
Учрежден в 1924 году

Орден Ленина
Учрежден в 1930 году

Орден Красной Звезды
Учрежден в 1930 году
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Медаль «Золотая Звезда»
Героя Советского Союза
(аверс и реверс)
Учреждена в 1939 году

I

I

Медаль «За отвагу»
Учреждена в 1938 году
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Медаль «За боевые заслуги»
Учреждена в 1938 году

ОРДЕН
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ОРДЕН СУВОРОВА
ОРДЕН КУТУЗОВА
ОРДЕН
АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
ОРДЕН
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО
ОРДЕН СЛАВЫ
ОРДЕН

"ПОБЕДА"

ОРДЕН УШАКОВА
ОРДЕН НАХИМОВА
МЕДАЛЬ УШАКОВА
МЕДАЛЬ НАХИМОВА

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ
10 апреля 1942 года Верховный Главнокомандующий
И. В. Сталин поручил начальнику Тыла Красной Армии генералу А. В. Хрулеву
срочно разработать и представить на утверждение проект особого советского ордена
для награждения отличившихся в боях с фашистами.
Так как основная часть
московских художников была
в это время в эвакуации,
а задание необходимо было
выполнять срочно, широкого
конкурса на рисунок нового
ордена не объявлялось. Лишь
двум художникам, находившимся в Москве, поручили
подготовить эскизы награды.
Первый из них, Сергей Иванович Дмитриев, был известным автором советских знаков отличия — по его рисункам чеканились орден Ленина, медали «За отвагу», «За
боевые заслуги», «XX лет
РККА». Вторым был художник Александр
Иванович
Кузнецов, также на протяжении ряда лет успешно сотрудничавший с Главным интендантским управлением
по
разработке образцов
форм
одежды и знаков различия.
Уже 12 апреля, после двух
суток напряженной работы,
художники представили свои
2 Награды Великой Отечественной

эскизы. Из рисунков С. И.
Дмитриева были одобрены
для дальнейшей разработки
два. Столько же эскизов было
принято от А. И. Кузнецова
и при этом предложено продолжить работу по усовершенствованию рисунка ордена. По отобранным эскизам
были изготовлены пробные
экземпляры наград. Известны
два варианта пробных знаков
по рисункам Дмитриева и четыре — Кузнецова.
18 апреля образцы ордена
были представлены И. В. Сталину, который одобрил один
из проектов А. И. Кузнецова,
но предложил внести в него
некоторые изменения: в центральном круге вместо герба
поместить серп и молот, вместо скрещенных мечей — перекрещивающиеся винтовку и
шашку, а поясок с надписью
"Отечественная война" вокруг центрального круга сделать из белой эмали. Надпись
была взята с некоторым изменением из проекта Дмитриева, а его проект в дальнейшем
был использован при создании нагрудного знака для
отличников Красной Армии
различных родов войск.
В соответствии с этими
указаниями изготовили новые
образцы ордена, которые и
17

Знак «Истребитель немецких
оккупантов»
Пробный образец
Художник Н. И. Москалев

Медаль «За храбрость»
Пробный образец
Художник С. И. Дмитриев
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были окончательно утверждены. Только расцветку ленты ордена, представленную в
проектах несколькими вариантами, заменили одноцветной красной ленточкой на
прямоугольной колодке, на
которой тогда носили медали.
25 апреля последовало
распоряжение о том, что орден должен быть двух степеней, изготовленных соответственно из золота и серебра.
Еще через месяц, 20 мая 1942
года, был подписан Указ Президиума Верховного Совета
СССР «Об учреждении ордена
Отечественной войны I и II
степени» и вместе с ним статут нового ордена. Впервые
в истории советской наградной системы были перечислены конкретные подвиги, за
которые выдавалась награда
представителям всех основных родов войск.
Орден Отечественной войны I и II степени могли
получить лица рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского
Флота, войск НКВД и партизаны, которые проявили в боях с фашистами храбрость,
стойкость и мужество либо
своими действиями способствовали успеху боевых операций советских войск. Особо
оговаривалось право на этот
орден гражданских лиц, награждавшихся за вклад в общую победу над врагом.

Проектные рисунки
художника С. И. Дмитриева

Проектные рисунки
художника А. И. Кузнецова
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I степень

II степень

Орден Отечественной войны
Учрежден в 1942 году
Художник А. И. Кузнецов
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Первыми кавалерами ордена Отечественной войны
стали советские артиллеристы. В статуте было сказано,
что орденом I степени награждается тот, кто лично
уничтожит 2 тяжелых или
средних или 3 легких танка
противника, либо в составе
орудийного расчета — 3 тяжелых или средних танка
или 5 легких. Орден II степени мог заслужить тот, кто
лично уничтожит 1 тяжелый
или средний танк или 2 легких, либо в составе орудийного расчета 2 тяжелых или
средних или 3 легких танка
противника.
Эти «нормы» были перекрыты подвигом, совершенным в мае 1942 года артиллеристами гвардейского дивизиона под командованием капитана И. И. Криклия. На
позиции советских воинов
двинулись десятки фашистских танков, но артиллеристы и бронебойщики не дрогнули. Под умелым руководством своего командира они
метко били по врагу, нанося
ему ощутимые потери. За
два дня непрерывных боев дивизион уничтожил 32 вражеских танка. Капитан И. И.
Криклий лично подбил 5 фашистских машин, но был
смертельно ранен в бою и
вскоре скончался. Когда все
остальные номера расчета погибли, старший сержант

А. В. Смирнов продолжал вести огонь из орудия. Даже
после того, как осколком снаряда ему оторвало кисть руки,
Смирнов продолжал стрелять
по врагу одной рукой. Всего
в бою он уничтожил 6 фашистских танков. Комиссар дивизиона И. К. Стаценко не
только руководил подчиненными, но и, вдохновляя их
личным примером, сам уничтожил несколько немецких
бронированных машин.
За свой подвиг капитан
И. И. Криклий Указом от
2 июня 1943 года стал первым кавалером ордена Отечественной войны I степени.
Вместе с ним этой же награды удостоились младший
политрук И. К. Стаценко и
старший сержант А. В. Смирнов. Шесть других героев этого сражения были отмечены
орденом Отечественной войны
II степени. Среди них бронебойщики рядовые Н. И.
Григорьев и И. П. Петрош,
подбившие из ПТР восемь
вражеских танков.
Не всегда первые по времени кавалеры того или иного ордена получали награду
с № 1. Так же произошло и с
орденом Отечественной войны. Знаком ордена I степени
№ 1 был награжден посмертно старший политрук Василий Павлович Конюхов. Всегда находясь в бою в первых
рядах бойцов, как и положено
21

политруку, В. П. Конюхов
личным примером вдохновлял подчиненных. 25 августа
1942 года в одном из сражений он погиб от прямого
попадания вражеского снаряда. Орденская книжка и сам
орден Отечественной войны I
степени под № 1 были переданы семье героя.
А
награда
капитана
И. И. Криклия была вручена
его вдове Александре Федоровне лишь через много лет,
12 июня 1971 года. На
ордене Отечественной войны I
степени стоял номер 312368.
Всего к маю 1982 года этого
знака отличия было удостоено около 345 тысяч человек.
Знаком ордена Отечественной войны II степени № 1
также посмертно был награжден бесстрашный разведчик
старший лейтенант
Павел
Алексеевич Ражкин, много
раз лично руководивший операциями, проводивший иногда разведку боем на танках.
Храбрый офицер погиб в бою,
а его награда была передана
семье. Всего же к маю 1982
года орден Отечественной войны был выдан более миллиона раз.
Кавалеры ордена Отечественной войны есть среди
представителей всех родов
войск, но больше всего их,
конечно, в пехоте, «царице
полей», как уважительно называют ее в народе. Подвиги,
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совершенные пехотинцами и
отмеченные орденом, многочисленны и разнообразны...
Осенью 1942 года советские войска вели наступательные бои в районе города
Козельска. Продвижение одной из рот пехотинцев задерживал
вражеский
дзот,
контролировавший открытую
местность, которую необходимо было преодолеть наступающим. Уничтожить фашистский пулемет вызвался
комсомолец Сергей Юркин.
Под ожесточенным огнем подобравшись к дзоту, Юркин
метнул в него две гранаты.
Замолчавший было пулемет
снова ожил, когда рота поднялась в атаку. Видя, как
гибнут его товарищи, Сергей,
тоже раненный, собрав силы,
бросился к амбразуре и закрыл ее своим телом. Вновь
поднявшаяся в атаку рота
успешно завершила наступление. За свой подвиг Сергей
Юркин посмертно награжден
орденом Отечественной войны
I степени.
В статуте ордена Отечественной войны подробно рассказывается, за какие подвиги могут награждаться им
военные летчики — и о числе
сбитых самолетов, и о количестве успешных боевых вылетов. Но есть один подвиг,
многократно повторенный
советскими асами, который не
вошел в этот перечень...

Капитан А. И. Криклий,
первый кавалер ордена
Отечественной войны
I степени

Немеркнущий подвиг капитана Николая Гастелло известен всем, от мала до
велика. Но в экипаже дальнего бомбардировщика, который вел Гастелло, было еще
три человека: штурман Анатолий Бурденюк, летчик-наблюдатель Григорий Скоробогатый и стрелок-радист Алексей Калинин. И в последнюю
атаку на горящем самолете
они ринулись вчетвером. Командир экипажа был удостоен звания Героя Советского
Союза, а его мужественные

и верные соратники орденов
Отечественной войны I степени.
Танкист, механик-водитель Николай Александрович
Яненков за подвиги в боях
с фашистами был удостоен
четырех орденов Отечественной войны — двух I степени и
двух II. Первую награду он
получил за мужественное поведение в фашистском тылу,
когда его танк, оторвавшись
в атаке от своих, был окружен гитлеровцами и подбит.
Все члены экипажа погибли.
Оставшись один, тяжело раненный Яненков отстреливался от врагов из пушки и
пулемета, пока подоспевшие
товарищи-танкисты не выручили смелого водителя.
«Сам погибай, а товарища
выручай»—всегда было правилом русского солдата. Николай Яненков также неоднократно спасал друзей от
опасности, рискуя собственной жизнью. Однажды во
время атаки он заметил, что
подбит соседний танк. Пламя
охватило машину, по которой
фашисты продолжали стрелять. Николай быстро подъехал к горящему танку, пробрался внутрь и вынес единственного оставшегося
в
живых раненого механикаводителя. Едва Яненков успел
отъехать со спасенным товарищем, как подбитый танк
взорвался.
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Были и другие героические дела в военной биографии Николая Яненкова. В
одном из боев он спас командира, в другом ему пришлось,
проявив хитрость и смекалку,
уберечь танк от забравшихся
на его броню врагов, в третьем, на земле братской Чехословакии, он заменил командира и руководил боем с
окруженными, но ожесточенно оборонявшимися гитлеровцами. За боевые заслуги в
Чехословакии Яненков получил четвертый орден Отечественной войны.
Не только на суше, но
и на воде били врага советские воины. Более 40 тысяч
моряков заслужили орден
Отечественной войны. Эта
награда давалась за уничтожение или захват вражеского
корабля, за успешную высадку морского десанта на вражеской территории, за постановку минных заграждений и
траление фашистских мин.
И сойдя на берег, советские военные моряки отважно
сражались с гитлеровцами,
проявляя чудеса храбрости.
В боях за Сталинград морской пехотинец Михаил Паникаха, отбивая танковую
атаку врага, замахнулся бутылкой с горючей жидкостью,
и в этот момент в бутылку
попала пуля. Горящая смесь
разлилась по телу моряка.
Тогда герой, объятый пламе24

нем, выхватил из-за пояса
вторую бутылку, рванулся навстречу вражеской машине,
вскочил на нее и ударил бутылкой по башне. Огонь охватил фашистский танк, а следовавшие за ним машины
остановились и, потрясенные
увиденным, повернули назад.
Маршал Советского Союза
В. И. Чуйков сказал о совершенном Михаилом Паникахой: «Это был подвиг, похожий на подвиг Данко». За него
морской пехотинец посмертно
удостоен ордена Отечественной войны I степени.
Невозможно перечислить
все, даже самые яркие подвиги, отмеченные этим орденом. Его получили более
тысячи иностранных граждан, и среди них французские
военнослужащие авиаполка
Нормандия — Неман, разведчик югослав Бранко Вукелич
(посмертно), работавший под
руководством Рихарда Зорге.
Не только на фронте, но
и в тылу ковалась наша
победа. Вот почему этим боевым орденом были награждены многие тысячи инженеров, рабочих, колхозников,
которые своим трудом помогали разгрому захватчиков.
79 предприятий и учреждений прикрепили к своим
знаменам эту награду.
В боевом строю шло и печатное слово. На первой странице «Комсомольской прав-

ды» мы видим орден Отечественной войны I степени.
Такой же награды
были
удостоены еще две газеты —
белорусская "Звязда" и украинская "Молодь Украины".
За стойкость и мужество в
борьбе с врагом около сорока
городов и населенных пунктов, оказавших особо упорное
сопротивление, награждены
орденом Отечественной войны
I степени. Это морские твердыни Новороссийск, Туапсе, Феодосия, Таллинн, города Смоленск, Наро-Фоминск, Можайск и другие.
Не всегда Родина могла

вовремя вручить награды
своим героям. Шла жестокая
война и многочисленные подвиги совершались не ради
наград. Но вот кончилась
война, пришла Победа. И в
мирные дни десятки тысяч
знаков отличия, заслуженные
в боях, нашли своих владельцев. Когда же мы праздновали сороковую весну Победы, все оставшиеся к тому
времени участники сражений
Великой Отечественной получили орден Отечественной
войны I и II степени в знак
признательности за их вклад
в борьбу с фашизмом.

ИМЕНИ ВЕЛИКИХ ПОЛКОВОДЦЕВ
В начале июня 1942 года
было принято решение об
учреждении орденов, названных в честь великих русских
полководцев — Суворова, Кутузова и Александра Невского. Этими орденами могли
награждаться генералы и
офицеры Красной Армии за
отличие в сражениях с фашистами, за умелое руководство боевыми действиями.
Разработкой эскизов новых орденов занимался Технический комитет Главного
интендантского управления
Красной Армии. Над рисунками будущих наград трудились художники С. И. Дмит-

риев, Н. И. Москалев, А. И.
Кузнецов, а также известный
архитектор академик Л. В.
Руднев, художник МХАТа,
заслуженный деятель искусств И. Я. Гремиславский,
художник-архитектор
Главного интендантского управления И. С. Телятников и
московский художник Н. А.
Каретников.
Из 55 эскизов орденов,
сделанных в кратчайшие сроки, после нескольких заседаний комиссия отобрала
одиннадцать проектов, над
которыми художники продолжили работу.
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ОРДЕН СУВОРОВА

Среди предложенных рисунков были очень интересные композиции. Художники
пробовали совместить в ордене эмблематику старой русской армии с советскими
символами, подчеркивая этим
преемственность лучших боевых традиций суворовских
чудо-богатырей и воинов Красной Армии. И на каждом
без исключения проектном
эскизе помещался портрет великого русского полководца.
Однако ни один из представленных рисунков будущего ордена не был одобрен
комиссией.
Художникам
И. Я. Гремиславскому, И. С.
Телятникову
предложили
представить новые проекты.
К этой работе привлекли
также художника П. И. Скокана. 21 июля комиссия рассмотрела новые эскизы и
утвердила проект Скокана:
пятиконечная золотая звезда
с гранеными лучами и в центре в круглом медальоне —
портрет Суворова, обрамленный полувенком из лавровых
и дубовых ветвей. Над портретом по кругу надпись:
«Александр Суворов».
Было предложено сделать
орден Суворова трех степеней: знак I степени — из платины, II и III степени соответственно из золота и сереб26

Проектные рисунки
художника
И. Я. Гремиславского

pa. 29 июля 1942 года вышел
Указ Президиума Верховного
Совета СССР об учреждении
ордена Суворова.
Но работа над созданием
ордена на этом не закончилась. По предложению специалистов Монетного двора
были внесены незначительные изменения: знаки II и III
степени уменьшили по сравнению с первой на 7 мм; на
верхнем луче знака I степени
поместили дополнительно
красную эмалевую звездочку,
чтобы высшая степень из
платины резче отличалась от
третьей, из серебра, имевшей
схожий матово-серый цвет;
на знаке III степени портрет
Суворова и венок сделали из
оксидированного серебра и
т. д. Новый Указ от 30 сентября узаконил изменения,
внесенные в рисунок ордена.
Его носили на колодке с
красной муаровой лентой.
Позднее, Указом от 19 июля
1943 года, был изменен и способ ношения ордена, который
стали прикреплять к одежде
с помощью штифта с гайкой.
Аналогичные изменения были сделаны и в отношении
двух других полководческих
орденов — Кутузова и Александра Невского.
Высшая, I степень ордена
Суворова могла быть вручена
командующим фронтами и
армиями, их заместителям,
начальникам штабов, опера-

Проектные рисунки
художника
А. И. Кузнецова

Орден Суворова II степени
на колодке
Учрежден в 1942 году
Художник П. И. Скокан

Орден Суворова на винте
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тивных управлении и родов
войск фронтов и армий за
отлично организованную и
проведенную операцию в масштабах армии или фронта,
в результате которой противник разгромлен или уничтожен. Особо оговаривалось одно обстоятельство — орден
имени великого полководца
присуждался за победу, одержанную меньшими силами
над численно превосходящим
противником, иначе говоря,
по
знаменитому
суворовскому правилу: "Врага бьют
не числом, а умением".
28 января 1943 года были
названы первые кавалеры
ордена Суворова I степени.
Его получили 23 советских
военачальника за подготовку
и искусное осуществление
крупных операций по разгрому противника в районе Сталинграда, на Дону, под Ленинградом и в других местах.
Орден № 1 был вручен выдающемуся полководцу Маршалу Советского Союза Г. К.
Жукову за умелое руководство боевыми операциями по
окружению и разгрому фашистских войск под Сталинградом. «Получить
орден
Суворова I степени № 1 означало для меня не только
большую честь, но и требование Родины работать еще
лучше, чтобы приблизить час
полного разгрома врага, час
полной победы»,— писал Ге30

оргий Константинович в своих воспоминаниях.
Орденом Суворова II степени мог быть награжден
командир корпуса, дивизии
или бригады, а также его
заместитель и начальник
штаба за организацию разгрома корпуса или дивизии, за
прорыв современной оборонительной полосы противника с
последующим его преследованием и уничтожением, а также за организацию боя в
окружении, выход из окружения с сохранением боеспособности своих частей, их вооружения и техники. И тоже при
непременном условии — операции должны быть проведены с меньшими силами, чем у
противника.
Был еще один пункт в
статуте ордена
Суворова:
знак II степени мог получить
командир бронетанкового соединения за глубокий рейд
в тыл противника, «в результате которого противнику
нанесен чувствительный удар,
обеспечивающий успешное
выполнение армейской операции».
В декабре 1942 года командир 24-го танкового корпуса генерал-майор В. М. Баданов получил приказ совершить глубокий рейд в тыл
врага, чтобы разгромить
крупный фашистский аэродром в районе станции Тацинская, откуда доставлялись

боеприпасы и продовольствие
окруженным под Сталинградом гитлеровцам.
С 17 по 24 декабря,
пройдя по тылам противника
около 300 километров, танковый корпус В. М. Баданова
уничтожил в боях около 7 тысяч вражеских солдат, захватил громадное количество
военного имущества. Утром
24 декабря советские танки
с разных сторон атаковали
станцию Тацинская: они захватили эшелон с новыми
самолетами, на
аэродроме
уничтожили еще более двухсот вражеских транспортных
самолетов. Выдержав после
этого пятидневный бой с
подошедшими резервами противника, корпус Баданова
организованно возвратился в
расположение своих войск.
В общей сложности за
время рейда танкисты Баданова уничтожили более 11
тысяч вражеских солдат и
офицеров, около 5 тысяч
взяли в плен. Гитлеровцы потеряли 431 самолет, 84 танка
и 106 орудий. За эту операцию 24-й танковый корпус
был преобразован во 2-й гвардейский Тацинский, а его
командир В. М. Баданов получил очередное повышение — звание генерал-лейтенанта и стал первым кавалером ордена Суворова II
степени.
Орден Суворова III степени

Генерал В. М. Баданов,
первый кавалер
ордена Суворова II степени

предназначался для награждения командиров полков,
батальонов и рот за умелую
организацию и осуществление
победного боя с меньшими,
чем у противника, силами.
Первым кавалером этого ордена 3 февраля 1943 года
стал майор 3. Н. Гаранин.
Всего за время войны
орденом Суворова было произведено около 7300 награждений, в том числе I степенью —391 (из них более
20 человек трижды), II степенью —2863, III степенью —
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4012. Среди воинских частей
и соединений за отличия в
боевых действиях в Великую
Отечественную войну были
награждены: орденом Суворова I степени —3, II степени —676 и III степени—
849.
ОРДЕН КУТУЗОВА
В результате конкурса был
выбран проект, представленный художником Н. И. Москалевым: пятиконечная золотая звезда с
круглым
медальоном в центре, из-под
которого расходятся пять серебряных лучей. Сначала в
центре медальона помещались Спасская башня Кремля,
серп и молот, затем был добавлен профильный портрет
М. И. Кутузова.
Первоначально предполагалось сделать орден Кутузова двух степеней. Таким
он и был учрежден 29 июля
1942 года. Спустя полгода,
в феврале 1943 года, была
учреждена третья степень.
Орден Кутузова I степени
мог получить командующий
фронтом, армией, его заместитель или начальник штаба за
хорошую организацию вынужденного отхода крупных
соединений с нанесением
контрударов противнику, выводом своих войск на новые
рубежи с малыми потерями;
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за умелую организацию операции крупных соединений
по борьбе с превосходящими
силами противника и сохранение своих войск в постоянной готовности к решительному наступлению.
Нетрудно заметить, что в
основу статута положены боевые качества, которые отличали деятельность великого
полководца М. И. Кутузова—
умелая оборона, изматывание
противника и затем переход
в решительное контрнаступление.
28 января 1943 года Указом Президиума Верховного
Совета СССР семнадцать советских военачальников были
награждены орденом Кутузова I степени. В их числе
командующий 51-й армией
Сталинградского фронта генерал Николай Иванович Труфанов. Начав военную службу добровольцем Красной
Армии в 1919 году, он прошел путь от красноармейца
до прославленного военачальника, кавалера десяти советских боевых наград, в том
числе и двух орденов Кутузова I степени.
Первый из них Николай
Иванович получил за наступательную операцию глубокой осенью 1942 года в районе Сталинграда, когда его
армия ранним утром 20 ноября под прикрытием густого
тумана прорвала линию обо-

роны противника и с минимальными потерями овладела
вражескими
позициями.
Позднее Маршал Советского
Союза Г. К. Жуков писал
Н. И. Труфанову: «Мне доставляет большое удовольствие сказать Вам, что я до сих
пор хорошо помню Ваши блестящие действия в роли командующего армией как в
оборонительных сражениях,
так и в контрнаступательной
битве в районе Сталинграда».
Кавалером ордена Кутузова I степени № 1 стал
командующий 24-й армией
Донского фронта генерал-лейтенант И. В. Галанин. Его
армия отличилась в боях под
Сталинградом в конце 1942
года.
Одним из первых орденов
Кутузова II степени был вручен генерал-майору К. С.
Мельнику, командующему
58-й армией, оборонявшей
участок Кавказского фронта
от Моздока до Малгобека. В
трудных
оборонительных
боях, измотав основные силы
противника, армия К. С. Мельника перешла в контрнаступление и, взломав линию
обороны врага, вышла с боями в район Ейска.
В положении об ордене
Кутузова III степени есть еще
такой пункт: орден может
быть дан офицеру «за умелую
разработку плана боя, обеспечившего четкое взаимодейст-

вие всех родов оружия и
успешный его исход». Кавалером ордена № 1 стал полковник Михаил Тимофеевич
Парфенов, начальник штаба
артиллерии одной из армий,
действовавших на Курском
направлении. Весной 1943 года гитлеровцы готовились
предпринять решающее наступление, чтобы остановить
движение Красной Армии на
Запад. В труднейших оборонительных боях огонь армейской артиллерии, в сочетании
с действиями других видов
оружия, нанес врагу огромный урон: фашисты потеряли
более четырех тысяч солдат и
офицеров. Когда обескровленный артиллерийским огнем
советских батарей противник
все же перешел в наступление, он потерял более 400
танков, тысячи солдат.
Всего за годы войны было
выдано 669 орденов Кутузова
I степени, 3325—II степени,
3328—III степени. Кроме
того более полутора тысяч
воинских частей и соединений Советской Армии прикрепили этот орден к своим
боевым знаменам.
ОРДЕН
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
В конкурсе на рисунок этого ордена победил молодой
архитектор И. С. Телятников.
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Орден Кутузова I степени
на колодке
Учрежден в 1942 году
Художник Н. И. Москалев

Орден Кутузова на винте
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Александр Невский привлекал его не только как крупный военный деятель, но и
как представитель того далекого, почти былинного времени, которое не донесло до нас
даже его портрета.
Поиски в библиотеках, посещение Исторического музея
ни к чему не привели. Специалисты подтвердили, что
рассчитывать на обнаружение
прижизненного портрета великого полководца нельзя.
Выход пришел неожиданно и
был, вероятно, единственно
верным. Художник использовал кадр из незадолго до
того вышедшего на экраны
фильма
«Александр
Невский», где в главной роли
снялся выдающийся советский актер Николай Черкасов.
Его профиль в этой роли и
был воспроизведен на рисунке
будущего ордена.
Медальон с портретным
изображением
Александра
Невского находится в центре
пятиконечной красной звезды, от которой отходят серебряные лучи; по краям —
древние русские воинские атрибуты — скрещенные бердыши, меч, лук и колчан со
стрелами. Согласно статуту
орденом награждались офицеры Красной Армии (от командира дивизии до командира взвода) за проявленную
инициативу по выбору удачного момента для внезапного,
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смелого и успешного нападения на врага и нанесение
ему крупного поражения с
малыми потерями для своих
войск; за успешное выполнение боевого задания с уничтожением полностью или
большей части превосходящих сил противника; за командование артиллерийским,
танковым или авиационным
подразделением, нанесшим
тяжелый урон противнику.
Орденом Александра Невского № 1 был награжден
5 ноября 1942 года старший
лейтенант И. Н. Рубан, командир батальона морской
пехоты 154-й морской стрелковой бригады.
Батальон получил задачу
не пропустить фашистов к Дону на своем участке. Местность впереди была ровная—
степь, позади — Дон, лишь на
флангах — неглубокие овраги. И. Н. Рубан решил применить хитрость, к которой прибегали еще древнерусские воины: весь
свой
небольшой отряд он разделил
на три части, две группы
расположились справа и слева на склонах оврагов, а в
центре — третья. Когда утром
6 августа противник пошел в
наступление, центральная
группа после недолгого сопротивления имитировала отход. Враги двинулись вперед.
И вот когда основная масса
наступающих фашистов ско-

Проектные рисунки
художника
И. Я. Гремиславского

Проектные рисунки
художников
Каретникова и А. И. Кузнецова

Орден Александра Невского
Учрежден в 1942 году
Художник И. С. Телятников

И. Н. Рубан, кавалер ордена
Александра Невского № 1

пилась в оврагах, по ним со
склонов ударили пулеметы и
минометы. Более двухсот фашистов нашли здесь свою
смерть, при этом были подбиты семь вражеских танков.
Враг не прошел и вскоре в результате контратаки откатился назад. А смелый и находчивый командир морских
пехотинцев Иван Рубан стал
первым кавалером ордена
Александра Невского.
Во время войны в Красной
Армии служили два офицера
в звании полковника, которых боевые друзья в шутку

звали «дважды Невскими».
Орденом Александра Невского были награждены командир 37-го гвардейского ордена
Кутузова
артиллерийского
полка Невский Николай Арсеньевич, а его однофамилец
и тезка Николай Леонтьевич,
командовавший 818-м артиллерийским полком, удостоен
этой награды трижды, за что
и получил прозвище «четырежды Невский».
Всего за годы войны орденом Александра Невского
было произведено более 42
тысяч награждений советских
воинов и около
70 иностранных генералов и офицеров. Более 1470 воинских
частей и соединений получили право прикрепить этот
орден к боевому знамени.

ОРДЕН
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО

Орден Богдана Хмельницкого был учрежден позднее
других. Идея о награде, носящей имя выдающегося украинского
государственного
деятеля и полководца, принадлежит
кинорежиссеру
А. П. Довженко и поэту
М. Бажану. Шло лето 1943
года. После разгрома фашистских армий на Курской дуге
советские воины готовились
к освобождению Советской
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I степень

II степень

III степень
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Украины. Предложение о новом ордене поддержали Государственный комитет обороны и Верховное Главнокомандование.
Была образована специальная конкурсная комиссия
на лучший проектный рисунок ордена Богдана Хмельницкого. В конкурсе, проводившемся в три тура, приняли участие многие художники, но отобрали лишь несколько работ — проекты художников М. Г. Дерегуса,
В. Г. Литвиненко и А. С. Пащенко.
Лучшим
был
признан
проект Пащенко. Он представлял собой
серебряную
пятиконечную звезду с узкими длинными лучами, между
которыми выступали
еще
пять коротких золотых лучей.
В центре в орнаментальном
обрамлении — портрет гетмана Украины с булавой в
руке, ниже — скрещенные
сабли. По кругу медальона
надпись на украинском языке
«Богдан Хмельницький». В
это время уже были введены
ленты ко всем советским
наградам, и ленту ордена
Богдана Хмельницкого предполагалось сделать голубой
с белой узкой полоской в

Орден Богдана Хмельницкого
Учрежден в 1943 году
Художник А. С. Пащенко

Генерал А. И. Данилов,
кавалер ордена
Богдана Хмельницого
I степени № 1

центре — для I степени, с
двумя и тремя полосками
соответственно для II и III
степени.
Комиссия, одобрив в принципе этот проект, внесла некоторые замечания: все лучи
предлагалось сделать одной
длины, несколько изменить
рисунок ордена III степени.
Основной материал для ордена I степени — золото, II и
I I I — серебро: Для ускорения
работы по совершенствованию
рисунка в помощь А. С. Па41

щенко был выделен художник Н. И. Москалев.
Одновременно разрабатывался статут ордена, он утвержден вместе с Указом об учреждении ордена 10 октября
1943 года. Орденом Богдана
Хмельницкого награждались
бойцы и командиры Красной
Армии, а также партизаны
за отличие в боях при освобождении советской земли от
фашистских
захватчиков.
Орден Богдана Хмельницкого I степени мог получить
командующий фронтом или
армией за успешную, с применением умелого маневра
операцию, в результате которой освобожден от врага
город или район, причем
неприятелю нанесено серьезное поражение в живой силе
и технике.
Орден I степени № 1 был
вручен генерал-майору А. И.
Данилову, командующему
12-й армией, которая в результате дерзкого, но глубоко
продуманного маневра, в ходе
тяжелых боев с многочисленным противником 14 октября
1943 года освободила город
Запорожье. А 26 октября того
же года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР
о награждении А. И. Данилова.
Орден Богдана Хмельницкого II степени мог заслужить офицер от командира
корпуса до командира полка
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за прорыв укрепленной полосы противника, успешный
рейд в тыл врага. Указом
от 26 октября 1943 года
орденом II степени № 1 был
награжден командир саперного батальона майор Б. В.
Тарасенко за обеспечение
успешной переправы во время
форсирования Днепра. Под
ураганным артиллерийским
огнем воины батальона переправляли на лодках и плотах
штурмовые группы, сами участвовали в
схватках
на
вражеском берегу, позднее навели понтонный мост через
реку. Одновременно с Б. В.
Тарасенко за эту операцию такую же награду получил
подполковник И. Н. Каплун.
В отличие
от
других
полководческих наград, орден
Богдана Хмельницкого III
степени могли получить наряду с офицерами и партизанскими командирами сержантский, старшинский состав
и
рядовые
бойцы
Красной Армии и партизанских отрядов за проявленную
в боях смелость и находчивость, способствовавшие выполнению поставленной боевой задачи.
Первый Указ о награждении орденом Богдана Хмельницкого III степени вышел
14 января 1944 года. В нем
отмечены успешные боевые
действия группы украинских
партизан при освобождении

города Овруч. В результате
боя с восьмитысячным фашистским гарнизоном город
был освобожден, и на самом
высоком здании взвился красный флаг. Его установил
партизан Иван Калашников — один из первых кавалеров ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Всего орденом
Богдана
Хмельницкого произведено
около восьми с половиной
тысяч награждений, в том
числе первой степенью —323,
второй — около 2400 и третьей — более 5700. Свыше тысячи воинских частей и соединений получили орден как
коллективную награду.

СОЛДАТУ И МАРШАЛУ
До 1943 года в нашей
стране любую награду, будь
то орден или медаль, мог
получить каждый гражданин,
независимо от должности и
звания. Но в ходе Великой
Отечественной войны появилась необходимость в особой
награде для высшего командного состава, наиболее прославленных советских полководцев, сыгравших выдающуюся роль в организации и
проведении крупнейших стратегических операций. С другой
стороны, следовало восстановить старую
отечественную
традицию, по которой еще в
дореволюционное время существовали знаки отличия, предназначавшиеся исключительно для награждения «низших
чинов»—солдат и унтер-офицеров, проявивших храбрость
в боях, и на которые не
мог претендовать ни офицер,
ни генерал.

В один день, 8 ноября
1943 года, отдельными Указами Президиума Верховного
Совета СССР были учреждены
два ордена —«Победа», награда исключительно полководческая, и солдатский орден
Славы.
ОРДЕН СЛАВЫ
Осенью 1941 года, когда
враг рвался к Москве, художник Николай Иванович Москалев в свободные часы трудился
над эскизом медали «За оборону Москвы». На недоуменные вопросы друзей — время
ли заниматься этим, когда
положение на фронтах тяжелейшее,— художник отвечал:
«Это временные трудности.
Вот увидите — у ворот Москвы
Красная Армия непременно
перебьет врагу хребет, и тогда
новые заслуженные в боях
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награды будут сиять на груди
наших воинов». На созданном
Москалевым рисунке медали
изображена правильная пятиугольная звезда со Спасской
башней в центре. Но время
было действительно трудное,
и мечту об особой награде
за защиту Москвы пришлось
пока отложить.
Когда в августе 1943 года
Технический комитет Главного интендантского управления
Красной Армии получил задание разработать проект ордена
для награждения солдат и
сержантов, получившего первоначально имя Багратиона, в
числе художников, привлеченных к этой работе, оказался
и Н. И. Москалев. За основу
своего проекта Николай Иванович взял композицию, над
которой он трудился осенью
сорок первого года.
Проектный рисунок награды
В октябре 1943 года проект
«За разгром немцев
Н. И. Москалева был одобрен
под Москвой»
Художник Н. И. Москалев
Верховным Главнокомандующим. Одновременно
был
утвержден предложенный художником цвет ленты будуще- гражденным «Георгием» (или,
го ордена Славы (как он стал как его иногда называли в
называться)— оранжево-чер- народе, «Егорием»), получивная, повторяющая цвета самой ший эту награду традиционно
почетной боевой награды до- имел право на дополнительреволюционной России — ные, не предписываемые никакими уставами знаки уваордена святого Георгия.
Георгиевские
кавалеры жения — например, идущий
пользовались огромным ува- навстречу Георгиевскому кавоеннослужащий
жением в России. Помимо валеру
значительных официальных приветствовал его первым,
привилегий, дававшихся на- если даже был выше чином.
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Проектный рисунок
ордена Багратиона (Славы)
художника Н. И. Москалева

Проектные рисунки
ордена Багратиона
(Славы) художников
А: И. Кузнецова и Г. Б. Бархина

Особо уважительно относились к полным Георгиевским
кавалерам, заслужившим все
четыре степени этой солдатской награды, первая и вторая
из которых были золотыми,
а третья и четвертая — серебряными.
Орден Славы учрежден
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября
1943 года. В те дни газета
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«Красная звезда»
писала:
«Учрежденный орден Славы
является как бы преемником
старого солдатского «Георгия».
Действительно, новый орден очень напоминал дореволюционную награду. Он имел
три степени (первоначально
предполагалось сделать его
четырехстепенным), из которых высшая I степень должна
быть золотой, а II и I I I — серебряными (у второй степени
был позолочен центральный
медальон).
Но не только внешне русская и советская солдатские
награды напоминали друг
друга, статуты их также были
во многом похожи. И тот и
другой знаки отличия могли
быть выданы лишь за личный
подвиг на поле боя, оба выдавались в порядке строгой последовательности — от низшей степени к высшей. Не
случайно в нашей стране с началом Великой Отечественной
войны стихийно распространилось ношение старых солдатских «Георгиев». Награда,
полученная еще в первую войну с «германцами», никого не
удивляла и даже, наоборот,
была способна вызвать дополнительные патриотические
чувства. Вспомним, например,
сцену появления старика с
"Георгием" на груди в одной
из сцен широко известного
фильма военного
времени
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«Секретарь райкома». Никто
при этом не вспоминал о том,
что формально этот знак отличия уже давно отменен.
В рядах Красной Армии
воевал солдат С. Т. Кузин,
кавалер двух Георгиевских
крестов, добавивший к своим
прежним наградам два ордена
Славы за героизм в боях с
фашистами. Достаточно известен Герой Советского Союза
донской казак К. И. Недорубов. Кроме медали «Золотая
Звезда», заслуженной в Великую Отечественную войну,
он носил и четыре солдатских
Георгиевских креста, полученных еще в первую мировую.
В статуте ордена Славы
были указаны подвиги, за
которые мог присуждаться
этот знак отличия. Его мог
получить, например, тот, кто
первым ворвался в расположение противника, кто в бою
спас знамя своей части или
захватил вражеское, кто, рискуя жизнью, спас в сражении
командира, кто сбил из личного оружия (винтовки или автомата) фашистский самолет
либо уничтожил до 50 вражеских солдат и т. д.
Уже через несколько дней
после обнародования Указа об
учреждении ордена Славы
страна узнала имена первых
его кавалеров. 13 ноября был
подписан наградной лист о
представлении к ордену III
степени старшего сержанта

Донской казак К. И. Недорубов,
полный Георгиевский кавалер
первой мировой войны, ставший
Героем Советского Союза
в Великую Отечественную войну

Василия Малышева. Он был
награжден за отличие в бою
в начале ноября, когда, скрытно подобравшись к вражескому пулемету, мешавшему продвижению наших войск, уничтожил его гранатой вместе с
расчетом. Позднее В. С. Малышев заслужил и орден Славы II степени.
Первый по времени Указ
о награждении орденом Славы
I степени относится к 22 июля
1944 года. В соответствии с

ним первыми полными кавалерами этой награды, то есть
получившими все три степени,
стали ефрейтор М. Т. Питенин
и старший сержант К. К. Шевченко.
Свой первый орден Славы
Константин Шевченко заслужил в начале 1943 года при
прорыве вражеской обороны у
деревни Бондари в составе
лыжного ударного батальона
разведки. Орден Славы II
степени Шевченко получил
весной 1944 года, отличившись в боях на Западной Двине. По заданию командира он
переправился на противоположный берег реки, занятый
фашистами, и уничтожил вражескую огневую точку, обстреливавшую наши позиции. Третий орден Славы старший
сержант прикрепил к гимнастерке за отличие в боях летом
1944 года в Белоруссии. Во
время нашего наступления в
направлении Витебск — Орша
потребовалось срочно взять
«языка». Получив приказ,
Шевченко пробрался во вражеский тыл и захватил в
плен командира фашистского
полка, а затем благополучно
доставил его в свой штаб.
Но знак ордена Славы I
степени с номером один получил другой герой, старший
сержант Николай Залетов,
награжденный несколько позже, 5 октября 1944 года, за
отличие при штурме так
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I степень
Орден Славы
Учрежден в 1943 году
Художник Н. И. Москалев

II степень

4 Награды Великой Отечественной

III степень

называемого
«Карельского
вала»—мощных укреплений,
построенных фашистами в надежде задержать наступающие советские войска. Во время штурма «вала» был убит
командир роты, в составе
которой воевал Н. Залетов.
Приняв на себя командование, он во главе роты первым
ворвался во вражеский опорный пункт и за этот подвиг
получил награду, сделавшую
его полным кавалером ордена
Славы.
Среди полных кавалеров
ордена Славы есть четверо,
удостоенных также и звания
Героя Советского Союза. Это
гвардии старший сержант
А. В. Алешин, летчик младший лейтенант И. Г. Драченко
(в авиации право на орден
Славы имели и младшие лейтенанты), гвардии старшина
П. X. Дубинда и старший
сержант Н. И. Кузнецов. Причем последний узнал о своем
награждении орденом Славы
I степени всего лишь несколько лет назад.
Мы с восхищением смотрим на мужчин, носящих
на груди три ордена Славы.
А ведь среди заслуживших на
поле боя все три степени этой
награды — четыре женщины:
снайпер старшина Н. П. Петрова, пулеметчица сержант
Д. Ю. Станилиене, медсестра
старшина М. С. Ноздрачева и
воздушный стрелок-радист
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гвардии старшина Н. А. Журкина. Ратный подвиг выделяет
их даже среди двух с половиной тысяч других полных
кавалеров ордена Славы.
Всего за отличие в годы
Великой Отечественной войны
было выдано около миллиона
знаков ордена Славы III степени, более 46 тысяч —II степени и около 2600—I степени.
ОРДЕН «ПОБЕДА»
Летом 1943 года возникла
мысль учредить орден для
награждения высшего командного состава. Первоначально предполагалось назвать его «За верность Родине».
Для работы над проектом
будущего знака отличия был
привлечен уже знакомый художник А. И. Кузнецов, автор
рисунка ордена Отечественной
войны. Он получил задание
создать особый орден, предназначавшийся в награду советским полководцам
за
крупномасштабные успешные
операции. Поэтому и его внешнее оформление должно было
отличаться от учрежденных
ранее наград, в частности,
предложено использовать драгоценные камни.
В ходе работы над эскизом
ордена появилось его новое
название—«Победа». Еще
шла война, враг еще был си-

Проектный рисунок ордена
"За верность Родине"
Художник Н. Неёлов

Проектный рисунок ордена
«Победа»

Художник А. И. Кузнецов

лен, но самые трудные испытания уже были позади и никто не сомневался в неизбежности победы над фашизмом.
Все проектные рисунки,
как и пробные образцы, имели
в своей основе изображение
красной пятиконечной звезды,
украшенной бриллиантами.
На разных эскизах в центральном круглом медальоне варьировались одни и те же изображения: Государственный
герб СССР, развернутое красное знамя, серп и молот,
Спасская башня Кремля, профили В. И. Ленина и И. В.
Сталина. Наконец, 5 ноября Верховный Главнокомандующий
утвердил окончательный
вариант
ордена.
Он представлял собой большую пятиконечную звезду из
искусственных рубинов, богато украшенную бриллиантами. Лучи между концами
звезды
также украшались
бриллиантами. Общий
вес
драгоценных камней в ордене
должен был равняться 16 каратам. Основа знака изготавливалась из платины. В круглом центральном медальоне,
покрытом голубой эмалью,
помещалось
изображение
Мавзолея В. И. Ленина на
фоне Кремлевской стены и
Спасской башни. В нижней
части круга на красной эмалевой ленте надпись «Победа»,
в верхней части буквами белой
эмали: «СССР».
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Орден «Победа»
Учрежден в 1943 году
Художник А. И. Кузнецов
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Маршал Г. К. Жуков,
кавалер ордена «Победа» № 1
Художник П. Д. Корин
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Указом от 8 ноября 1943
года был учрежден орден,
утверждены его статут и описание знака. В статуте было
сказано: «Орденом «Победа»,
как высшим военным орденом,
награждаются лица высшего
командного состава Красной
Армии за успешное проведение таких боевых операций,
в масштабе нескольких или
одного фронта, в результате
которых в корне меняется обстановка в пользу Красной
Армии».
Первое награждение орденом «Победа»
состоялось
10 апреля 1944 года, когда
Указом Президиума Верховного Совета СССР были отмечены боевые заслуги двух
полководцев — Маршалов
Советского Союза Г. К. Жукова и получившего знак ордена № 1 А. М. Василевского.
Георгий Константинович
Жуков был награжден за
успешные действия 1-го Украинского фронта, командование
которым он принял в начале
марта 1944 года. В результате
предпринятого наступления
войска фронта в марте — начале апреля продвинулись
вперед на 350 километров,
разгромив большую группировку противника и освободив
при этом 57 городов и сотни
населенных пунктов. Всему
южному флангу гитлеровских
армий был нанесен сокрушительный удар.
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Всего за годы Великой
Отечественной войны было
произведено 19 награждений
орденом «Победа». Дважды
его получили Генералиссимус
Советского Союза И. В. Сталин, маршалы Г. К. Жуков и
А. М. Василевский. По одному
ордену заслужили за искусное
руководство войсками маршалы И. С. Конев, К. К. Рокоссовский, Р. Я. Малиновский,
Ф. И. Толбухин, Л. А. Говоров,
С. К. Тимошенко и генерал
армии А. И. Антонов. Маршал
К. А. Мерецков награжден за
отличие в войне с Японией.
Кроме того, советским военным орденом были отмечены
пять иностранных военачальников за вклад в общую победу над фашизмом. Это Верховный Главнокомандующий
Народно-освободительной
армией Югославии маршал
Броз Тито, Верховный Главнокомандующий Войска Польского маршал М. Роля-Жимерский, Верховный Главнокомандующий союзными экспедиционными вооруженными силами в Западной Европе
генерал армии Д. Эйзенхауэр,
командующий войсками группы армий в Западной Европе
Б. Монтгомери и бывший король Румынии Михай (румынские войска на заключительном этапе войны принимали
участие в военных действиях
на стороне союзников).

ИМЕНИ ВЕЛИКИХ ФЛОТОВОДЦЕВ

Вскоре после учреждения
орденов, носящих имена великих отечественных полководцев Суворова, Кутузова, Александра Невского и Богдана
Хмельницкого,
появилась
мысль о введении подобных
орденов на флоте. Эти знаки
отличия должны были носить
имена великих отечественных
флотоводцев.
Адмирал Н. Г. Кузнецов,
бывший тогда наркомом Военно-Морского Флота, вспоминал: «Еще в середине 1943
года на докладе И. В. Сталина
я завел разговор о целесообразности учреждения таких
наград. Отказа не последовало, но и особой поддержки я
тогда не получил. Однако от
мысли своей мы не отказались»1.
Во время одного из последующих докладов Н. Г. Кузнецова Верховный Главнокомандующий согласился с предложением о создании орденов
для офицеров флота, предложив учредить две награды.
Для решения вопроса, чьи
имена должны носить будущие знаки отличия, была создана группа в составе нескольких офицеров ВМФ, хо1
К у з н е ц о в Н. Г. Курсом к победе.— М., 1975.— С. 346.

рошо знающих историю. В
результате работы группа
остановилась на именах Ф. Ф.
Ушакова и П. С. Нахимова.
Параллельно шла работа
по созданию эскизов будущих
наград. Во главе художников,
осуществлявших ее, был поставлен капитан 1-го ранга
Б. М. Хомич. Борис Михайлович с детства увлекался изобразительным искусством, до
поступления в военно-морское
училище занимался рисованием в художественной школе.
И во время службы на флоте
он не бросал своих прежних
занятий: по его рисункам были созданы гвардейский военно-морской флаг, знаки гвардии ВМФ, морских летчиков и командиров подводных
лодок.
Первые варианты флотоводческих орденов уже отражали морскую
специфику
этих наград — имели изображение якорей и канатов. В
основу обоих проектов была
положена форма пятиконечной звезды, причем на эскизе
ордена Нахимова звезду составляли пять якорей, обращенных штоками к медальону
с портретом адмирала с рисунка В. Ф. Тимма. Оба ордена
первоначально предполагалось сделать одноцветными.
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I степень

II степень

Орден Ушакова
Учрежден в 1944 году
Художник Б. М. Хомич

«Окно ТАСС»,
посвященное
учреждению
ордена
Ушакова
Художник
А. Даниличев
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По вопросу старшинства
орденов специальная комиссия во главе с начальником
Главного
политического
управления Красной Армии
секретарем ЦК ВКП(б), заместителем наркома обороны
А. С. Щербаковым подтвердила первоначальное предложение о том, что высшим должен
быть орден Ушакова. Комиссия приняла также решение о
подразделении орденов Ушакова и Нахимова на две
степени и об учреждении медалей, носящих имена этих флотоводцев, для награждения
старшин и матросов.
В результате дальнейшей
работы над рисунками морских орденов, которые решили
изготавливать из драгоценных
металлов, были выработаны
окончательные варианты знаков. Орден Ушакова стал по
форме напоминать орден Суворова, а к ордену Нахимова
между концами звезды были
добавлены штралы — расходящиеся в стороны лучи.
Первая степень ордена
Ушакова изготавливалась из
платины, вторая — из золота.
Первая степень ордена Нахимова должна была стать золотой, вторая — серебряной.
При этом лучи звезды на
ордене Нахимова I степени
изготавливались из рубинов.
Одновременно группа Б. М.
Хомича работала над рисунками морских медалей. Здесь
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также старшинство принадлежало награде, носящей имя
Ф. Ф. Ушакова. Медаль Ушакова была серебряной, одним
из ее элементов стал якорь,
медаль Нахимова изготавливалась из бронзы. Причем если
оборотная сторона медали
Ушакова была гладкой, на
обороте медали Нахимова
изображался парусный линейный корабль, подобный тем,
которые в знаменитом Синопском сражении 1853 года под
руководством Павла Степановича Нахимова разгромили и
уничтожили турецкую эскадруВыбор расцветки лент к
орденам и медалям Ушакова
и Нахимова был также возложен на группу, возглавляемую
Б. М. Хомичем. Для ордена
Ушакова были взяты цвета
Андреевского военно-морского флага дореволюционной
России — белый с голубым.
Это же сочетание цветов легло в основу лент к медалям
Ушакова и Нахимова.
Кроме того, лента медали
Нахимова напоминает расцветку воротника форменной
матросской рубахи — три белые полоски на голубом фоне.
Оригинальным дополнением
к ленте медали Ушакова стала
серебряная миниатюрная
якорная цепочка. Для ленты
ордена Нахимова было взято
сочетание цветов ордена Георгия — оранжевого с черным.

Адмирал В. Ф. Трибуц,
кавалер ордена
Ушакова I степени № 1

3 марта 1944 года вышли
два Указа Президиума Верховного Совета СССР: «Об
учреждении военных орденов:
ордена Ушакова I и II степени
и ордена Нахимова I и II степени», а также «Об учреждении военных медалей: медали
Ушакова и медали Нахимова». Орденами имени великих
флотоводцев могли быть награждены офицеры ВоенноМорского Флота «за выдающиеся заслуги в организации,
руководстве и обеспечении
боевых операций и за достиг-

нутые в результате этих операций успехи в боях за Родину».
Орден Ушакова мог быть
выдан за активную успешную
операцию, в результате чего
достигнута победа над численно превосходящим противником. Это могло быть морское
сражение, в результате которого уничтожены значительные
силы врага; успешная десантная операция, приведшая к
уничтожению береговых баз
и укреплений противника;
смелые действия на морских
коммуникациях фашистов, в
результате которых потоплены ценные боевые корабли и
транспорты противника.
16 мая 1944 года вышел
первый Указ о награждении
орденом Ушакова I степени
контр-адмирала П. И. Болтунова и генерал-лейтенанта
авиации В. В. Ермаченкова.
Командующий авиацией
Черноморского флота Василий
Васильевич Ермаченков умело
координировал действия военно-воздушных сил с наземными операциями
советских
войск. Морская авиация систематически уничтожала корабли противника в открытом
море и в портах, мощным
ударам с воздуха подвергались и тылы фашистов. Особенно отличились летчики
В. В. Ермаченкова при освобождении от гитлеровских
войск Крыма. Поддержка с
воздуха наступающих частей
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I степень

II степень

Орден Нахимова
Учрежден в 1944 году
Художник Б. М. Хомич
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«Окно ТАСС».
посвященное
учреждению
ордена
Нахимова
Художник
А. Даниличев

Медаль Ушакова
(аверс и реверс)
Учреждена в 1944 году
Художник Б. М. Хомич

Медаль Нахимова
(аверс и реверс)
Учреждена в 1944 году
Художник Б. М. Хомич

Красной Армии сыграла значительную роль в успехе всей
операции по очищению полуострова от фашистов. За
успешные действия при освобождении Крыма был награжден и командир бригады подводных лодок Черноморского
флота контр-адмирал Павел
Иванович Болтунов.
Но знак ордена Ушакова
I степени с № 1 был вручен
вице-адмиралу В. Ф. Трибуцу,
командовавшему тогда Краснознаменным Балтийским
флотом и награжденному Указом от 22 июля 1944 года.
Владимир Филиппович позднее вспоминал: «Известие о
награде застало меня на суше,
31 августа 1944 года. Войска
Ленинградского фронта готовили крупную наступательную операцию по освобождению от захватчиков Советской
Эстонии. Действия наземных
войск должен был поддержать
флот. В тот день я вернулся из
района Теплого озера. Только
вошел в штаб Ленфронта, как
меня срочно позвали к телефону. Звонили из Кронштадта: «Вам от Михаила Ивановича Калинина послание...» И
зачитали письмо, в котором
говорилось о награждении
орденом Ушакова I степени
номер 1».
Позднее этой награды были
удостоены многие видные советские адмиралы и среди них
дважды нарком ВМФ Н. Г. Ку-
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знецов, адмиралы Л. М. Галлер, И. С. Исаков, А. Г. Головко, вице-адмирал Г. Н. Холостяков. Всего орден Ушакова
I степени был выдан 47 раз.
Восемь частей и кораблей
ВМФ прикрепили эту награду
к своим знаменам.
Орден Ушакова II степени
в числе первых получили: на
Северном флоте —10 апреля
1944 года командир бригады
подводных лодок капитан 1-го
ранга И. А. Колышкин; на
Черноморском флоте —20 апреля 1944 года капитан-лейтенант А. А. Глухов; на Краснознаменном Балтийском
флоте —26 июня 1944 года капитан 2-го ранга М. А. Белуш.
Знак ордена Ушакова II
степени № 1 был вручен в июле
1944
года
командующему
Кронштадтским оборонительным районом Юрию Федоровичу Раллю, дальнему родственнику великого флотоводца
(его прабабушка по материнской линии была племянницей
Ф. Ф. Ушакова). Кадровый
офицер русского флота Ю. Ф.
Ралль встретил революцию в
должности командира миноносца «Подвижный». Во время
Великой Отечественной войны
Юрий Федорович принимал
активное участие в организации знаменитой Дороги жизни
по Ладожскому озеру, а затем
успешно командовал укрепрайоном Кронштадта и стал
кавалером ордена № 1, нося

Старшина 1-й статьи Г. М. Демиденко,
Герой Советского Союза,
кавалер медалей Ушакова
и Нахимова

щего имя его знаменитого
предка.
Всего орден Ушакова II степени был вручен 194 раза.
Среди частей и кораблей ВМФ
13 имеют на своих знаменах
эту награду.
Орден Нахимова выдавался «за выдающиеся успехи в
разработке, проведении и обеспечении морских операций,
в результате которых была
отражена наступательная операция противника или обеспечены активные операции флота, нанесен противнику значительный урон и сохранены

свои основные силы»; за успешную оборонительную операцию, в результате которой
противник был разгромлен; за
хорошо проведенную противодесантную операцию, нанесшую врагу большие потери; за
умелые действия по обороне
от противника своих баз и коммуникаций, приведшие
к
уничтожению значительных
сил врага и срыву его наступательной операции.
Первым по времени получения награды кавалером ордена Нахимова I степени стал
начальник береговой обороны
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Черноморского флота генераллейтенант береговой службы
П. А. Моргунов, награжденный Указом от 16 мая 1944
года, в один день с первыми
кавалерами ордена Ушакова
I степени. Руководимые им
силы береговой
обороны
успешно срывали все попытки
фашистов контратаками и десантами остановить наступление Красной Армии. 9 мая
1944 года от врага был
очищен Севастополь, а несколько дней спустя Родина
узнала имя первого кавалера
ордена Нахимова I степени.
Вскоре этой награды были
удостоены командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф. С. Октябрьский, адмиралы А. Г. Головко, В. И.
Платонов, В. А. Андреев и
другие. Орден Нахимова I
степени № 1 был
вручен
контр-адмиралу Н. Э. Фельдману.
Всего орденом Нахимова
I степени было произведено
80 награждений, 5 орденов
прикрепили к своим знаменам
части и соединения ВМФ.
Первым кавалером ордена
Нахимова II степени стал
летчик 46-го штурмового авиаполка Северного флота младший лейтенант Н. И. Васин,
награжденный приказом командующего флотом от 5 апреля 1944 года за особое мужество и находчивость при
выполнении сложнейших бо-

66

евых заданий. Но во время
очередной операции Николай
Васин погиб и первым по
времени Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года орденом Нахимова II степени были награждены генерал-майор береговой
службы Е. И. Жидилов и капитан 1-го ранга Д. А. Туз.
Знак ордена № 1 получил капитан 1-го ранга Г. Н. Слизкий.
Всего орденом Нахимова
II степени было произведено
467 награждений. В числе
награжденных — две части
ВМФ СССР — единственные
в Советских Вооруженных
Силах, награжденные двумя
морскими орденами. Боевые
заслуги пятьдесят первого
Таллиннского Краснознаменного минно-торпедного авиаполка ВВС Балтийского флота
отмечены орденами Ушакова
и Нахимова.
Медалью Ушакова по Указу 1944 года награждались
лица рядового, старшинского
и сержантского состава Военно-Морского Флота за личное
мужество и отвагу в боях с
врагами Советского Союза на
морских театрах. Право награждения этой медалью, как
и медалью Нахимова, было
предоставлено командирам
частей и соединений. Поэтому
кавалеры этой награды практически одновременно появились на всех флотах, участ-

вовавших в боевых действиях
с фашистами. Первыми получили медаль: на Черноморском флоте —20 апреля 1944
года мичманы С. В. Горохов,
В. П. Степаненко и старшина
1-й статьи В. И. Шевбунов;
на Северном флоте —26 мая
1944 года старшина 2-й статьи
Н. В. Фадеев; на Краснознаменном Балтийском флоте —
26 июня 1944 года старший
краснофлотец А. К. Афанасьев, старшины 1-й статьи Н. В.
Беляев, Е. А. Бычинский и
другие. Всего до настоящего
времени медаль Ушакова выдана более 15 тысяч раз.
Медалью Нахимова
по
Указу 1944 года награждались
не только военнослужащие
ВМФ СССР, но и не состоящие
в рядах Военно-Морского Флота, проявившие смелость и инициативу в борьбе с врагами на
морских театрах. Первыми эту
награду получили: на Северном флоте—10 апреля 1944
года разведчики сержант М. А.
Колосов, краснофлотцы Е. В.
Толстое и Ф. Г. Мошков; на
Черноморском флоте — 20 апреля 1944 года краснофлотец
Н. Д .Белик,старшина 1-йстатьи
Г. И. Беликов, главный старшина И. Ф. Белкин и другие;
на Краснознаменном Балтийском флоте —26 июня 1944 года краснофлотец Н. Г. Вавилкин, старшина 1-й статьи В. А.
Васильев,
краснофлотец
П. С. Гаврилов и другие.

Всего медалью Нахимова
награждено более 13 тысяч
человек.
Многие моряки заслужили
в годы Великой Отечественной
войны две медали имени великих флотоводцев. Среди них
командир катерного тральщика старшина 1-й статьи
Г. М. Давиденко. Его катер
неоднократно высаживал десанты в тылу противника, успешно провел 121 боевое задание по тралению мин, дозору
и конвоированию кораблей.
Удостоенный звания Героя
Советского Союза Григорий
Митрофанович с гордостью носил рядом с «Золотой Звездой»
медали с портретами Ушакова
и Нахимова.

МЕДАЛЬ
«ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА»
МЕДАЛЬ
«ЗА ОБОРОНУ ОДЕССЫ»
МЕДАЛЬ
«ЗА ОБОРОНУ СЕВАСТОПОЛЯ»
МЕДАЛЬ
«ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА»
МЕДАЛЬ
«ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ»
МЕДАЛЬ
«ЗА ОБОРОНУ КИЕВА»
МЕДАЛЬ
«ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА»
«ЗА

МЕДАЛЬ
ОБОРОНУ СОВЕТСКОГО
ЗАПОЛЯРЬЯ»

МЕДАЛЬ
«ПАРТИЗАНУ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ»

МЕДАЛИ ЗА ОБОРОНУ ТЕРРИТОРИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

С первых же минут после
коварного нападения гитлеровской Германии на нашу
страну советские воины мужественно встретили врага.
Трудно давался агрессору
каждый шаг по нашей земле.
У больших населенных пунктов и маленьких деревень завязывались кровопролитные
бои, в которых фашистские
войска несли большие потери.
Но среди городов, крепостями
вставших на пути врага, особой стойкостью отличились
Москва, Ленинград,
Киев,
Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость,
Тула, Мурманск, Смоленск,
награжденные позднее медалями «Золотая Звезда» и получившие почетное наименование город-герой или крепость-герой. Непреодолимыми
рубежами также стали на
пути врага Кавказ и Советское Заполярье, так и оставшееся до конца войны в большей
своей части незанятым врагом.
За оборону советских городов и районов, где враг понес
особо тяжелые потери, были
учреждены наградные медали, которые вручались всем
активным участникам этих

событий. Несмотря на тяжелое, грозное время, рисунок
будущей награды тщательно
разрабатывался. Создавалось
множество эскизов-вариантов,
из которых, наконец, выбирался наиболее удачный.
В конце октября 1942 года
в газетах появилось сообщение
о том, что Наркомат обороны
ходатайствует об учреждении
медалей за оборону Ленинграда, Севастополя, Сталинграда
и Одессы. 24 ноября Верховный Главнокомандующий дал
указание приступить к разработке их рисунков. Представлено было 43 эскиза будущих
наград, сделанных почти десятком художников.
21 декабря был одобрен
проект Положения о медалях
за оборону четырех городов и
к этому времени утвержден
лишь один из эскизов — медали «За оборону Сталинграда»
художника Н. И. Москалева.
Но и на этом проекте рукой
Сталина был зачеркнут портрет Верховного Главнокомандующего и по его указанию
внесены некоторые
другие
изменения. На оборотной стороне всех медалей было предложено поместить надпись «За
нашу Советскую Родину».
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На следующий день, 22 декабря, был подписан Указ
Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей «За оборону Ленинграда»,
«За оборону Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону Сталинграда». Тогда же
появилось и описание будущих наград. Несколько позже,
в марте 1943 года, в описание
были внесены некоторые изменения. Так, первоначально
предлагалось
изготавливать
медали из нержавеющей стали, но по технологическим
причинам этот металл был заменен на латунь. По Указу от
22 декабря ношение медалей
предусматривалось на правой
стороне груди, а с 19 июня
1943 года эти награды стали
носить слева.

МЕДАЛЬ
«ЗА ОБОРОНУ
ЛЕНИНГРАДА»
Навеки останется в памяти
нашего народа одна из самых
трагических и одновременно
героических страниц истории
Великой Отечественной войны — оборона Ленинграда в
1941 —1944 годах. Отрезанный от всей остальной страны
город в течение 900 дней
блокады стойко выдерживал
натиск наступавших фашистских войск.
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Велик вклад в разгром фашистов под Ленинградом и
мирных жителей города. Несмотря на то что были
эвакуированы почти сто крупных предприятий, производство военной продукции не
прекращалось ни на один
день. Ленинградские заводы
дали фронту сотни танков,
тысячи орудий и минометов,
на верфях города в дни блокады строились большие и малые боевые суда. Кроме того,
ленинградцы вырыли сотни
километров противотанковых
рвов, соорудили тысячи дотов
и дзотов. В самом городе были
возведены многочисленные
баррикады на случай прорыва
захватчиков.
Не утихала борьба и в тылу
фашистов. Партизаны Ленинградской области за 32 месяца
уничтожили около 114 тысяч
гитлеровских солдат и офицеров, сотни самолетов, танков,
автомашин, пустили под откос
более 1100 вражеских эшелонов с войсками и техникой.
В январе 1943 года вражеская блокада Ленинграда
была прорвана, а в 1944 году
полностью ликвидирована. Но
еще в декабре 1942 года, когда
фашистские орудия обстреливали практически всю территорию города, а гитлеровцы
могли рассматривать ленинградские здания в бинокли,
была учреждена медаль «За
оборону Ленинграда» для на-

Проектные рисунки
художника Н. И. Москалева

Медаль «За оборону Ленинграда»
Учреждена в 1942 году
Художник Н. И. Москалев
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граждения всех
активных
участников защиты города на
Неве. После ряда обсуждений
проектов был утвержден эскиз
медали художника Н. И. Москалева: на фоне Адмиралтейства, как символа города, изображены фигуры красноармейца, краснофлотца, рабочего и
работницы с винтовками наперевес, олицетворяющие готовность защитников города к
борьбе. В стихотворении «За
оборону Ленинграда» поэт Борис Лихарев написал:
И строй бойцов, и блеск
штыка,
Адмиралтейская громада,
«За оборону Ленинграда»—
Такая надпись на века.
По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 22
декабря 1942 года к медали
«За оборону Ленинграда»
могли быть представлены все
военнослужащие и гражданские лица, принимавшие активное участие в защите города. При этом те, кто участвовал в обороне Ленинграда не
весь период блокады, а выбыл
из города по ранению, болезни или для выполнения правительственных заданий, также имели право на получение медали.
В самом начале 1943 года
Ленинградский монетный двор
получил ответственный заказ — изготовить первую пар-

тию медалей «За оборону Ленинграда». К тому времени
самое ценное оборудование и
большинство специалистов
предприятия были эвакуированы. В осажденном городе
немногочисленные голодные
рабочие и инженеры трудились над изготовлением наград, уверенные, что Ленинград
ни за что не будет отдан врагу.
Уже в апреле месяце первые
тысячи медалей были вручены на передовой защитникам
города.
Всего медалью «За оборону
Ленинграда» награждено около 1 миллиона 470 тысяч
человек. В 1945 году Ленинграду присвоено почетное наименование «город-герой», а в
1965 году вручены орден
Ленина и медаль «Золотая
Звезда».
МЕДАЛЬ
«ЗА ОБОРОНУ ОДЕССЫ»
В летопись Великой Отечественной войны навсегда
вошла героическая оборона
Одессы осенью 1941 года. Вместе с Приморской армией и
кораблями Черноморского
флота в защите родного города
от фашистов принимали участие более 100 тысяч жителей,
построивших три линии обороны вокруг Одессы и более
250 баррикад на ее улицах.
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Проектные рисунки
художников Н. И. Москалева
и И. С. Телятникова
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Вместе с сухопутными частями на одесской земле сражались около 8 тысяч моряковчерноморцев, сошедших с боевых судов.
Попытка врага взять Одессу с ходу не увенчалась успехом. Первая атака была отбита в самом начале августа.
8 августа город был объявлен на осадном положении.
Против Приморской армии,
имевшей в своем составе 3 дивизии, Одесской дивизии народного ополчения и нескольких тысяч моряков противник
бросил 12 дивизий и 7 бригад,
по численности в пять раз
превосходивших силы защитников города. В дальнейшем
фашисты добавили к армии,
осаждавшей Одессу, еще пять
дивизий.
Несмотря на огромное неравенство сил, блокаду с суши,
Одесса стойко защищалась
даже тогда, когда линия фронта ушла далеко на восток.
В условиях постоянной нехватки оружия и боеприпасов, воды и продовольствия
воины и население города мужественно сражались с врагом, ни на один день не
прекращали работу фабрики и
заводы. Газета "Правда" 11
сентября 1941 года писала:
«Среди бесчисленных подвигов, совершаемых советскими
патриотами в Отечественной
войне, героическая оборона
Одессы, так же как Ленингра-

Медаль «За оборону Одессы»
Учреждена в 1942 году
Художник Н. И. Москалев
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да и Киева, является волнующим примером беззаветной
любви к Родине и к родному
городу, изумительным по силе
проявлением массового бесстрашия и коллективного героизма». Сражаясь фактически в глубоком тылу врага,
защитники Одессы сковали
значительные силы противника, которые нужны были
последнему на других фронтах. Из строя было выведено
более 160 тысяч вражеских
солдат и офицеров, около
200 самолетов и 100 танков.
Лишь в связи с ухудшением военной обстановки на
Украине Ставка Верховного
Главнокомандования приняла
решение об эвакуации защитников Одессы в Крым, чтобы
использовать эти силы там.
В директиве от 30 сентября
1941 года говорилось: «Храбро и честно выполнившим
свою задачу бойцам и командирам Одесского оборонительного района в кратчайший
срок эвакуировать
войска
Одесского района на Крымский полуостров».
Черноморский флот быстро
и практически без потерь провел эвакуацию в Крым войск
и техники, а также 15 тысяч
гражданского населения Одессы. Отход и посадку на транспорты последних частей прикрывали уже
партизаны.
Лишь 16 октября враг ворвался в город.
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Героическая 73-дневная
оборона Одессы дала множество примеров беззаветного мужества, оказанного воинами
всех родов войск, защищавших город. Примеры доблести
и верности воинскому долгу
показали моряки и артиллеристы, летчики и пограничники,
которых также было немало
в рядах сражавшихся.
Для всех участников обороны Одессы была установлена особая медаль. После обсуждения представленных несколькими
художниками
проектов награды был одобрен
рисунок Н. И. Москалева: на
лицевой стороне медали красноармеец и краснофлотец,
идущие в атаку с винтовками
наперевес. Фигуры
воинов
двух родов войск, сражавшихся с врагом плечом к плечу,
символизируют неразрывное
единение армии и флота в
боях за город.
Медаль «За оборону Одессы» была учреждена 22 декабря 1942 года, одновременно с
медалями для защитников
Ленинграда, Севастополя и
Сталинграда. Право на ее
получение имели все военнослужащие — участники обороны города, а также лица из
гражданского населения, принимавшие непосредственное
участие в защите Одессы.
Всего медалью «За оборону
Одессы» награждено около
30 тысяч человек. За герои-

ческое сопротивление, мужество и стойкость в борьбе с
врагами Одесса получила в
1945 году почетное наименование «город-герой», а в
1965 году, в связи с 20-летием
Победы, ей был вручен орден
Ленина и медаль «Золотая
Звезда».

МЕДАЛЬ
«ЗА ОБОРОНУ
СЕВАСТОПОЛЯ»
Ярчайшей страницей истории Великой Отечественной
войны стала легендарная оборона главной базы советского
Черноморского флота — Севастополя. Не впервой было
черноморским морякам отстаивать свой город от врага—
еще в Крымскую войну 1853—
1856 годов Севастополь выдержал 348 дней осады превосходящих сил коалиционных войск Англии,
Франции, Турции и Сардинии
и только по приказу был организованно оставлен его защитниками. Тогда же была
учреждена и серебряная наградная медаль «За защиту
Севастополя», которую носили на почетной оранжевочерной георгиевской ленте.
В Великую Отечественную
войну Севастополь снова продемонстрировал всему миру
величие духа и боевое ма-

стерство черноморских моряков, офицеров и солдат Красной Армии и севастопольцев,
грудью ставших на защиту
города.
Война пришла в Севастополь в 3 часа 13 минут
22 июня 1941 года. Именно
тогда орудия кораблей Черноморской эскадры и зенитные
батареи открыли огонь по
фашистским самолетам, рвавшимся к городу. Не случайно
первое сообщение о боевом
контакте с агрессорами пришло в Москву из Севастополя,
так как город был уже готов
к отражению нападения.
Во время первого налета не
погиб ни один корабль Черноморской эскадры.
Но впереди Севастополь
ждали тяжелые испытания.
Уже в ноябре гитлеровцы
предприняли попытку взять
город с суши. К этому времени в ряды защитников города
влились моряки и пехотинцы,
эвакуированные из Одессы.
Все атаки врага были отбиты
с огромными для него потерями.
И позднее фашисты неоднократно предпринимали наступления. С целью быстро
овладеть черноморской твердыней гитлеровское командование сосредоточило против
оборонявшихся, имевших в
своих рядах немногим более
ста тысяч человек, более чем
двухсоттысячную армию, пре79

восходившую силы защитников по орудиям и минометам в три раза, по самолетам — в 10 раз, а по танкам—
в 12 раз. Но защитники Севастополя, испытывавшие нехватку боеприпасов и продовольствия, стойко оборонялись 250 дней, совершили
множество немеркнущих подвигов.
Грозной силой стал для
гитлеровцев Черноморский
флот. Советские корабли наносили мощные удары по
вражеским объектам, надводные суда и подводные
лодки доставляли в осажденный город боеприпасы и воинские пополнения. За время
обороны в Севастополь морским путем прибыло более
90 тысяч бойцов и 21 тысяча
тонн различных грузов. Кроме того, из города на кораблях было вывезено на Большую землю 30 тысяч раненых
и 15 тысяч человек гражданского населения. На последнем надводном корабле, пробившемся в Севастополь в
конце июня 1942 года, было
вывезено спасенное моряками
полотно знаменитой панорамы «Оборона Севастополя в
1854—1855 гг.».
Героически сражались за
Севастополь летчики и пехотинцы, артиллеристы и минометчики. Моряки Черноморского флота, сойдя на берег,
проявляли чудеса храбрости.
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Газета «Правда» писала 15
июля 1942 года: «Стойкость
защитников Севастополя, их
мужество, их доблесть беспримерны. На подобный героизм способны только люди,
для которых свобода, честь,
независимость и процветание
своей Родины, своего государства превыше всего, превыше
жизни».
9 мая 1944 года советские
войска мощным
штурмом
освободили Севастополь. Снова над городом взвилось
красное знамя. Черноморская
твердыня, сопротивлявшаяся
врагу в начале войны 250
дней, была освобождена теперь в течение трех дней.
22 декабря 1942 года, когда город еще находился во
вражеских руках, Президиум
Верховного Совета СССР учредил медаль «За оборону
Севастополя», созданную по
эскизу художника Н. И. Москалева. Все активные участники защиты города в 1941 —
1942 годах — и военные, и
гражданские лица получили
право на эту награду. В настоящее время выдано около
50 000 медалей «За оборону
Севастополя».
1 мая 1945 года Севастополю присвоено почетное наименование «город-герой» а
8 мая 1965 года ему вручены орден Ленина и медаль
«Золотая Звезда».

МЕДАЛЬ
"ЗА ОБОРОНУ
СТАЛИНГРАДА"
Символом несгибаемой
стойкости советских воинов
стала защита в 1942—1943 годах волжской твердыни —
Сталинграда. Мощная фашистская группировка, насчитывавшая 270 тысяч человек,
3 тысячи орудий и минометов, 1200 самолетов, летом
1942 года начала наступление
на сталинградском направлении. Ей противостояли первоначально 160 тысяч советских воинов, имевших 2 тысячи орудий, около 400 танков
и примерно 700 самолетов.
Первая стадия Сталинградской битвы, с июля по
ноябрь 1942 года, была оборонительной, когда советские
войска сдерживали натиск
превосходящих сил фашистов. Сталинградцы свято выполняли приказ Наркома обороны от 28 июля 1942 года,
сущность которого сводилась
к призыву «Ни шагу назад!».
И бойцы яростно защищали
каждый
метр
советской
земли.
В ходе оборонительных боев в районе Сталинграда до
второй половины ноября 1942
года фашисты потеряли убитыми и ранеными около 700
тысяч человек, тысячи орудий, танков и самолетов. И

Проектные рисунки
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всего за 200 дней боев на
сталинградском направлении
потери фашистов составили
около полутора миллионов
солдат и офицеров — четверть
всех своих сил, действовавших на советско-германском
фронте. А к началу февраля 1943 года сталинградская
группировка гитлеровцев была окончательно разгромлена.
Еще в разгар битвы на
Волге, в декабре 1942 года,
была учреждена медаль «За
оборону Сталинграда». Эскиз
медали разрабатывал художник Н. И. Москалев. Наряду
с военнослужащими, сражавшимися с фашистами в районе Сталинграда, ею награждались и гражданские лица,
принимавшие участие в защите города. Из числа мирных жителей, остававшихся
здесь во время боевых действий, более 10 тысяч ушли
в народное ополчение и плечом к плечу с воинами
отстаивали родной город. И
Сталинград не был отдан
врагу, а около 760 тысяч
его защитников получили медаль «За оборону Сталинграда».
В дни празднования 20-летия Победы в 1965 году город-герой Сталинград был
награжден орденом Ленина
и медалью «Золотая Звезда».

«ЗА

МЕДАЛЬ
ОБОРОНУ МОСКВЫ»

Битва под Москвой 1941 —
1942 годов явилась одним из
самых крупных сражений
Великой Отечественной войны
и первой большой победой
советских войск над гитлеровцами. Враг, намереваясь захватить столицу, сосредоточил на московском направлении огромные силы — 74
дивизии, в том числе 14 танковых и 8 моторизованных,
что составляло примерно 38
процентов пехотных и 64 процента танковых и моторизованных соединений, действовавших на всем советскогерманском фронте.
Но, несмотря на превосходство в людях и технике,
фашистам так и не удалось
войти в Москву. Рядом с воинами Красной Армии на защиту города встали жители
столицы. Многие из них ушли
добровольцами в армию и
народное ополчение. Героизм,
который проявляли советские
солдаты
и
офицеры на
фронте, поддерживался трудовой самоотверженностью
многих тысяч жителей столицы, работавших на предприятиях Москвы. Только в строительстве оборонительных сооружений принимали участие
450 тысяч человек.
Ценой неимоверных уси85

Проектные рисунки
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Проектные рисунки
художника Н. И. Москалева

лий враг был остановлен, а
вскоре в результате контрнаступления советских войск
отброшен от Москвы.
За
доблесть и геройство, проявленные в сражениях с гитлеровцами, более трех с половиной миллионов воинов были награждены орденами и
медалями, 110 самых храбрых из них стали Героями
Советского Союза.
29 июня 1943 года начальник Тыла генерал армии
А. В. Хрулев дал указание
Главному интенданту Красной Армии генерал-полковнику П. И. Драчеву приступить
к разработке медали «За оборону Москвы».
К работе над рисунком
будущей медали было привлечено несколько человек и
среди них художник Центрального Дома Красной Армии Николай Иванович Москалев.
Солдат-доброволец
Красной Армии в годы гражданской войны, он, демобилизовавшись, стал студентом ВХУТЕМАСа, а после организации Центрального Дома
Красной Армии перешел на
работу в изомастерскую при
нем.
В предвоенные годы Н. И.
Москалев привлекался к созданию знаков отличия Красной Армии. По его рисункам
были сделаны особый наградной знак для участников
сражений с японскими мили-

таристами в 1938 году на
озере Хасан и значок «Отличник РККА» (Рабоче-Крестьянской Красной Армии). Во
время Великой Отечественной
войны Н. И. Москалев продолжал работать над созданием новых наград.
Уже 12 июля 1943 года
художники представили первые эскизы медали «За оборону Москвы».
15 июля генерал А. В.
Хрулев представил часть эскизов на рассмотрение Верховного Главнокомандующего. В числе их было два
проекта Москалева. Однако в
связи с возникшими более
важными в тот момент вопросами утверждение медали «За
оборону Москвы» было отложено.
В январе 1944 года работа над эскизами награды для
защитников Москвы возобновилась. Двум художникам —
Н. И. Москалеву и Е. М. Романову было дано задание
представить новые рисунки
медали. В конце января
после рассмотрения представленных проектов по одному
из эскизов Москалева гравер
Н. А. Соколов сделал пробный образец в металле. Этот
рисунок был взят за основу
медали, но в него внесли некоторые изменения — вместо
фигур защитников столицы
на фоне Кремлевской стены
появилось изображение танка
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с группой бойцов на нем. После некоторых новых небольших изменений (уменьшения
купольной части здания правительства и помещения в левой части медали силуэтов
самолетов) эскиз был одобрен
окончательно.
Одновременно разрабатывалась лента для будущей
медали. Это задание выполняла Центральная научно-исследовательская лаборатория
Главного управления текстильно-галантерейной промышленности. Расцветка ленты — чередующиеся продольные зеленые и красные полосы — несколько напоминала
ленту самого почетного дореволюционного знака отличия — Георгиевского креста.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая
1944 года была учреждена
медаль «За оборону Москвы»,
утверждены Положение о медали и ее описание.
Право на получение медали «За оборону Москвы» имели все военнослужащие, принимавшие участие в защите
столицы не менее месяца с
19 октября 1941 года, когда
город был объявлен на осадном положении, и до 25 января 1942 года, когда враг
был отброшен от его стен,
Гражданские лица, участвовавшие в обороне города
в этот период в течение
месяца, также получали ме-

даль. Кроме того, награды
удостаивались все москвичи,
принимавшие участие в сооружении оборонительных
укреплений вокруг Москвы, в
противовоздушной обороне, в
поддержании общественного
порядка и в других мероприятиях, связанных с защитой города. Активные участники обороны города-героя
Тулы также получили право
на медаль «За оборону Москвы». Всего медалью награждено более миллиона человек,
в том числе 20 тысяч детей.
В дни празднования 20-летия Победы, в мае 1965 года,
Москве было присвоено почетное звание «город-герой».
МЕДАЛЬ
«ЗА ОБОРОНУ КИЕВА»
Битва за Киев в июле —
сентябре 1941 года явилась
одной из крупнейших оборонительных операций советских войск в Великую Отечественную войну. Более двух
с половиной месяцев Красная
Армия сдерживала натиск
фашистских полчищ, превосходивших их по численности пехоты, артиллерии и минометов в два раза, а по
самолетам — в полтора раза.
Бои велись на фронте протяженностью более 300 километров и глубиною около 600
километров.
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Используя фактор внезапности и сравнительную близость Киева к границе, фашисты рассчитывали молниеносным ударом
захватить
столицу Украины. Но этот
план был сорван героическим
сопротивлением частей Красной Армии, сдерживавших
врага на киевском направлении. К регулярным частям
советских войск присоединились 200 тысяч киевлян, добровольно вступивших в ряды
армии в эти тяжелые дни.
Кроме того, в Киеве и области около 90 тысяч человек
влилось в народное ополчение. А на территории, временно захваченной врагом, ширилось партизанское движение.
Ценой огромных потерь
гитлеровцам удалось в конце
сентября захватить Киев. Это
стоило фашистам около ста
тысяч своих солдат и офицеров. Героическая оборона столицы Украины помогла защитникам Москвы, наступление на которую фашисты
начали только в октябре изза задержки под Киевом.
6 ноября 1943 года Киев
был освобожден. 65 наиболее
отличившихся при этом частей и соединений Советской
Армии получили почетное наименование Киевских. В 1961
году в связи с двадцатилетием героической обороны
Киев был награжден орденом
Ленина, а в 1965 году город-

герой Киев отмечен медалью
«Золотая Звезда».
В канун двадцатилетия со
дня вероломного нападения
гитлеровской Германии на
Советский Союз 21 июня 1961
года Президиумом Верховного
Совета СССР учреждена медаль «За оборону Киева» (автор рисунка — художник
В. Н. Атлантов). Право на
эту награду получили все
военнослужащие и гражданские лица, принимавшие участие в героической защите
города в июле — сентябре
1941 года, а также участники
киевского подполья и партизаны, боровшиеся с фашистами под Киевом. В настоящее
время медалью «За оборону
Киева» награждено
около
105 тысяч человек.

МЕДАЛЬ
«ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА»
Битва за Кавказ в 1942—
1943 годах стала одной из
ярких страниц борьбы советского народа с гитлеровскими
захватчиками. Фашистское командование придавало большое
значение захвату Кавказа и
Закавказья. Для выполнения
этого плана, получившего условное название «Эдельвейс»,
предназначалась группа армий «А», насчитывавшая 167
тысяч человек, 1100 танков,
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более 4500 орудий и минометов
и около 1000 самолетов. В
дальнейшем эти силы были еще
увеличены. Врагу противостояли советские войска численностью в 112 тысяч человек с
2100 орудиями и минометами
и значительно меньшим количеством других видов вооружений.
При таком соотношении
сил главной задачей советских войск было остановить
противника и, измотав его в
оборонительных боях, перейти в генеральное контрнаступление. Поэтому с июля
по самый конец 1942 года
бои, которые вела здесь Красная Армия, носили оборонительный характер. В ходе
этих боев противник потерял
более 100 тысяч человек.
Лишь с января 1943 года,
когда, развивая успех под
Сталинградом, советские войска перешли от обороны к
контрнаступлению, началось
изгнание гитлеровцев с Кавказа. При этом потери фашистов еще больше возросли — более 280 тысяч человек, тысячи танков, самолетов, орудий.
На медали «За оборону
Кавказа», учрежденной 1 мая
1944 года (автор рисунка —
Н. И. Москалев), центральным элементом изображения
является гора Эльбрус как
символ Кавказа. У подножия
горы изображены советские
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танки, а в небе — самолеты.
Все военные и гражданские
лица, участвовавшие в защите Кавказа не менее трех
месяцев в период с июля
1942 по октябрь 1943 года,
получили право ношения этой
медали. В настоящее время
медалью «За оборону Кавказа» награждено около 870 тысяч человек.
МЕДАЛЬ
«ЗА ОБОРОНУ
СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ»
На самом северном фланге
советско-германского фронта,
в Заполярье, в суровых климатических условиях советские воины совершали подвиги, которые оказались важной помощью для сражавшихся под Москвой и Ленинградом, в Сталинграде и
на Курской дуге.
Война пришла сюда в конце июня 1941 года, когда на
мурманском направлении началось наступление соединений германской армии «Норвегия», поддержанное частями финской армии. Но противнику удалось лишь
в
нескольких местах незначительно углубиться на советскую территорию, после чего
он был остановлен.
Несмотря на то, что фронт
стабилизировался, долгих три
года фашисты не теряли на-
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дежды продвинуться в глубь
советской территории.
Большую помощь регулярным частям армии и флота
оказывали действия партизанских отрядов «Полярник»,
« Большевик Заполярья», «Советский Мурман» и других,
наносивших ощутимые удары
по врагу. Так, один лишь отряд «Полярник» во главе с командиром Д. А. Подоплекиным в течение месяца организовал шесть крушений вражеских воинских эшелонов, уничтожил сотни гитлеровцев.
Осенью 1944 года создались условия для мощного
наступления советских войск
на этом участке фронта. Преодолев созданную гитлеровцами за три года позиционной
войны мощную линию обороны, Красная Армия при поддержке кораблей и авиации к
ноябрю 1944 года полностью
изгнала фашистов из советского Заполярья.
История создания медали
« За оборону Советского Заполярья» отличается тем, что
мысль о такой награде родилась в войсках Карельского
фронта. Работники разведотдела штаба фронта по своей
инициативе сделали несколько рисунков будущей медали,
коллективно отобрали лучший (автором оказался подполковник В. Алов) и дали
ему название «За оборону Советского Заполярья». Пред-

Проектный рисунок
художника
Н. И. Москалева

ложение было поддержано
Военным советом фронта во
главе с командующим генерал-полковником В. А. Фроловым, проект отослали в
Москву. И несмотря на то
что нескольким московским
художникам также было предложено сделать свои проекты этой медали, в конечном счете Верховным Главнокомандованием был одобрен
рисунок, присланный из Заполярья. Художнику А. И.
Кузнецову оставалось лишь
доработать незначительные
детали в рисунке.
5 декабря 1944 года медаль «За оборону Советского
Заполярья» была утверждена.

Проектные рисунки
художника
И. С. Телятникова

Ею награждались все участники борьбы с врагом в этом
регионе. Число выданных медалей превышает 350 тысяч.
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Медаль «За оборону
Советского Заполярья»
Учреждена в 1944 году
Художник Н. И. Москалев
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МЕДАЛЬ
«ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ»
В первые дни Великой Отечественной войны в тылу фалистов, на временно оккупированной советской земле развернулась всенародная борьба
з захватчиками. Придавая огромное значение этой борьбе, ЦК ВКП(б) и Совнарком
СССР 29 июня 1941 года
издали директиву об организации партизанского движения в занятых врагом районах.
В годы войны в тылу
врага было создано и действовало более 6200 партизанских отрядов и подпольных групп, в которых воевало более миллиона человек.
Для борьбы с партизанами
фашистам приходилось отвлекать с фронта до 10 процентов
своих регулярных войск, не
считая полицейских частей. За
время войны народные мстители произвели более 20 тысяч крушений вражеских эшелонов, подорвали 58 бронепоездов, взорвали 12 тысяч мостов, уничтожили огромное
количество живой силы противника.
184 тысячи партизан и
подпольщиков были награждены орденами и медалями
Советского Союза, а 249 самых
отважных получили звание
Героя Советского Союза. Была

учреждена и особая медаль.
Она называлась «Партизану
Отечественной войны» и имела
две степени. Награда учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1943 года. Автор рисунка — художник Н. И. Москалев. Рисунок взят из неосуществленного проекта медали
«25 лет Советской Армии».
Медаль «Партизану Отечественной войны» предназначалась для награждения рядовых партизан, командиров и
организаторов партизанского
движения, проявивших «стойкость и мужество в партизанской борьбе за нашу Советскую Родину в тылу против
немецко-фашистских захватчиков». При этом медаль I
степени выдавалась за особые
заслуги в организации партизанского движения, за отвагу,
геройство и выдающиеся успехи в партизанской борьбе.
Медалью II степени награждались рядовые партизаны и
командиры за личный вклад в
дело общей борьбы с фашистами, за активное содействие
этой борьбе.
Медалью I степени «Партизану Отечественной войны»
награждено 56 тысяч человек,
II степени — около 71 тысячи
человек.
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Проектные рисунки наград
для советских партизан
художника Н. И. Москалева
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I степень

II степень

Медаль
«Партизану Отечественной войны»
Учреждена в 1943 году
Художник Н. И. Москалев

МЕДАЛЬ
«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛГРАДА»
МЕДАЛЬ
«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ»
«

МЕДАЛЬ
ОСВОБОЖДЕНИЕ

ПРАГИ»

МЕДАЛЬ
«ЗА ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА»
МЕДАЛЬ
«ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА»
МЕДАЛЬ
«ЗА ВЗЯТИЕ ВЕНЫ»
МЕДАЛЬ
«ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА»
МЕДАЛЬ
«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941 — 1945 гг.»
МЕДАЛЬ
«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941 — 1945 гг.»
МЕДАЛЬ
«ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ»
ГВАРДИЯ

МЕДАЛИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ И ВЗЯТИЕ
ГОРОДОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СССР
К лету 1944 года Красная
Армия освободила Белоруссию, большую часть Литвы и
Латвии, Западную Украину,
Молдавию и вышла на границы с Польшей, Чехословакией,
Румынией. Началось избавление от фашизма стран Европы.
За самые важные операции,
в результате которых была
освобождена столица европейского государства или ликвидирован мощный очаг обороны противника, как правило,
и то и другое вместе, учреждались особые медали.
19 апреля 1945 года начальник Тыла Красной Армии
генерал армии А. В. Хрулев
дал задание Техническому комитету Главного интендантского управления разработать
проекты медалей за взятие
Будапешта, Кенигсберга, Вены и Варшавы. К работе,
кроме уже известных нам художников А. И. Кузнецова,
Н. И. Москалева, был привлечен еще ряд авторов.
Уже 24 апреля Хрулеву
были предложены первые проекты. После их рассмотрения
работа над рисунками будущих наград была продолжена
и 30 апреля представлены дополнительные эскизы. 3 мая
гравер Технического комитета
В. Н. Андрианов приступил к

изготовлению нескольких образцов медалей в металле по
отобранным проектам.
Одновременно разрабатывались эскизы медалей за взятие Берлина, за освобождение
Белграда и Праги. Ленты для
проектируемых медалей создавались в Центральной научно-исследовательской лаборатории Наркомата легкой
промышленности РСФСР.
Всего на рассмотрение было представлено 116 эскизов
будущих медалей. Рисунки на
них были разнообразные и часто весьма выразительные,
но в итоге остановились на
едином варианте, более упрощенном — основой изображения должны стать надписи,
сообщающие, за какое событие
выдана награда. Долго обсуждалась формулировка такой
надписи, но в результате пришли к общему выводу, что на
медалях в честь избавления
от гитлеровского ига славянских столиц будет написано
«За освобождение», а на
остальных медалях —«За взятие».
3 июня, после незначительных изменений, окончательный проект был утвержден,
а 9 июня 1945 года вышли
два Указа Президиума Верховного Совета СССР об уч101

реждении этих наград (отдельно для медали «За взятие...»
и отдельно «За освобождение...»).
МЕДАЛЬ
«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
БЕЛГРАДА»
В сентябре 1944 года войска 3-го Украинского фронта
под командованием Маршала
Советского Союза Ф. И. Толбухина пересекли румыно-болгарскую границу и поддержали начавшееся в Болгарии
9 сентября под руководством
коммунистической партии народное вооруженное восстание. В результате к власти
в стране пришло правительство Отечественного фронта, которое объявило войну фашистской Германии. Подавляя
совместными усилиями последние очаги сопротивления
гитлеровцев, советские и болгарские войска 28 сентября
вышли к болгарско-югославской границе. Они были готовы помочь братскому югославскому народу в его долгой и
тяжелой борьбе с фашистскими захватчиками.
Собственными силами югославские патриоты не могли
разгромить оккупантов. Приближение к границам страны
советских войск воодушевило
воинов Народно-освободительной армии Югославии на уси102

ление борьбы. Одновременно
Верховный Главнокомандующий НОАЮ Броз Тито обратился к Государственному Комитету Обороны СССР с просьбой о вступлении советских
войск в Югославию. Несколько позднее, 5 октября, было
подписано югославско-болгарское соглашение об участии
болгарской армии в боях с фашистами на территории Югославии.
Главной целью наступающих стало освобождение Сербии и столицы Югославии
Белграда, отчего и вся операция получила название Белградской. Кроме сухопутных
войск, в операции принимали
участие корабли Дунайской
военной флотилии.
Наступление
началось
28 сентября 1944 года на огромном фронте протяженностью 600 километров. Советские войска, имевшие в своем составе югославские соединения, неудержимо рвались на
запад. Одновременно в тылу
фашистских войск активизировали боевые действия части
НОАЮ.
Наступило время освобождения югославской столицы.
Фашисты превратили в крепость каждый дом в городе,
создав многочисленные узлы
обороны, десятки тысяч солдат были готовы к долгому
сопротивлению. Но советское
командование сосредоточило

Медаль
«За освобождение Белграда»
(аверс и реверс)
Учреждена в 1945 году
Художник А. И. Кузнецов
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южнее Белграда сильную
ударную группу, которая после артподготовки пошла в наступление. Преодолев минные
поля, противотанковые рвы,
наступающие вошли в город,
где почти каждый дом приходилось брать с боем.
Для предотвращения разрушений в городе советское
командование ограничило
применение тяжелой артиллерии в ходе уличных боев.
Кроме того, семь специальных
инженерно-саперных батальонов, идя вслед за наступающими советскими подразделениями, сразу же приступали
к разминированию занятых
объектов. Было обезврежено
более шести с половиной тысяч мин и зарядов взрывчатого вещества, а также разминировано семь складов боеприпасов. Это сохранило жизни многим горожанам и спасло от уничтожения значительные материальные и культурные ценности.
К исходу 20 октября Белград был очищен от врага, а
участники операции награждались медалью за освобождение города. На всех пяти проектах медали главным элементом является надпись «За освобождение Белграда» и лишь
на двух из них добавлена
пятиконечная звездочка
в
центре.
Утвержден был проект художника А. И. Кузнецова: в
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центре лицевой стороны медали в обрамлении лаврового венка надпись «За освобождение
Белграда», вверху пятиконечная звездочка. На оборотной
стороне дата освобождения
югославской
столицы—«20
октября 1944». Носится эта награда на зеленой муаровой
ленте с широкой черной продольной полосой в середине.
Медаль «За освобождение
Белграда» была учреждена
9 июня 1945 года. 31 августа
того же года Секретариат Президиума Верховного Совета
СССР утвердил Положение о
порядке ее вручения всем непосредственным участникам
героического штурма и освобождения столицы Югославии
от фашистов, а также организаторам и руководителям
этой операции. Всего награду
получили около 70 тысяч человек.

МЕДАЛЬ
«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
ВАРШАВЫ»
В ходе Висло-Одерской операции, проведенной в январе— феврале 1945 года силами 1-го Белорусского и 1-го
Украинского фронтов, решалась задача полного освобождения от фашистов Польши
и ее столицы Варшавы. Для
этого была сконцентрирована

самая большая по мощности
группировка советских войск,
когда-либо создававшаяся
ранее для осуществления одной наступательной операции.
На сравнительно небольшом
участке фронта было сосредоточено более двух миллионов
человек, 33 тысячи орудий
и минометов, 7 тысяч танков
и 5 тысяч самолетов. В ходе
завязавшегося сражения фашисты перебросили в этот район более 40 дивизий с запада и
с других направлений советско-германского фронта. Упорной обороной гитлеровцы намеревались задержать продвижение советских войск и затянуть войну. Для этого они
создали семь мощных рубежей
обороны глубиной до 500 километров, в том числе и знаменитый Померанский вал.
По просьбе временного правительства Польши в освобождении Варшавы должна была
принять участие 1-я армия
Войска Польского. По общему
плану операции она должна
была перейти в наступление
на четвертый день.
Операция началась 12 января наступлением ударной
группировки 1-го Украинского
фронта, через два дня к ней
присоединились войска 1-го
Белорусского фронта. В результате оборона противника
была прорвана на широком
фронте в несколько сот километров, наступающие продви-

нулись на глубину до 150 километров.
Приближалось главное событие — освобождение польской столицы. Умелыми маневрами несколько советских
армий обошли варшавскую
группировку гитлеровцев с
юга, севера и запада, нанеся ряд сильных ударов по
противнику. Создалась угроза
окружения фашистского гарнизона Варшавы, и он начал
постепенный отход. Это предопределило успех последовавшего наступления на Варшаву частей 1-й армии Войска
Польского. В ночь на 17 января польские воины переправились на западный берег Вислы
и нанесли удар по фашистскому гарнизону. Честь вступить
первыми в освобожденную столицу Польши была предоставлена советским командованием польским патриотам в
знак боевого содружества и
понимания
национальных
чувств воинов, стремившихся
как можно скорее освободить
свою многострадальную родину от оккупантов.
В ознаменование освобождения польской столицы была
учреждена специальная медаль. Рассматривалось более
десяти ее проектов. Большинство представленных рисунков
в основе своей содержали
идею боевого братства советских и польских воинов. Так,
эскиз художника Н. Москале105

Медаль
«За освобождение Варшавы»
(аверс и реверс)
Учреждена в 1945 году
Художник Курицына
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ва представлял изображение
стоящих плечом к плечу
воинов двух братских армий
на фоне мощной военной техники. Символично, что в левой части рисунка на здании
развевается польское национальное знамя как знак суверенитета возрожденного Польского государства. На проекте
художницы Курицыной также
изображены советский и польский солдаты, а на первом
плане — знаменитые советские «катюши».
Позднее было принято решение оставить на всех медалях, выдававшихся за освобождение и взятие иностранных городов, лишь надписи.
Но проектные рисунки этих
наград остались как памятники творческой мысли, питавшейся в те дни славными победами нашей героической
Красной Армии.
Медаль «За освобождение
Варшавы» была учреждена
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня
1945 года, а 31 августа
Секретариатом Президиума
утверждено Положение о порядке вручения медали.
Медаль имели право получить все непосредственные
участники боевых действий
по освобождению польской
столицы в период с 14 по 17
января, а также организаторы
и руководители этой операции.

Медалью «За освобождение
Варшавы» награждено более
690 тысяч человек.
МЕДАЛЬ
«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
ПРАГИ»
В первых числах мая 1945
года во многих местах Чехословакии вспыхнуло народное
восстание. 5 мая оно началось в Праге. На подавление
восстания в столицу были
направлены крупные силы
фашистской армии, в том числе танковые дивизии. В этих
условиях восставшие обратились к союзным войскам с
просьбой о срочной помощи.
6 мая глава чехословацкой
военной миссии в СССР Г. Пика передал в Москве начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил СССР генералу армии А. И. Антонову
просьбу восставших «оказать
помощь в этот исторический и
решающий для чешского народа момент».
Советское командование
приняло решение в кратчайший срок разгромить вражескую группировку в Чехословакии, оказать быструю помощь восставшим и освободить братские славянские народы этой страны от гитлеровского ига.
Ближайшие к Праге соединения Красной Армии нахо107

дились на расстоянии 130—
150 километров, остальные
были еще дальше. Требовалось совершить стремительный
рейд большими группировками войск, чтобы вовремя прийти на помощь восставшим
пражанам в их неравной
борьбе.
Пражская наступательная
операция началась 6 мая.
Войска 1-го
Украинского
фронта, сбивая крупные заслоны противника, неудержимо рвались к Праге, не прекращая боевых действий ни днем,
ни ночью. С каждым часом
помощь советских войск чехословацкой столице становилась все нужнее, так как гитлеровцы стремились всеми
средствами и как можно скорее разгромить восставших.
Появилась опасность полного
разрушения Праги — одного
из красивейших городов Европы. В этих условиях к операции подключились войска 2-го
и 4-го Украинских фронтов.
В боевых действиях на территории Чехословакии принимали участие 2-я армия Войска Польского и 1-й Чехословацкий армейский корпус.
8 мая в предместье Берлина Карлсхорсте уже был
подписан акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, однако группа
армий «Центр» в Чехословакии продолжала яростное сопротивление. Преодолевая его,
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войска советских фронтов с
утра 9 мая наращивали наступление и достигли предместьев Праги. Решающую
роль здесь сыграл стремительный 80-километровый бросок
советских танковых армий,
пришедших на помощь пражанам в самый критический
момент судьбы восстания.
В результате осуществления Пражской операции только в плен было взято около
860 тысяч солдат и офицеров
противника. Но эта победа
стоила жизней 140 тысячам
советских воинов, погибших в
боях за освобождение столицы
Чехословакии.
9 июня 1945 года Президиумом Верховного Совета
СССР учреждена медаль «За
освобождение Праги». При
работе над эскизами награды
художники получили задание
сделать основой лицевой стороны надпись «За освобождение Праги», поэтому такого
разнообразия
художественных решений проекта, как, например, при создании медали
за освобождение Варшавы, мы
не видим. Исключение составляет проект художника Киселева, центром композиции
которого является оригинально решенное изображение
Пражского кремля.
На утвержденном проекте
медали художников А. И. Кузнецова и Скоржинской, кроме
надписи «За освобождение

Медаль
«За освобождение Праги»
(аверс и реверс)
Учреждена в 1945 году
Художники А. И. Кузнецов
и Скоржинская
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Праги», помещено изображение восходящего солнца как
символ свободы, пришедшей
в чехословацкую столицу. На
оборотной стороне награды
дата «9 мая 1945»—день
полного очищения Праги от
фашистов.
Медаль «За освобождение
Праги» получили более 395
тысяч человек.
МЕДАЛЬ
«ЗА ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА»

Одной из главных задач
Красной Армии в конце 1944
года стало овладение столицей
Венгрии — Будапештом. С его
падением из войны могла выйти хортистская Венгрия. Кроме того, в случае благоприятного для Красной Армии хода
событий открывался прямой
путь на венском направлении.
Фашистское командование,
понимая, чем может грозить
потеря Будапешта, любой ценой стремилось удержать город в своих руках. Борьба за
овладение венгерской столицей продолжалась более ста
дней и носила исключительно
упорный и ожесточенный характер.
Будапештская операция,
как она стала называться, началась 29 октября 1944 года
наступлением войск 2-го Украинского фронта. Позднее в
военные действия вступили
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части 3-го Украинского фронта. Советским войскам противостояла вражеская группировка численностью около
четверти миллиона человек.
После ряда успешных действий продвижение советских
войск замедлилось, и только
после перегруппировки и подтягивания свежих резервов
начавшееся 20 декабря 1944
года новое наступление войск
двух фронтов завершилось
окружением
будапештской
группировки фашистов.
К этому времени в составе
войск противника насчитывалось около 188 тысяч человек.
Сам Будапешт был подготовлен к длительной обороне.
Здесь, как и в Белграде, было
создано несколько сот узлов
сопротивления. Кроме того, сознавая важность сохранения
города в своих руках, гитлеровское командование постоянно наносило контрудары
крупными силами.
Стремясь избежать лишнего кровопролития, советское
командование выслало к окруженным парламентеров. Но
парламентер 2-го Украинского
фронта капитан Миклош
Штейнмец был встречен огнем
и убит, а парламентер 3-го
Украинского фронта капитан
И. А. Остапенко получил смертельный выстрел в спину, когда уже возвращался к своим
с сообщением об отказе фашистов капитулировать.

Проектный рисунок
художника Курицыной

Проектные рисунки
художника
В. Н. Андрианова

Убийство советских парламентеров в нарушение международного права еще раз
продемонстрировало звериный облик фашизма. Ставкой
был отдан приказ войскам 2-го
и 3-го Украинских фронтов
начать боевые действия по
ликвидации окруженной в Будапеште группировки противника.
Последовательными
ударами советские войска сначала
освободили восточную часть
города — Пешт, где бои продолжались с 27 декабря 1944
года по 18 января 1945 года,
а затем с 22 января по 13 февраля была очищена от врага
западная часть столицы —
Буда. Сражения велись бук111
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«За взятие Будапешта»
(аверс и реверс)
Учреждена в 1945 году
Художник А. И. Кузнецов.

112

вально за каждый дом, а
часто и этаж. В боях с фашистами принимали участие венгерские Добровольские части
и румынский армейский корпус. Участие в сражении за
Будапешт венгерских воинов
имело большое морально-политическое значение.
13 февраля столица Венгрии была полностью очищена
от врага.
В память взятия Будапешта была учреждена особая
медаль. При работе над рисунком будущей награды рассматривалось два десятка проектов. Для некоторых из эскизов художниками была выбрана красно-бело-зеленая ленточка, повторяющая цвета венгерского национального флага. Один из проектов, представленный
художником
В. Н. Андриановым, изображает идущих в атаку советских солдат и с ними венгерского гонведа-добровольца
как символ боевого братства
двух народов в борьбе с фашизмом.
Был еще ряд интересных
проектов, часть из которых
в виде пробных экземпляров
отчеканили в металле. Но в
связи с решением сделать медали за участие в овладении
иностранными городами исключительно с
надписями
остановились на одном из вариантов, представленных художником А. И. Кузнецовым.

На лицевой стороне награды
надпись «За взятие Будапешта», на оборотной—дата «13
февраля 1945»—день освобождения города от гитлеровцев.
В соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года
медаль вручалась всем непосредственным
участникам
штурма и взятия столицы
Венгрии, а также командирам,
руководившим Будапештской
операцией. Всего медалью «За
взятие Будапешта» награждено более 350 тысяч человек.

МЕДАЛЬ
«ЗА ВЗЯТИЕ
КЕНИГСБЕРГА»
Восточная Пруссия издавна являлась для германского
милитаризма плацдармом, с
которого осуществлялись планы захвата и порабощения
народов на Востоке. Поэтому
взятие Кенигсберга должно
было стать важным событием
не только военного, но и
политического характера.
Операция по взятию Кенигсберга была проведена в
апреле 1945 года войсками
3-го Белорусского фронта под
командованием Маршала Советского Союза А. М. Василевского. Она являлась важней113

шей частью крупной стратегической операции, получившей
название Восточно-Прусской,
в ходе которой были разгромлены значительные группировки фашистов.
Столица Восточной Пруссии
Кенигсберг представляла собой город-крепость и была
хорошо подготовлена к длительной обороне. Его опоясывали три мощные оборонительные линии. Одна из них,
проходящая в нескольких
километрах от города, состояла из 15 старых фортов,
в которых располагались артиллерийские орудия, пулеметы и огнеметы. Каждый из
фортов имел круговую оборону и представлял собой как
бы маленькую крепость с гарнизоном в несколько сот человек. Между фортами были
оборудованы десятки дотов и
дзотов, так что вся эта линия
обороны была связана единой
огневой системой. По окраинам города проходила вторая
линия обороны, состоявшая из
переоборудованных для ведения огня каменных зданий и
железобетонных укреплений.
Третья линия защищала центр
Кенигсберга, ее основой были
укрепления городской цитадели с мощными фортами, разветвленной системой подземных коммуникаций, рвами,
валами и искусственными водными преградами.
Гарнизон крепости насчи114

тывал до 130 тысяч человек,
4 тысячи орудий и минометов,
сотни танков и штурмовых
орудий. Около двухсот самолетов прикрывали Кенигсберг с
воздуха.
Советские войска насчитывали примерно такое же количество солдат и офицеров,
но боевая техника и по качеству и по количеству значительно превосходила немецкую. Для штурма Кенигсберга
было сосредоточено 2400 самолетов, более 500 танков и самоходно-артиллерийских
установок.
Перед штурмом Кенигсберга в течение четырех дней
советская артиллерия непрерывным огнем
разрушала
укрепления в городе, 6 апреля
после новой артподготовки в
наступление двинулись пехота
и танки. Фашисты яростно
оборонялись, часто переходя в
контратаки, но советские воины, поддерживаемые с воздуха авиацией, шаг за шагом
завоевывали вражеские позиции. Впреди шли специальные штурмовые группы, взявшие на себя основную тяжесть сражения. 9 апреля
гарнизон крепости капитулировал. Враг потерял до 42 тысяч человек убитыми и около
92 тысяч пленных, всю боевую
технику.
В память штурма и взятия
Кенигсберга (позднее переименованного в Калининград)

Проектный рисунок
художников
Зона и Эльского

была учреждена наградная
медаль. Среди более десятка
проектных рисунков будущей
медали выделяются эскизы
художника Н. И. Москалева,
плодотворно работавшего в
годы войны над созданием
новых знаков отличия. На
одном из проектов, по которому позднее был сделан пробный образец в металле, изображен советский солдат со знаменем в одной руке и автоматом в другой на фоне идущих на штурм танка и самоходно-артиллерийской установки. Ее изображение на
эскизе медали впервые в истории отечественных
наград

Проектные рисунки
художников Киселева
и Н. И. Москалева
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появилось не случайно, так
как мощные самоходно-артиллерийские установки сыграли
важную роль при разрушении
укреплений Кенигсберга.
Но на окончательном варианте медали по рисунку
А. И. Кузнецова на лицевой
стороне оставлена лишь надпись «За взятие Кенигсберга»
и на обороте дата окончательного падения крепости —
«10 апреля 1945». Всего
медалью награждено более
760 тысяч участников боевых
действий в Восточной Пруссии.
МЕДАЛЬ
«ЗА ВЗЯТИЕ ВЕНЫ»
После освобождения советскими войсками Будапешта
появилась возможность завершения разгрома фашистских
войск в Венгрии и овладения
столицей Австрии Веной. В
Венской операции участвовали 3-й Украинский и часть
сил 2-го Украинского фронта.
Очистив от фашистов западную часть Венгрии, войска
обоих фронтов должны были
развивать наступление
на
Вену.
Операция началась 16 марта 1945 года, а 4 апреля войска
3-го Украинского фронта вышли на подступы к Вене. Тогда же было завершено изгнание гитлеровцев из Венгрии.

Проектные рисунки
художников
Н. И. Москалева и Киселева
117

Медаль
«За взятие Вены»
(аверс и реверс)
Учреждена в 1945 году
Художник Зворыкина
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Венская группировка противника насчитывала 8 танковых и 1 пехотную дивизии,
15 отдельных батальонов пехоты. В самом городе были
оборудованы многочисленные
огневые точки, улицы перекрыты баррикадами и различными противотанковыми и
противопехотными препятствиями.
Сражение за Вену происходило в период с 5 по 13
января. Стремительный натиск советских войск не позволил фашистам
разрушить
город, уничтожить наиболее
ценные исторические и художественные памятники австрийской столицы, как это
планировалось гитлеровским
командованием.
13 апреля сопротивление
фашистских войск было окончательно сломлено, советские
войска полностью овладели
Веной. Но еще 9 апреля Советское правительство опубликовало заявление, в котором
говорилось, что оно «не преследует цели приобретения какой-либо части австрийской
территории или изменения
социального строя Австрии».
Четкая и последовательная
позиция СССР в значительной
мере способствовала восстановлению и укреплению австрийской государственности.
В ходе Венской операции
было разгромлено 32 вражеских дивизии, при этом взято

в плен 130 тысяч человек.
Специальная медаль для
участников штурма и освобождения Вены была учреждена
9 июня 1945 года. Известно
более 15 проектных рисунков
разных художников, представленных на конкурс, основой большинства их стало
изображение мощной новой
советской военной техники. Но
в конечном результате на медали была сделана лишь надпись «За взятие Вены» и на
обороте указана дата «13 апреля 1945». Автор рисунка —
художница Зворыкина. Медалью награждено более 270
тысяч человек.
МЕДАЛЬ
«ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА»
Кульминацией
военных
действий на завершающем
этапе войны стало взятие
Берлина — столицы гитлеровской Германии. Берлинская
операция была одной из самых
крупных операций второй мировой войны. В ней участвовало с обеих сторон более
трех с половиной миллионов
человек, 52 тысячи орудий
и минометов, 7750 танков и
САУ, более 10 тысяч самолетов.
Для проведения операции
были привлечены силы трех
фронтов: 1-го Белорусского
(командующий Маршал Со119

Проектные рисунки
художника Е. М. Романова

Проектные рисунки художников
Н. И. Москалева и А. И. Кузнецова
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ветского Союза Г. К. Жуков),
2-го Белорусского (командующий Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский) и
1-го Украинского (командующий Маршал Советского Союза И. С. Конев). Кроме того,
в наступлении участвовали
1-я и 2-я армии Войска Польского.
Наступление началось 16
апреля 1945 года, а уже 22 апреля советские войска вели бои
на улицах Берлина. Фашисты
сопротивлялись с особым ожесточением, невиданным ранее.
Но и советские бойцы, имевшие опыт четырехлетней борьбы с гитлеровцами, лучшую
боевую технику, проявляли
чудеса героизма и воинского
мастерства.
В ночь с 30 апреля на 1 мая
над рейхстагом взвилось красное знамя Победы, водруженное сержантами М. А. Егоровым и М. В. Кантария. 2 мая
сопротивление фашистского
гарнизона Берлина прекратилось.
Берлинская операция, в
ходе которой было разгромлено 70 пехотных и 23 танковых
и моторизованных фашистских дивизий, практически завершила основные военные
действия Великой Отечественной войны.
Не случайно и число проектов будущей медали, которая предназначалась
всем
участникам штурма фашист122

ской столицы, было особенно
велико. Художники, вдохновленные великой победой, старались как можно ярче выразить в своих рисунках значение взятия Берлина как оплота гитлеризма.
Художник Киселев предложил проект, на котором
изображены советские танки,
проходящие с развевающимися знаменами на фоне
Бранденбургских ворот. Художник А. И. Кузнецов, предложивший несколько вариантов, на одном из проектов
изобразил советского солдата,
попирающего свастику, на
другом — три флага союзников — в центре советский и по
сторонам флаги США и Великобритании как знак боевого
содружества в
совместной
борьбе против фашизма. Ниже
помещены скрещенные ключи
как символ капитуляции столицы гитлеровской Германии.
Художник Е. М. Романов в
своих эскизах одним из
элементов сделал изображение
ордена «Победа» как знак
полного разгрома жестокого
и сильного врага.
Однако в связи с решением
помещать на таких медалях
лишь надписи окончательный
проект имел только слова «За
взятие Берлина» и дату падения города —«2 мая 1945».
Всего этой медалью награждено более 1 миллиона 100 тысяч человек.

МЫ ПОБЕДИЛИ
МЕДАЛЬ
«ЗА ПОБЕДУ
НАД ГЕРМАНИЕЙ
В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОИНЕ

1941—1945 гг.»
Еще в октябре 1944 года
начальник Тыла Красной Армии генерал армии А. В. Хрулев дал задание Техническому
комитету подготовить медаль
в ознаменование окончания
войны с гитлеровской Германией. Эскизы были заказаны
художнику Е. М. Романову,
сделавшему три проекта. Любопытно, что на одном из рисунков изображен Верховный
Главнокомандующий И. В.
Сталин в мундире, который
проектировался как форма Генералиссимуса. По воспоминаниям генерала
армии
С. М. Штеменко, этот мундир
с высоким стоячим воротником и пышными эполетами
был категорически отвергнут
И. В. Сталиным, который, став
Генералиссимусом, до конца
своих дней продолжал носить
форму Маршала Советского
Союза.
В начале 1945 года от участников войны стали поступать предложения учредить
специальную медаль для ветеранов в связи с приближаю-

щимся окончанием военных
действий. Среди двух десятков
эскизов, сделанных по этим
предложениям, были интересные решения, например, учредить награды отдельно для
ветеранов, воевавших три и
четыре года, обозначив это на
самой медали.
5 мая 1945 года генерал
армии А. В. Хрулев дал задание в течение нескольких
дней подготовить эскизы медали «За победу над Германией». В связи со срочностью
задания к работе были привлечены многие художники.
Проект художника И. А. Ганфа представлял собой композицию из трех фигур: в центре
солдат с автоматом, по сторонам — рабочий со снарядом
и колхозница со снопом в
руках. Художник Киселев
предложил рисунок с изображением салюта на Красной
площади. Был целый ряд и
других интересных проектов.
Так, например, художник Г. Б.
Бархин предлагал отчеканить
на медали знамя и звезду из
красной эмали.
Но в результате обсуждений был утвержден проект художников Е. М. Романова и
И. К. Андрианова с изображением на лицевой стороне
профиля И. В. Сталина и сло123

Проектные рисунки
художников
И. А. Ганфа и Киселева

Проектный рисунок
художника Курицыной
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Медаль
«За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.»
(аверс и реверс)
Учреждена в 1945 году
Художники Е. М. Романов
и И. К. Андрианов
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вами «Наше дело правое —
мы победили». На оборотной
стороне надпись: «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 —
1945 гг.». Медали придавалась ленточка от ордена Славы — оранжево-черная.
В таком виде медаль была
учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 9 мая 1945 года. Ее могли
получить все военнослужащие, принимавшие участие
в войне на фронте, а также не
принимавшие участие в военных действиях, но прослужившие определенное время в системе Наркомата обороны;
работники тыловых эвакогоспиталей Красной Армии и Военно-Морского Флота; рабочие, служащие и колхозники,
принимавшие участие в борьбе
с оккупантами в составе партизанских отрядов в тылу врага. Всего этой медалью награждено 14 миллионов 900
тысяч человек.
МЕДАЛЬ
ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941 — 1945 гг.»

«ЗА

Задание подготовить проект такой медали было дано
генералом армии А. В. Хрулевым 21 мая 1945 года. 4 июля
на утверждение правительст126

ва был представлен образец
медали с лицевой стороной
точно такой же, как на медали
«За победу над Германией»,
но с надписью на оборотной
стороне «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941 —1945 гг.». Разница заключалась еще и в том,
что медаль «За победу...» изготавливалась из латуни, а
медаль
«За
доблестный
труд...» — из меди.
Медаль учреждена Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года.
Ее могли получить все работники тыла — рабочие, служащие, колхозники, деятели науки и культуры, работники
советских, партийных, профсоюзных и других общественных организаций, обеспечивавшие своим доблестным и
самоотверженным
трудом
победу Советского Союза над
Германией в Великой Отечественной войне. Для награждения медалью надо было проработать в период с июня
1941 года по май 1945 года
не менее одного года.
Всего медалью награждено
около 16 миллионов 100 тысяч
человек.

Медаль
«За доблестный труд.
в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.»
(аверс и реверс)
Учреждена в 1945 году
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МЕДАЛЬ
«ЗА ПОБЕДУ
НАД ЯПОНИЕЙ»

После победы над фашистской Германией Советский Союз, верный своим обязательствам по отношению к союзникам, принятым на Крымской
конференции, 8 августа 1945
года объявил войну империалистической Японии. Переброшенные в течение трехмесячной мирной
передышки
крупные силы Красной Армии
в ночь на 9 августа перешли
в наступление на фронте протяженностью до 4 тысяч километров.
Советским войскам противостояла здесь мощная, более
чем миллионная Квантунская
армия в составе 49 дивизий
и 27 бригад, с двумя тысячами боевых самолетов. Советские войска на Дальнем
Востоке, которыми командовал Маршал Советского Союза
А. М. Василевский, насчитывали полтора миллиона человек, более 26 тысяч орудий
и минометов, свыше 5500 танков, более 3800 самолетов.
Советские войска, разделенные на три фронта — Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные и поддержанные
Тихоокеанским флотом
и
Амурской военной флотилией,
в ходе Маньчжурской стратегической операции, а также
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Сахалинской и Курильской
десантных операций разгромили Квантунскую армию.
Это значительно ускорило капитуляцию Японии, которая
была подписана 2 сентября
1945 года.
Вся кампания на Дальнем
Востоке длилась 24 дня, но по
своим масштабам, а главное,по
результатам она оказалась
одной из самых крупных
во всей второй мировой войне.
В ходе ее были освобождены
Северо-Восточный Китай и
Корея, а наша страна вернула себе Южный Сахалин и
Курильские острова.
Все участники сражений
на Дальнем Востоке в 1945
году получили право на медаль «3а победу над Японией». Она была учреждена
Указом Президума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года. Автор рисунка — художница М. Л. Лукина. Кроме непосредственных участников боев, этой
награды удостаивались военнослужащие центральных управлений Советских Вооруженных Сил, которые принимали участие в обеспечении
боевых действий наших войск
на Дальнем Востоке.
Всего медалью «3а победу
над Японией» награждено более 1 миллиона 800 тысяч
человек.

Медаль
«За победу над Японией»
(аверс и реверс)
Учреждена в 1945 году
Художник М. Л. Лукина
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ НАГРАДЫ
ГВАРДИЯ
Слово «гвардия», появившееся в России еще в петровское время, всегда означало
самые отборные, боеспособные, отличающиеся особым
мужеством войска. И появление этого слова в советское
время свидетельствовало о
том, что лучшие боевые традиции, основой которых была
преданность Родине, перешли
из русской армии в армию
первого в мире государства
рабочих и крестьян.
Советская гвардия родилась в тяжелейших оборонительных сражениях лета и
осени 1941 года под Смоленском. В приказе № 308 Ставки
Верховного Главнокомандования от 18 сентября говорилось: «В многочисленных боях за нашу Советскую Родину
против гитлеровских орд фашистской Германии 100-я,
127-я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии показали образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности.
В трудных условиях борьбы
эти дивизии неоднократно наносили жестокие поражения
немецко-фашистским войскам,
обращали их в бегство, наводили на них ужас». Перечисленным в приказе дивизиям,
отличившимся в боях с вра130

гом, были вручены особые
гвардейские знамена с портретом Владимира Ильича Ленина. Командиром 1-й гвардейской дивизии был генерал-майор И. Н. Руссиянов.
Несколько позже, в ноябре
1941 года, первой гвардейской танковой частью стала
4-я танковая бригада под
командованием полковника
М. Е. Катукова. В конце
ноября появились
первые
гвардейские кавалерийские соединения—1-й корпус под
командованием генерал-майора П. А. Белова и 2-й
корпус под командованием
генерал-майора Л. М. Доватора. В Военно-Воздушных Силах звание гвардейского первым получил в декабре 1941
года 29-й
истребительный
авиаполк, ставший 1-м гвардейским
истребительным
авиаполком. В Военно-Морском Флоте одним из первых
кораблей звание гвардейского
заслужил в апреле 1942 года
крейсер «Красный Кавказ».
21 мая 1943 года для
военнослужащих частей
и
соединений, удостоенных звания гвардейских, был учрежден нагрудный знак «Гвардия». Художник С. И. Дмитриев, которому было поручено
сделать рисунок будущего
знака, перебрал много вари-

Нагрудный знак «Гвардия»
Учрежден в 1943 году
Художник С. И. Дмитриев
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Гвардейское знамя
3-й танковой армии

Гвардейский флаг ВМФ
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антов. В результате был принят лаконичный и одновременно выразительный проект,
представляющий собой пятиконечную звезду в обрамлении лаврового венка, над ней
красное знамя с надписью
«Гвардия».
На основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 11 июня 1943 года
этот знак помещался и на
знаменах армий и корпусов,
получивших звание гвардейских. Разница была в том,
что на знамени гвардейской
армии знак изображался в
венке из дубовых ветвей,
а на знамени гвардейского
корпуса — без венка. Но попрежнему на всех гвардейских знаменах изображался
портрет В. И. Ленина.
1-я гвардейская армия была сформирована в августе
1942 года и отличилась в
боях на подступах к Сталинграду. Всего же за время
войны, до 9 мая 1945 года,
звания гвардейских удостоены: 11 общевойсковых и
6 танковых армий; конномеханизированная группа; 40
стрелковых, 7 кавалерийских,
12 танковых, 9 механизированных и 14 авиационных корпусов; 117 стрелковых, 9 воздушно-десантных, 17 кавалерийских, 6 артиллерийских,
53 авиационных и 6 зенитных
артиллерийских дивизий; 7
дивизий реактивной артил-

лерии (все части и соединения реактивной артиллерии
получили наименование гвардейских с момента формирования, что подчеркивало их
значение как нового мощного
оружия); многие
десятки
бригад и полков. В ВоенноМорском Флоте насчитывалось 18 надводных гвардейских кораблей, 16 подводных
лодок, 13 дивизионов боевых
катеров, 2 авиадивизии, 1 бригада морской пехоты и 1 морская железнодорожная артиллерийская бригада.
Военно-морской гвардейский флаг был учрежден 19
июля 1942 года. Несколько
ранее, в мае месяце, введен
особый нагрудный
знак
«Гвардия» для ВМФ, представлявший собой прямоугольную пластину «гвардейских» цветов. Автором рисунков флага и нагрудного знака морской гвардии был капитан 1-го ранга Б. М. Хомич, участник создания и
других наград для военных
моряков.
5 февраля 1944 года в
связи с утверждением новых
образцов боевых знамен Красной Армии и Военно-Морского Флота был несколько изменен и рисунок гвардейских
армейских и морских знамен.
Общее число соединений
и частей Красной Армии и
Военно-Морского Флота, получивших звание гвардей133

ских, к 9 мая 1945 года
составляло 586. Во время
войны с милитаристской Японией к ним добавились еще
25 воинских частей и боевых
судов.
С 1979 года гвардейским
частям вручалось боевое знамя общего с другими частями
образца, но с прикрепленной
к его древку выше полотнища гвардейской черно-оранжевой лентой.
В октябре 1944 года на
самом высоком уровне рассматривался вопрос об официальном разрешении носить
военнослужащим полученные еще в первую мировую
войну солдатские Георгиевские кресты (об офицерском
ордене св. Георгия вопрос не
обсуждался). Известен и текст
проектировавшегося Указа
Президиума Верховного Совета СССР. Имелось еще несколько не осуществленных
проектов наград времени Великой Отечественной войны.
Были задуманы ордена, носящие имена Дениса Давыдова
(для награждения партизан),
Николая Пирогова (офицераммедикам), имелось намерение учредить даже, в противовес фашистскому Железному
кресту, советский орден Железной звезды. Для гражданских лиц проектировался орден Михаила Ломоносова, а
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также медали, носившие имена Чернышевского, Павлова,
Менделеева. Дошли до нас и
проектные рисунки советского
ордена « Петр Великий ».
Планировалось ввести также особые «орденские» знамена с портретами Суворова,
Александра Невского, Кутузова и прикрепляющимися к
древкам орденскими лентами.
Однако воинские части и подразделения стали награждать
обычными орденами,
прикрепляя их к уже имеющимся знаменам, но с добавлением широких знаменных орденских лент.
Из числа боевых медалей,
не получивших утверждения,
известны проекты с надписями «За освобождение Крыма»
и «За освобождение Украины». Последняя была даже
изготовлена в металле, но
так и осталась лишь пробным
экземпляром.
*•*
Годы не могут заставить
померкнуть величие подвига
советского народа в той войне.
Начиная с 1965 года учреждались памятные медали, отмечавшие 20-летие, 30- и 40летие разгрома гитлеровского
фашизма. Эти награды вручались не только ветеранам
Великой Отечественной, но и
молодым офицерам, ставшим
достойной сменой отцам в
великом деле защиты Отечества.
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