Награды
Презентация посвящена знакам отличия,
которыми награждались солдаты и
офицеры в годы
Великой Отечественной войны
( 1941-1945).

Государственная награда СССР была принята в 1939г. как знак отличия к
званию Героя Советского Союза.
Её эскиз разработал главный художник Гознака И. И. Дубасов.
Медаль изготавливалась из золота в виде пятиконечной звезды с
двугранными на лицевой стороне лучами, обратная сторона была плоской с
тонкими выпуклыми ободками по контуру. На ней чеканилась надпись «Герой
СССР» и номер медали; были штифт с гайкой для прикрепления медали к
одежде; могла стоять римская цифра I,II,III,IV, которая обозначала, в какой раз
награждается Герой.
Колодку медали изготавливали из позолоченного серебра. Через верхнюю и
нижнюю рамки колодки продевалась шелковая алая лента. «Золотую Звезду»
носят на левой стороне груди, над другими наградами.
Первым обладателем награды в 1939 году стал Герой Советского Союза
лётчик А. В. Ляпидевский. За годы Великой Отечественной войны (19411945) медали «Золотая Звезда» удостоилось более 11тыс. человек. В
послевоенные годы «Золотую Звезду» получали в основном космонавты.
Трижды обладателями награды были два лётчика. И. Н. Кожедуб и А. И.
Покрышкин, маршал Советского Союза С.М.Будённый. Четырежды –
маршал Г.К.Жуков.
В настоящее время награда не вручается.

Высшая государственная награда была принята в 1930 г. орден вручался
не только лично, но и предприятиям, воинским частям, военным
кораблям, населенным пунктам и даже территориям Советского Союза.
Удостоится награды можно было не только за боевые, но и за трудовые,
дипломатические, политические и общественные заслуги.
Внешний вид награды менялся три раза. Последний, четвертый, её
вариант представляет округлый портрет-медальон В.И.Ленина из
платины в венке из золотых пшеничных колосьев. На левой стороне
венка – пятиконечная звезда, внизу – серп и молот, справа в верхней
части венка – развернутое Красное Знамя. Звезда, серп и молот и знамя
покрыты рубиново-красной эмалью и окаймлены золотыми ободками.
На знамени надпись золотыми буквами «ЛЕНИН». Пятиугольная
колодка ордена покрыта шелковой алой лентой с двумя золотыми
продольными полосами по краям. Орден подвесной. Носится на левой
стороне груди, перед другими наградами СССР,
Кавалерами ордена Ленина были многие генералы Великой
отечественной войны: И.С.Конев, А.М.Василевский, И.Х.Баграмян,
С.М.Будённый, К.Е.Ворошилов.
В настоящее время награда не вручается.

Государственная награда трех степеней для младшего командного состава
армии и рядовых была учреждена в 1943 году. Орден имел очень высокий
статус и присваивался за героические деяния на полях сражений.
Награждение шло от третьей степени к первой – высшей.
Над внешним видом ордена работал художник Н.И.Москалёв, автор эскизов
всех медалей за оборону советских городов.
Различие орденов I, II и III степени - в материале, из которого они
выполнены. Для изготовления знака I степени использовали золото, II –
серебро с золочением центрального медальона, знак III степени полностью
изготовлен из серебра. На обратной стороне указан номер и стоит выпуклая
чеканка «СССР» в круглой рамке. Орден носят на левой стороне груди в
порядке старшинства степеней, если они есть. Обладателем всех степеней
называют полным кавалером ордена Славы.
Первым полным кавалером ордена стали сапер М. Т. Питенин и разведчик
К.К.Шевченко. Среди полных кавалеров есть четыре отважные женщины:
снайпер Н.П.Петрова, пулеметчица Д. Ю. Станиелене, медсестра М. С.
Ноздрачёва и воздушный стрелок – радист Н.А.Журкина. Во время Великой
Отечественной войны ордена славы III степени получил почти миллион
рядовых.
В настоящее время награда не вручается.

Это первая учрежденная в Советском Союзе награда(1918). Орден
присваивали военнослужащим, сотрудникам органов безопасности и другим
гражданам Советского Союза и зарубежных стран за особые заслуги в
защите Отечества. Награда могла вручаться воинским частям, кораблям,
соединениям. В этом случае они именовались «краснознаменными».
Эскиз ордена выполнил художник В.В.Денисов.
Н переднем плане знака размещено развернутое Красное Знамя. На нем
золотыми буквами выведена надпись «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». Под полотнищем на белой эмали скрещены древо флага,
винтовка, плуг и молот. Частично их закрывает алая пятиконечная звезда. В
правой верхней части ордена из-за флага виден факел. В центре звезды –
серп и молот в лавровом венке. Надпись «СССР» расположена в нижней
части. Рубиново-красная эмаль украшает ленту, концы звезды и само знамя.
Плуг и молот зачернены, контуры изображений и надписи позолочены.Орден
крепится в пятиугольной колодке. Носят его на левой стороне груди.
Первым кавалером ордена Красного Знамени стал герой Гражданской
войны маршал В.К.Блюхер. Обладателями нескольких орденов были маршал
С.М.Будённый, К.К.Рокоссовский, лётчик-герой И. Н. Кожедуб.
В настоящее время награда не вручается.

Учрежден в апреле 1930г. Это один из первых боевых орденов, принятых до
Великой отечественной войны. Им награждались военнослужащие разных
родов войск, сотрудники госбезопасности, в том числе иностранные граждане,
а так же различные государственные учреждения, воинские части и
соединения, военные корабли. Орден вручался за заслуги в в обороне и
обеспечение безопасности Советского государства в мирное и военное время.
Авторы эскиза награды – художник В.К.Куприянов и скульптор В. В.
Голенецкий.
Орден изготовлен из серебра. На оборотной стороне чеканился номер и
крепился штифт и гайка для крепления к одежде. Орденская лента на планке
была муаровая, шелковая, темно-красного цвета. Посередине ленты шла серая
полоса. Знак носили на правой стороне груди.
Первое награждение орденом в истории Великой отечественной войны
состоялось в июле 1941 г. Кавалером стал младший сержант Д. А. Беловол,
стрелок-радист бомбардировщика. В воздушном бою, будучи ранен, он сбил
три немецких самолета. За все время войны обладателями ордена стали почти
3 млн человек. Более 1500 воинских частей Советской армии и флота, 14
иностранных войсковых частей из Чехословакии и Польши.
В настоящее время награда не вручается.

Награда была утверждена в 1942 г. одной из первых в период Великой
Отечественной войны (1941-1945). Её вручали военнослужащим всех родов
войск, в том числе партизанских отрядов, за храбрость, стойкость и мужество
в боях с захватчиками или помощь в проведении боевых операций. Орден
имеет две степени, высшая из них – первая.
Разработать проект награды было поручено генералу А. В. Хрулёву, над её
эскизом работали художники С.И.Дмитриев и А.И.Кузнецов.
Орден первой степени выполнен из золота и серебра, второй степени – из
серебра. Серп и молот на знаках обеих степеней золотые. Для крепления к
одежде на оборотной стороне есть штифт с гайкой.
Ордену соответствует шелковая лента бордового цвета. На неё нанесены
полоски красного цвета: для I степени – одна посередине, для II степени – две
по краям ленты. Знак носят на правой стороне груди. Кавалеры двух степеней
носят их так же справа, в порядке старшинства степеней.
Всего в годы войны орденом I степени наградили более 300 тыс. человек, II
степени – около миллиона. Были случаи, когда награду получали целые
воинские части, военные училища, оборонные предприятия и даже города.
Среди награжденных много иностранцев: солдаты и офицеры войска
Польского, чехословацкого корпуса, французские лётчики, британские моряки.
В настоящее время награда не вручается.

Высший военный орден СССР для командного состава армии принят в 1943 году
одновременно с солдатским орденом Славы. Этот год был отмечен многими
знаменательными битвами (Курская дуга, битва за Сталинград и Киев,
наступление под Москвой), поэтому решено было учредить награду за успешное
выполнение боевых операций, которые изменили ситуацию на фронте в пользу
Красной армии.
Проект ордена создал художник А.И.Кузнецов.
В основе ордена – украшенная рубиновая пятиконечная звезда, между концами
которой расходятся золотые лучи. Кайма звезды и лучи усыпаны мелкими
бриллиантами. В центре ордена расположен круглый медальон с изображением
Кремлевской стены, мавзолея В.И.Ленина в виде пятиступенчатой пирамиды и
Спасской башни в центре. Над изображением помещена надпись «СССР», под
ним, на красном фоне, - надпись «ПОБЕДА». По бокам медальон окаймляет
лаврово-дубовый венок из золота в украшении бриллиантов. Сам орден
изготовлен из платины. Для крепления к одежде на оборотной стороне есть штифт
с гайкой. Награду носят на левой стороне груди.
Всего за годы Великой Отечественной войны орденом «Победа» наградили 19
человек. Дважды его получили маршалы Г.К.Жуков и А.М.Василевский. По
одному ордену заслужили маршалы И.С.Конев и К. К. Рокосовский. Кроме того ,
советским военным орденом были отмечены пять иностранных военачальников за
вклад в общую победу над фашизмом.
В настоящее время награда не вручается.

Орден Нахимова учрежден в 1944 году для награждения военных
моряков. Он назван именем выдающегося русского флотоводца, героя и
одного из руководителей Севастопольской обороны 1854-1855 гг. Орден
имеет две степени , высшая степень – первая. Награждали им за
разработку , проведение и успешные результаты боевых морских
операций, отражение атаки и значительный урон противнику при
сохранении своих основных сил.
Идея создания наград для офицеров флота принадлежит
главнокомандующему ВМФ адмиралу Н.Г.Кузнецову Эскиз разработал
художник А. Л. Диодоров.
Всего орденом Нахимова I, II степени были награждены более 500
моряков, а так же несколько боевых частей Военно-морского флота
СССР. В системе наград Российской Федерации этот орден сохранен.

В 1942 г., в трудное для страны и наших войск время,
правительство приняло несколько наград, которые должны были
поднять боевой дух армии. Орден Кутузова имел три степени.
Высшая – первая. Его можно назвать «оборонительным». Он
вручался за грамотно разработанные и проведенные боевые
действия, серьезное поражение противника при обязательном
сохранении боеспособности своей армии.
Для ордена был выбран эскиз художника Н.И.Москалёва.
В январе 1943 г. состоялись первые награждения орденом
Кутузова. Всего за годы Великой Отечественной войны награды I
степени удостоились 17 военачальников Красной армии. В
основном за боевые действия в районе города Сталинграда. Не
меньше было награждений знаками II и III степени. Среди
обладателей ордена есть и иностранные военачальники. В
настоящее время награда вручается как орден Российской
Федерации.

В июле 1942 года появился высший полководческий орден Суворова с
тремя степенями старшинства. В тот период положение нашей армии
было тяжелым, вышел знаменитый Приказ №227 «Ни шагу назад». В
нелегкое время эта награда стала жизненно необходима, чтобы возвысить
боевой дух войск.
Награждали ею только командиров Армии и Флота за грамотную
организацию и умелое проведение крупных военных операций,
частичный и полный разгром превосходящих по силе войск противника.
Проект знака подготовил архитектор П. И. Скокан.
Первые награждения прошли в январе 1943 года. Орден получили 23
генерала Красной армии, в главнокомандующий Г.К.Жуков, генералполковник А.М.Василевский и другие. Были среди получивших знак I
степени и иностранные военачальники. В настоящее время награда
вручается как орден Российской Федерации.

