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1. Основные сражения Великой Отечественной войны. 

 

Героизм и мужество советских солдат, проявленные в ходе сражений Великой 

Отечественной Войны, заслуживают вечной памяти. Мудрость военачальников, ставшая 

одним из важнейших составляющих общей победы, не перестает удивлять и в наши дни. 

И все же, самые крупные сражения, имеющие существенное влияние на дальнейший ход 

военных действий, известны практически каждому человеку. 

Московская битва 1941-1942 гг. В битве выделяют два основных этапа: 

оборонительный (30 сентября – 5 декабря 1941 г.) и наступательный (5 декабря 1941 г. – 

20 апреля 1942 г.). На первом этапе целью советских войск была оборона Москвы, на 

втором - разгром наступавших на Москву сил противника. 

К началу наступления немцев на Москву в составе группы армий «Центр» 

(генерал-фельдмаршал Ф.Бок) насчитывалось 74,5 дивизии (примерно 38% пехотных и 

64% танковых и механизированных дивизий, действовавших на советско-германском 

фронте), 1 800 000 человек, 1700 танков, свыше 14 000 орудий и минометов, 1390 

самолетов. Советские войска имели на Западном направлении в составе трех фронтов 1 

250 тыс. человек, 990 танков, 7600 орудий и минометов и 677 самолетов. 

На первом этапе советские войска Западного фронта (генерал-полковник И. С. 

Конев, а с 10 октября – генерал армии Г.К.Жуков), Брянского (до 10 октября – генерал-

полковник А.И.Еременко) и Калининского (с 17 октября – И.С.Конев) фронтов 

остановили наступление войск группы армий «Центр» (реализацию немецкой операции 

«Тайфун») на рубеже южнее Волжского водохранилища, Дмитров, Яхрома, Красная 

Поляна (27 км от Москвы), восточнее Истры, западней Кубинки, Наро-Фоминск, западнее 

Серпухова, восточнее Алексина, Тула. В ходе оборонительных боев враг был значительно 

обескровлен. 5-6 декабря советские войска перешли в контрнаступление, а 7-10 января 

1942 г. развернули общее наступление на всем фронте. В январе-апреле 1942 г. войска 

Западного, Калининского, Брянского (с 18 декабря – генерал-полковник Я.Т.Черевиченко) 

и Северо-Западного (генерал-лейтенант П.А.Курочкин) фронтов нанесли поражение 

противнику и отбросили его на 100-250 км. Были разбиты 11 танковых, 4 моторизованных 

и 23 пехотных дивизии. Потери противника только за период 1 января – 30 марта 1942 г. 

составили 333 тыс. чел. 

Московская битва имела огромное значение: был развеян миф о непобедимости 

германской армии, сорван план молниеносной войны, укрепилось международное 

положение СССР. 

Сталинградская битва 1942 – 1943 гг.Оборонительная (17 июля – 18 ноября 1942 

г.) и наступательная (19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) операции, проведенные 

советскими войсками с целью обороны Сталинграда и разгрома действовавшей на 

сталинградском направлении крупной стратегической группировки противника. 

В оборонительных сражениях в районе Сталинграда и в самом городе войска 

Сталинградского фронта (Маршал С.К.Тимошенко, с 23 июля – генерал-лейтенант 

В.Н.Гордов, с 5 августа – генерал-полковник А.И.Еременко) и Донского фронта (с 28 

сентября – генерал-лейтенант К.К.Рокоссовский) сумели остановить наступление 6-й 

армии генерал-полковника Ф.Паулюса и 4-й танковой армии. К 17 июля в состав 6-й 

армии входило 13 дивизий (около 270 тыс. чел., 3 тыс. орудий и минометов, около 500 

танков). Их поддерживала авиация 4-го воздушного флота (до 1200 самолетов). Войска 

Сталинградского фронта насчитывали 160 тыс. чел., 2,2 тыс. орудий, около 400 танков и 

454 самолета. Ценой больших усилий командованию советских войск удалось не только 

остановить продвижение немецких войск в Сталинграде, но и собрать значительные силы 

к началу контрнаступления (1 103 тыс. человек, 15 500 орудий и минометов, 1 463 танка и 

САУ, 1 350 боевых самолетов). К этому времени в помощь войскам генерал-

фельдмаршала Ф.Паулюса была направлена значительная группировка немецких войск и 

сил союзных Германии стран (в частности, 8-я итальянская, 3-я и 4-я румынские армии). 

Общее количество войск противника к началу советского контрнаступления составляло 1 
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011,5 тыс. чел., 10 290 орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых 

самолетов. 

19-20 ноября войска Юго-Западного фронта (генерал-лейтенант Н.Ф.Ватутин), 

Сталинградского и Донского фронтов перешли в наступление и окружили в районе 

Сталинграда 22 дивизии (330 тыс. чел.). Отразив в декабре попытку противника осво-

бодить окруженную группировку, советские войска ликвидировали ее. 31 января – 2 

февраля 1943 г. остатки 6-й армии противника во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. 

Паулюсом сдались в плен (91 тыс. чел). 

Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе Великой 

Отечественной и второй мировой войны. 

Курская битва 1943 г. Оборонительная (5 – 23 июля) и наступательная (12 июля – 

23 августа) операции, проведенные советскими войсками в районе Курска по срыву 

крупного наступления немецких войск и разгрому стратегической группировки 

противника. Немецкое командование после поражения своих войск под Сталинградом 

предполагало провести крупную наступательную операцию в районе Курска (операция 

«Цитадель»). К участию в ее осуществлении были привлечены значительные силы 

противника – 50 дивизий (в том числе 16 танковых и механизированных) и ряд отдельных 

частей группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Г.Клюге) и группы армий «Юг» 

(генерал-фельдмаршал Э.Манштейн). Это составляло около 70% танковых, до 30% 

моторизованных и более 20% пехотных, дивизий, действовавших на советско-германском 

фронте, а также свыше 65% всех боевых самолетов. На флангах ударных группировок 

действовало около 20 дивизий противника. Сухопутные силы поддерживала авиация 4-го 

и 6-го воздушных флотов. Всего в составе ударных группировок противника 

насчитывалось свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и минометов, до 2700 

танков и САУ (причем большинство из них было новых конструкций – «Тигры», 

«Пантеры» и «Фердинанды») и около 2050 самолетов (в том числе новейших конструкций 

– «Фокке-Вульф-190А» и «Хенкель-129»). 

Советское командование возложило задачу по отражению наступления противника 

на войска Центрального фронта (со стороны Орла) и Воронежского фронта (со стороны 

Белгорода). После решения задач обороны планировался разгром орловской группировки 

противника (план «Кутузов») войсками правого крыла Центрального фронта (генерал 

армии К.К.Рокоссовский), Брянского (генерал-полковник М.М.Попов) и левого крыла 

Западного фронта (генерал-полковник В.Д.Соколовский). Наступательную операцию на 

белгородско-харьковском направлении (план «Полководец Румянцев») предстояло 

осуществить силами Воронежского фронта (генерал армии Н.Ф.Ватутин) и Степного 

фронта (генерал-полковник И.С.Конев) во взаимодействии с войсками Юго-Западного 

фронта (генерал армии Р.Я.Малиновский). Общая координация действий всех этих сил 

возлагалась на представителей Ставки Маршалов Г.К.Жукова и А.М.Василевского. 

К началу июля в составе Центрального и Воронежского фронтов имелось 1 336 

тыс. чел., свыше 19 тыс. орудий и минометов, 3 444 танка и САУ (в том числе 900 легких 

танков) и 2 172 самолета. В тылу Курского выступа был развернут Степной военный 

округ (с 9 июля – фронт), являвшийся стратегическим резервом Ставки. 

Наступление противника должно было начаться в 3 часа утра 5 июля. Однако перед 

самым его началом советские войска провели артиллерийскую контрподготовку и нанесли 

противнику в местах его сосредоточения большой урон. Наступление немцев началось 

лишь через 2,5 часа и не носило первоначально задуманного характера. Принятыми 

мерами удалось сдержать продвижение противника (он за 7 дней сумел продвинуться 

лишь на 10-12 км на направлении Центрального фронта). На направлении Воронежского 

фронта действовала наиболее мощная группировка противника. Здесь продвижение 

противника составило до 35 км в глубь обороны советских войск. 12 июля произошел 

перелом в ходе битвы. В этот день в районе Прохоровки произошло самое крупное в 

истории встречное танковое сражение, в котором приняли участие с обеих сторон 1200 

танков и САУ. Враг потерял здесь только в этот день до 400 танков и САУ и 10 тыс. чел. 
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убитыми, С 12 июля начался новый этап в Курской битве, в ходе которого развивалось 

контрнаступление советских войск в рамках Орловской операции и Белгородско-Харь-

ковской операции, завершившееся освобождением 5 августа Орла и Белгорода, а 23 

августа – Харькова. 

В результате Курской битвы были разгромлены полностью 30 дивизий противника 

(в том числе 7 танковых). Противник потерял свыше 500 тыс. чел., 1,5 тыс. танков, свыше 

3,7 тыс. самолетов, 3 тыс. орудий. 

Главным итогом битвы был переход немецких войск на всех театрах военных 

действий к стратегической обороне. Стратегическая инициатива окончательно перешла в 

руки советского командования. В Великой Отечественной и второй мировой войне 

завершился коренной перелом, начатый Сталинградской битвой. 

Белорусская операция (23 июня–29 августа 1944 г.). Кодовое название – 

операция «Багратион». Одна из крупнейших стратегических наступательных операций, 

предпринятая советским высшим командованием с целью разгрома немецко-фашистской 

группы армий «Центр» и освобождения Белоруссии. Общее количество войск противника 

составляло 63 дивизии и 3 бригады численностью 1,2 млн чел., 9,5 тыс. орудий, 900 

танков и 1350 самолетов. Командовал вражеской группировкой генерал-фельдмаршал 

Э.Буш, а с 28 июня – генерал-фельдмаршал В.Модель. Ей противостояли советские войска 

четырех фронтов (1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го 

Белорусского) под командованием соответственно генерала армии И.Х.Баграмяна, 

генерала армии И.Д.Черняховского, генерала армии Г.Ф.Захарова и Маршала Советского 

Союза К.К.Рокоссовского. Четыре фронта объединяли 20 общевойсковых и 2 танковые 

армии (всего 166 дивизий, 12 танковых и механизированных корпусов, 7 укрепленных 

районов и 21 бригаду). Общая численность советских войск достигала 2,4 млн чел., на 

вооружении которых было около 36 тыс. орудий, 5,2 тыс. танков, 5,3 тыс. боевых 

самолетов. 

По характеру боевых действий и достижению поставленных задач операция 

делится на два этапа. На первом (23 июня – 4 июля) были проведены Витебско-

Оршанская, Могилевская, Бобруйская и Полоцкая операции и завершено окружение 

минской группировки противника. На втором этапе (5 июля – 29 августа) проходило 

уничтожение окруженного противника и выход советских войск на новые рубежи в ходе 

Шауляйской, Вильнюсской, Каунасской, Белостокской и Люблин-Брестской операций. За 

время Белорусской операции противник полностью потерял 17 дивизий и 3 бригады, а 50 

дивизий лишились более 50% своего состава. Общие потери противника составили около 

500 тысяч убитыми, ранеными и пленными. В ходе операции были частично освобождены 

Литва и Латвия. 20 июля Красная Армия вступила на территорию Польши и 17 августа 

подошла к границам Восточной Пруссии. К 29 августа она вступила в предместья 

Варшавы. В целом на фронте протяженностью 1100 км наши войска продвинулись на 550-

600 км, полностью отрезав Северную группировку противника в Прибалтике. За участие в 

операции свыше 400 тыс. солдат и офицеров Советской Армии были награждены боевыми 

орденами и медалями. 

Берлинская операция 1945 г. Завершающая стратегическая наступательная 

операция, проведенная советскими войсками 16 апреля – 8 мая 1945 г. Целью операции 

были разгром группировки немецких войск, оборонявшихся на берлинском направлении, 

овладение Берлином и выход на Эльбу для соединения с войсками союзников. На 

берлинском направлении занимали оборону войска группы «Висла» и группы «Центр» 

под командованием генерал-полковника Г.Хейнрици и генерал-фельдмаршала 

Ф.Шернера. Общая численность войск противника составляла 1 млн чел., 10 400 орудий, 

1500 танков, 3300 самолетов. В тылу этих армейских групп находились резервные части в 

составе 8 дивизий, а также гарнизон Берлина в составе 200 тыс. чел. 

Для проведения операции привлекались войска трех фронтов: 2-го Белорусского 

(Маршал К.К.Рокоссовский), 1-го Белорусского (Маршал Г.К.Жуков), 1-го Украинского 

(Маршал И.С.Конев). По характеру выполняемых задач и результатам Берлинская 
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операция делится на 3 этапа: 1-й этап – прорыв одерско-нейсенского рубежа обороны 

противника (16 – 19 апреля); 2-й этап – окружение и расчленение войск противника (19 – 

25 апреля); 3-й этап – уничтожение окруженных группировок и взятие Берлина (26 апреля 

– 8 мая). Главные цели операции были достигнуты за 16-17 дней. 

За успех операции 1 082 000 воинов были награждены медалью «За взятие 

Берлина». Более 600 участников операции стали Героями Советского Союза, а 13 чел. 

удостоены 2-й медали «Золотая Звезда». 

 

2. Великие полководцы Отечественной войны 

От их решений зависели судьбы миллионов человек! Это далеко не весь список, 

наших великих полководцев Второй Мировой войны! 

 

 
Жуков Георгий Константинович (1896-1974) 

 

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков родился 1 ноября 1896 

года в Калужской области, в крестьянской семье. В годы Первой Мировой Войны его 

призвали в армию и зачислили в полк, стоявший в Харьковской губернии. Весной 1916 

года был зачислен в группу, направленную на офицерские курсы. После учебы Жуков 

стал унтер–офицером, и направился в драгунский полк, в составе которого участвовал в 

боях Великой Войны. Вскоре получил контузию от взрыва мины, и был отправлен в 

госпиталь. Успел проявить себя, и за взятие в плен немецкого офицера был награжден 

Георгиевским крестом. 

После гражданской войны, он окончил курсы красных командиров. Командовал 

кавалерийским полком, потом бригадой. Был помощником инспектора кавалерии РККА. 

В январе 1941 года, незадолго до вторжения Германии на территорию СССР, 

Жуков был назначен начальником Генштаба, заместителем наркома оборона страны. 

Командовал войсками Резервного, Ленинградского, Западного, 1-го Белорусского 

фронтов, координировал действия ряда фронтов, внес большой вклад в достижение 

победы в битве под Москвой, в Сталинградской, Курской битвах, в Белорусской, Висло-

Одерской и Берлинской операциях. Четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух  

орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей. 
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Василевский Александр Михайлович (1895-1977) – Маршал Советского Союза. 

 

Василевский А.М. родился 16 сентября (30 сентября) 1895 г. в с. Новая Гольчиха 

Кинешемского района Ивановской обл., в семье священника, русский. В феврале 1915 г. 

после окончания Костромской духовной семинарии поступил в Алексеевское военное 

училище (г. Москва) и за 4 месяца (в июне 1915 г.) закончил его. В годы Великой 

Отечественной войны в должности начальника Генерального штаба (1942—1945) 

принимал деятельное участие в разработке и осуществлении практически всех крупных 

операций на советско-германском фронте. С февраля 1945 года командовал 3-м 

Белорусским фронтом, руководил штурмом Кёнигсберга. В 1945 главнокомандующий 

советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией. 

Дважды Герой Советского Союза. 

 

 
Рокоссовский Константин Константинович (1896-1968) – Маршал Советского 

Союза, Маршал Польши. 

Рокоссовский К.К. родился 21 декабря 1896 года в небольшом русском городке 

Великие Луки (быв. Псковской губернии), в семье железнодорожного машиниста поляка 
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Ксаверия-Юзефа Рокоссовского и его русской супруги Антонины. После рождения 

Константина семья Рокоссовских переехала в Варшаву. В неполные 6 лет Костя осиротел: 

отец попал в железнодорожную катастрофу и после долгой болезни умер в 1902 году. В 

1911 году умерла и мать. С началом Первой мировой войны Рокоссовский попросился в 

один из русских полков, следовавших на запад через Варшаву 

С началом Великой Отечественной Войны, он командует 9-ым механизированным 

корпусом. Летом 41-ого назначен командующим 4-ой армией. Ему удалось несколько 

сдержать наступление немецких армий на западном фронте. Летом 42-ого года становится 

командующим Брянским фронтом. Немцам удалось подойти к Дону и с выгодных 

позиций создать угрозы для взятия Сталинграда и прорыва на Северный Кавказ. Ударом 

своей армией, он предотвратил попытку немцев прорваться на север, в сторону города 

Елец. Рокоссовский участвовал в контрнаступлении советских войск под Сталинградом. 

Его умение вести боевые действия сыграло большую роль, в успехе операции. В 1943 году 

он руководил центральным фронтом, который под его командованием начал 

оборонительное сражение на Курской дуге. Чуть позже, он организовал наступление, и 

освободил от немцев значительные территории. Также руководил освобождением 

Белоруссии, воплощая в жизнь план Ставки – «Багратион» 

Дважды Герой Советского Союза. 

 

 
Конев Иван Степанович (1897-1973) — Маршал Советского Союза. 

 

Конев И.С. родился в декабре 1897 года в одной из деревень Вологодской 

губернии. Семья его была крестьянская. В 1916 году, будущий полководец был призван в 

царскую армию. В Первой Мировой Войне он участвует в качестве унтер – офицера. 

В начале Великой Отечественной войны Конев командует 19-ой армией, которая 

участвовала в боях с немцами, и закрывала столицу от врага. За успешное руководство 

действиями армии, он получает звание генерал–полковника. 

Иван Степанович за время Великой Отечественной Войны успел побывать 

командующим нескольких фронтов: Калининского, Западного, Северо-Западного, 

Степного, второго Украинского и первого Украинского. В январе 1945 первый 

Украинский фронт, совместно с первым Белорусским, начал наступательную Висло — 

Одерскую операцию. Войскам удалось занять несколько городов стратегического 

значения, и даже освободить от немцев Краков. В конце января был освобожден от 

гитлеровцев лагерь Освенцим. В апреле, два фронта начали наступление на Берлинском 

направлении. Вскоре Берлин был взят, а Конев принял непосредственное участие в 

штурме города. Дважды Герой Советского Союза 
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Ватутин Николай Федорович (1901-1944) — генерал армии 

 

Родился 16 декабря 1901 г. в селе Чепухине Курской губернии в большой 

крестьянской семье. Окончил четыре класса земской школы, где считался первым 

учеником. В первые дни Великой Отечественной войны Ватутин побывал на самых 

ответственных участках фронта. Штабной работник превратился в блестящего боевого 

командира. 

21 февраля Ставка поручила Ватутину подготовить наступление на Дубно и далее 

на Черновцы. 29 февраля генерал направлялся в штаб 60-й армии. По дороге его машину 

обстрелял отряд украинских партизан-бандеровцев. Раненый Ватутин умер в ночь на 15 

апреля в киевском военном госпитале. 

В 1965 г. Ватутин был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 
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3. Боевые награды ярчайшие памятники нашей военной истории, 

напоминающие о славных историях борьбы с врагами Отечества. 

 

Орден «Победа»  

 учрежден 8 ноября 1943 года. 
 

Орден “Победа” является высшим военным орденом СССР. Этот полководческий 

орден был учрежден одновременно с солдатским орденом Славы. 

Награждению подлежали лица высшего командного состава Красной Армии за 

успешное проведение таких боевых операций в масштабе одного или нескольких фронтов, 

в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной Армии. 
 

 
 

Для награжденных орденом “Победа” учреждалась, в знак особого отличия, 

мемориальная доска, для внесения в нее имен кавалеров ордена “Победа”. Мемориальная 

доска устанавливалась в Большом Кремлевском дворце. 

Орден “Победа” – единственный из советских орденов, изготовлявшийся не на 

монетном дворе, а на Московской ювелирно-часовой фабрике. По расчетам этого 

предприятия, на каждый орден требовалось 300 грамм платины. По распоряжению 

Совнаркома Главювелирторгу для производства орденов «Победа» было отпущено 5400 

бриллиантов и 9 килограммов чистой платины. 

Орден “Победа” носится на левой стороне груди на 12-14 см выше пояса. 

 

Орден Славы 

учрежден 8 ноября 1943 года. 

 

Состоит из трех степеней: I, II и III степени. Высшей степенью ордена является I 

степень. Награждение производится последовательно: сначала третьей, затем второй и, 

наконец, первой степенью. 

Награждению подлежали лица рядового и сержантского состава Красной Армии, а 

в авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за 

Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия. 
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Награжденные орденами Славы всех трех степеней удостаиваются права на 

присвоение воинского звания: 

рядовые, ефрейторы и сержанты – старшины; 

имеющие звания старшины – младшего лейтенанта; 

младшие лейтенанты в авиации – лейтенанта. 

Орден Славы был учрежден в один день с орденом “Победа”. Основной 

особенностью данного ордена является то, что это единственное боевое отличие, 

предназначенное для награждения исключительно солдат и сержантов (в авиации также и 

младших лейтенантов). 

Цвета ленты ордена Славы повторяют расцветку ленты российского имперского 

ордена Святого Георгия. 

Орден Славы носится на левой стороне груди и при наличии других орденов СССР 

располагается после ордена “Знак Почета” в порядке старшинства степеней. 

 

Орден Отечественной войны 

учрежден 20 мая 1942 года. 

 

Состоит из двух степеней: I и II степени. Высшей степенью ордена является I 

степень. 

Награждению подлежали лица рядового и начальствующего состава Красной 

Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие в 

боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, 

которые своими действиями способствовали успеху боевых операций наших войск. 

Награждение орденом Отечественной войны может быть повторным за новые 

подвиги и отличия. 
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Орден Отечественной войны — первая награда, появившаяся в годы Великой 

Отечественной войны. Также это первый советский орден, имевший разделение на 

степени. В течение 35 лет орден Отечественной войны оставался единственным советским 

орденом, передававшимся семье как память после смерти награжденного (остальные 

ордена необходимо было возвращать государству). Лишь в 1977 году порядок оставления 

в семье распространили на остальные ордена и медали. 

 

Орден Отечественной войны I степени носится награжденным на правой стороне груди и 

располагается после ордена Александра Невского. 

 

Орден Красной Звезды 
учрежден 6 апреля 1930 года 

 

Это один из первых советских орденов и второй из боевых по времени учреждения. 

Предназначен для награждения за большие заслуги в деле обороны Союза CСР как в 

военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности. 
Награждению Орденом Красной Звезды подлежали: 

Военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и 

внутренних войск, сотрудники органов Комитета государственной безопасности СССР, а 

также лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел. 

Военные корабли, соединения и объединения, предприятия, учреждения, 

организации. 

Военнослужащие иностранных государств. 

 
 

 

Награждение орденом Красной Звезды производилось: 
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За личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство 

боевыми действиями, способствовавшими успеху советских войск; 

За успешные боевые действия воинских частей и соединений, в результате которых 

противнику был нанесён значительный урон; 

За заслуги в обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности 

государственной границы СССР; 

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или служебного 

долга, в условиях, сопряжённых с риском для жизни; 

За образцовое выполнение специальных заданий командования и другие подвиги, 

совершённые в условиях мирного времени; 

За большие заслуги в поддержании высокой боевой готовности войск, отличные 

показатели в боевой и политической подготовке, овладении новой боевой техникой и 

другие заслуги в укреплении оборонной мощи СССР; 

За заслуги в развитии военной науки и техники, подготовке кадров для 

Вооружённых Сил СССР; 

За заслуги в укреплении обороноспособности государств социалистического 

содружества. 

В период с 4 июня 1944 г. по 14 сентября 1957 г. орден Красной Звезды вручался за 

выслугу 15 лет в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота, органах внутренних дел 

и государственной безопасности. 

Носится на правой стороне груди и при наличии других орденов располагается 

после ордена Отечественной войны II степени. 

Орден Ленина 

Учрежден 6 апреля 1930 года. 

Является высшей наградой СССР за особо выдающиеся заслуги в революционном 

движении, трудовой деятельности, защите социалистического отечества, развитие дружбы 

и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги 

перед Советским государством и обществом. 

Награждению подлежали: граждане СССР; предприятия, объединения, 

учреждения, организации, воинские части, военные корабли, соединения и объединения, 

союзные и автономные республики, края, области, автономные области, автономные 

округа, районы, города и другие населенные пункты; а также: лица, не являющиеся 

гражданами СССР и предприятия, учреждения, организации и населенные пункты 

иностранных государств. 

 
Носится орден Ленина на левой стороне груди и располагается перед другими 

орденами и медалями. 

Орден Ленина – высший советский орден, занимающий в орденской иерархии 

верхнюю ступень. Основанный до Великой Отечественной войны, орден Ленина 

неоднократно видоизменялся. 
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Награждению подлежали лица, проявшие трудовой героизм, своей особо 

выдающейся новаторской деятельностью внесли значительный вклад в повышение 

эффективности общественного производства, содействовали подъему народного 

хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР. 

 

Советские Медали 
 

Медаль «Золотая Звезда» 

учреждена 1 августа 1939 года. 

Учреждена в целях особого отличия граждан, удостоенных звания Героя 

Советского Союза и совершающих новые героические подвиги. 

Звание Героя Советского Союза являлось высшей степенью отличия и 

присваивалось за личные или коллективные заслуги перед Советским государством и 

обществом, связанные с совершением геройского подвига. 

 

 
Медаль «Золотая Звезда» Герою Советского Союза вручались: 

высшая награда СССР- орден Ленина; 

знак особого отличия — медаль “Золотая Звезда”; 

грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

Звание Героя Советского Союза — являлось высшей степенью отличия советского 

периода, самое почетное звание в советской наградной иерархии. Однако назвать это 

звание редким было бы неправильно: Героев Советского Союза насчитывалось куда 

больше, чем кавалеров любой степени любого “полководческого” ордена. 

Медаль “Золотая Звезда” Героя Советского Союза носится на левой стороне груди 

над орденами и медалями СССР. 

 

 

Медаль «За отвагу» 

учреждена 17 октября 1938 года. 

 

Награждению подлежали: военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского 

Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР, за личное мужество и 

отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества и исполнении воинского 

долга. 

Допускалось награждение лиц, не являющихся гражданами СССР. 

http://armedman.ru/nagradyi/geroy-sovetskogo-soyuza-medal-zolotaya-zvezda.html
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Медаль «За отвагу» 

Медаль “За отвагу” — вторая, после медали “ХХ лет РККА”, по времени 

учреждения в СССР. Медаль “За отвагу” является высшей советской медалью и 

располагается при ношении перед остальными медалями (подобно ордену Ленина в 

системе советских орденов). 

Поскольку медалью награждались за личный подвиг, то награждался ею, в 

основном, рядовой и сержантский состав, реже младшие офицеры. Старшие офицеры и 

генералитет практически не награждались медалью “За отвагу”. 

Носится на левой стороне груди и при наличии орденов и других медалей СССР 

располагается после орденов. 

 

 

 

Медаль «За боевые заслуги» 

Учреждена 17 октября 1938 года. 

Награждению подлежали: военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского 

Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР за активное содействие 

успеху боевых действий, укрепление боевой готовности войск. 

Также допускалась награда лиц, не являющихся гражданами СССР. 
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Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль “За боевые заслуги”, учрежденная одновременно с медалью “За отвагу”, 

была одной из первых советских медалей. 

Всего ею было произведено около 6 миллионов награждений. 

Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали Ушакова. 
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4. Образцы военной техники периода Великой Отечественной войны 
 

Танк СССР: Т-34 или "тридцатьчетвёрка") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Танк был принят на вооружение 19 декабря 1939 года. Это единственный в мире танк, 
сохранивший боевую способность и находившийся в серийном производстве вплоть до конца 
Великой Отечественной войны. Танк Т-34 заслужено пользовался любовью бойцов и офицеров 
Красной Армии, являлся лучшей машиной мирового танкового парка. Он сыграл решающую роль 
в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, под Берлином и других боевых 
операциях. 

 

 
 
ИС-2 (Объект 240) — советский тяжёлый танк периода Великой Отечественной войны 
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ИС-2 (Объект 240) — советский тяжёлый танк периода Великой Отечественной войны. 
Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» — официальное название серийных советских 
тяжёлых танков выпуска 1943—1953 гг. Индекс 2 соответствует второй серийной модели танка 
этого семейства. 

В годы Великой Отечественной Войны, вместе с обозначением ИС-2 на равных 
использовалось название ИС-122, в этом случае индекс 122 означает калибр основного 
вооружения машины. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из 
советских серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. 
Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944—1945 годов, особенно отличившись при 
штурме городов. После завершения войны ИС-2 были модернизированы и находились на 
вооружении Советской и Российской армий до 1995 года. Также танки ИС-2 поставлялись в ряд 
стран и участвовали в некоторых послевоенных вооружённых конфликтах. 

 
 
Дивизионная пушка образца 1942 года 
Дивизионная пушка образца 1942 года "ЗИС-3" — 76,2-мм советская дивизионная и 

противотанковая пушка. Главный конструктор — В. Г. Грабин, головное предприятие по 
производству — артиллерийский завод № 92 в городе Горьком. ЗИС-3 стала самым массовым 
советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны. 
Благодаря своим выдающимся боевым, эксплуатационным и технологическим качествам это 
орудие признается специалистами как одно из лучших орудий Второй мировой войны. В 
послевоенное время ЗИС-3 долго состояла на вооружении Советской Армии, а также активно 
экспортировалась в ряд стран, в некоторых из которых она находится на вооружении и в 
настоящее время. 

76-мм дивизионная пушка обр. 1942 г. на момент принятия на вооружение полностью 
отвечала всем поставленным перед орудием такого класса требованиям по мобильности, огневой 
мощи, неприхотливости в повседневной эксплуатации и технологичности производства. 

По бронебойному действию до начала 1943 года ЗИС-3 была способной на дистанции огня 
до 500—700 метров поразить в лоб практически любой образец немецкой бронетехники за 
редким исключением (например, штурмовое орудие StuG III Ausf F с 80-мм лобовой бронёй); но с 
массовым появлением в 1943 году новых образцов немецких танков и самоходно-артиллерийских 
установок бронепробиваемость ЗИС-3 стала недостаточной. Введение подкалиберного (с 1943 
года) и кумулятивного (с конца 1944 года) снарядов улучшило противотанковые возможности 
ЗИС-3, позволив ей на дистанциях ближе 500 м уверенно поражать вертикальную 80-мм броню, 
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но 100-мм вертикальная броня так и осталась для неё непосильной.57-мм противотанковые 
пушки ЗИС-2 в 1943—1944 годах были произведены в количестве 4375 шт., а ЗИС-3 за тот же 
период — в количестве 30052 шт., из которых около половины было направлено в истребительно-
противотанковые части. Мощные же 100-мм полевые пушки БС-3 попали в войска только в конце 
1944 года и в небольшом количестве. Недостаточная бронепробиваемость орудий частично 
компенсировалась тактикой применения, ориентированной на поражение уязвимых мест 
бронетехники. Кроме того, против большинства образцов немецкой бронетехники 
бронепробиваемость ЗИС-3 оставалась адекватной до конца войны. 

Главными же козырями ЗИС-3 по сравнению с аналогами были крайняя неприхотливость в 
эксплуатации и очень высокая технологичность её производства. 

После окончания Второй мировой войны часть пушек была передана союзникам СССР, 
которые часто перепродавали их в страны третьего мира. Оставшаяся в СССР часть орудий была 
частично складирована, а частично утилизирована на металл. Достаточно большое количество 
пушек ЗИС-3 в странах СНГ служат в качестве орудий-памятников в мемориалах, посвящённых 
Великой Отечественной войне. 

 

 
* 
В начале 1942 года конструкторами артиллерийского завода в Мотовилихе была 

проведена модернизация 45-мм противотанковой пушки обр. 1937 года. Главная задача 
модернизации — повышение бронепробиваемости была решена в результате удлинения ствола и 
использования нового выстрела, в котором снаряд и гильза остались без изменения, а вес 
порохового заряда был увеличен. Это позволило повысить давление в канале ствола и увеличить 
начальную скорость снаряда с 760 м/с до 870 м/с. В свою очередь, повышение начальной 
скорости снаряда обеспечило увеличение бронепробиваемости при угле встречи 90° на дальности 
500 м до 61 мм, а на дальности 1000 м — до 51 мм. Кроме длины была изменена также и 
конструкция ствола. 

Вместо установленного на пушке обр. 1937 г. скрепленного ствола на новой пушке 
использован более технологичный ствол-моноблок, представляющий собой 
цельнометаллическую трубу, на конец которой навинчен и застопорен стопором казенник. 
Технологичность орудия в целом была повышена за счет разработки новых узлов: литого верхнего 
станка, простого по конструкции гидравлического тормоза отката, пружинного накатника, 
пружинного подрессоривания. Эти меры значительно снизили трудоемкость изготовления орудия 
при повышении его боевых качеств. 
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В связи с тем, что щитовое прикрытие толщиной 4,5 мм иногда пробивалось бронебойными 
винтовочными пулями, его толщина была повышена до 7 мм. 

Модернизированная пушка была принята на вооружение под названием «45-мм 
противотанковая пушка обр. 1942 г. (М-42)» и запущена в серийное производство на 
артиллерийском заводе № 172. В наиболее напряженные периоды завод изготавливал по 700 
таких пушек ежемесячно. Общее количество изготовленных в 1943-1945 гг. пушек обр. 1942 г. 
составляет 10843 единицы. 

Пушка предназначалась для борьбы с танками, самоходками и бронемашинами 
противника. Она была способна успешно бороться со всеми средними танками вермахта 1942 
года. Однако появление в 1943 году в значительных количествах новых тяжёлых танков «Тигр», 
«Пантера» и модернизированного PzKpfw IV Ausf H с толщиной лобовой брони 80 мм вновь 
поставило советскую противотанковую артиллерию перед необходимостью усиления огневой 
мощи. Это было выполнено путём повторного принятия на вооружение 57-мм противотанковой 
пушки ЗИС-2. . 

Орудие имело и противопехотные возможности — оно снабжалось осколочной гранатой и 
картечью. Осколочная 45-мм граната при разрыве даёт 100 осколков, сохраняющих убойную силу 
при разлёте по фронту на 15 м и в глубину на 5-7 м. Картечные пули при стрельбе образуют 
поражающий сектор по фронту до 60 м и в глубину до 400 м. 

По мере роста производства пушек М-42 ими перевооружались противотанковые 
артиллерийские полки и бригады, имевшие 45-мм пушки обр. 1937 г. Однако и пушкам М-42 не 
суждено было длительное время оставаться на вооружении этих отборных частей Красной Армии 
— начиная с 1943 года на их вооружение начали поступать еще более мощные 57-мм 
противотанковые пушки обр. 1943 г. (ЗИС-2). 

 
 
БМ-13 — советская боевая машина реактивной артиллерии периода Великой 

Отечественной войны, наиболее массовая и знаменитая советская боевая машина (БМ) этого 
класса. Наиболее широко известна под народным прозвищем «Катюша». 

Первые две пусковые установки БМ-13 на шасси машин ЗИС были изготовлены 27 июня 
1941 года в Воронеже, на заводе имени Коминтерна. 

Первое боевое применение «Катюш» состоялось 14 июля 1941 г. под Оршей. Где первые 
залпы произвела первая отдельная экспериментальная батарея полевой реактивной артиллерии 
Красной Армии под командованием капитана И.А. Флерова. Батарея была сформирована в конце 
июня 1941 г. После трех пристрелочных выстрелов из гаубицы 14 июля в 15 часов 14 минут 
батарея открыла огонь по железнодорожному узлу Орша, где по донесению войсковой разведки 
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сосредоточилось много вражеской техники. Было выпущено 112 РС (реактивных снарядов). По 
воспоминаниям А.С. Попова, одного из создателей «Катюш» — «железнодорожный узел был 
стерт с лица земли». Фашисты были буквально ошеломлены этим огневым смерчем из 
непонятного для них оружия и в панике стали спасаться бегством. Противнику потребовалось 
значительное время, чтобы собрать деморализованные подразделения». В тот же день огневой 
удар из нового оружия был произведен по немецкой переправе через реку Оршицу. Результат 
был такой же. 

Немаловажен был и эмоциональный эффект: во время залпа все ракеты выпускались 
практически одновременно — за несколько секунд землю в области цели буквально 
перепахивали реактивные снаряды. Подвижность установки позволяла быстро сменять позицию и 
избегать ответного удара противника. Представить себе, что значит оказаться под ударом 
"Катюш", сложно. По словам тех, кто пережил такие обстрелы (и немцев, и советских солдат), это 
было одно из самых страшных впечатлений за всю войну. Звук, который издавали ракеты во 
время полета, каждый описывает по-разному — скрежет, вой, рев. Как бы то ни было, в сочетании 
с последующими взрывами, во время которых на несколько секунд на площади в несколько 
гектаров земля вперемешку с кусками строений, техники, людей, взлетала на воздух, это давало 
сильнейший психологический эффект. Когда солдаты занимали вражеские позиции, то их не 
встречали огнем не потому, что все были убиты — просто ракетный обстрел сводил с ума 
выживших. 

После войны "Катюши" стали устанавливать на постаменты — боевые машины 
превратились в памятники. Наверняка многие видели такие монументы по всей стране. Все они 
более-менее похожи друг на друга и почти не соответствуют тем машинам, которые воевали в 
Великой Отечественной войне. Дело в том, что на этих памятниках практически всегда фигурирует 
реактивная установка на базе автомобиля ЗиС-6. Действительно, в самом начале войны 
реактивные минометы устанавливали на ЗиСы, но как только в СССР по ленд-лизу стали поступать 
американские грузовики "Студебеккер", именно их превратили в самую распространенную базу 
для "Катюш". 

 
 
Владимир Михайлович Петляков, погибший в 1942 г., был создателем одних из лучших 

бомбардировщиков Великой Отечественной войны — Пе-8 и Пе-2. 
С первых дней Великой Отечественной войны Пе-2 зарекомендовал себя как прекрасный 

пикирующий бомбардировщик. По скорости с ним не мог сравниться ни один немецкий 
фронтовой бомбардировщик. Пилотировать машину было непросто, но летчикам она нравилась. 
Прославленный летчик И.А. Маликов по три раза в день поднимал свой Пе-2 в трудные дни 
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Московской битвы. После ранения Маликову ампутировали ногу, но и с протезом он сначала 
освоил небесный тихоход По-2, а затем снова летал на любимой "пешке" до самого конца войны. 
Другой советский летчик, И.С. Полбин, разработал самую эффективную тактику группового 
непрерывного бомбометания с пикирования. Зайдя над объектом, Пе-2 образовывали замкнутый 
круг и затем, сохраняя дистанцию 500-600 м, один за другим пикировали на цель под углом до 
70°. Неоднократно Пе-2, завидев бомбардировщики врага, шли в атаку. Набрав скорость, они, как 
истребители, заходили к ним в хвост, открывали огонь и побеждали. "Это не машина, а чудо", — 
говорил Полбин, а его подчиненные шутили: "Мы выводим нашу "пешку" в ферзи. Она любому 
королю сможет дать мат." 

Истребительные возможности Пе-2 не остались незамеченными. Его модификация Пе-3 
как дальний истребитель сопровождения воевал на Севере. На Пе-2 воевал и 125-й гвардейский 
женский бомбардировочный авиаполк, сформированный Героем Советского Союза М.М. 
Расковой. 

Тактико-технические характеристики Пе-2: 
Двигатели — 2хВК-105РФ по 1250 л.с.    
Размах крыльев — 17,16 м 
Площадь крыльев — 40,5 кв.м. 
Длина — 12,66 
Взлетный вес — 8250 кг 
Максимальная скорость — 540 км/ч 
Потолок — 8800 м 
Дальность полета — 1500 м 
Экипаж — 3 человека 
Вооружение — 3 пулемета калибра 12,7 мм, 2 пулемета калибра 7,62 мм  
Бомбовая нагрузка — 600 кг 
Всего выпущено 11427 Пе-2. 
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Художественные произведения (картины) отображающие основные периоды Великой 
Отечественной, авторов и период Великой Отечественной войны изображенный на картине. 

 

 
Защитники Брестской крепости". Кривоногов П.А. 
 
 

 
На привале 
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Диарама: "Огненная дуга" Год создания - 1986 г. Авторы работы: Бут.Н.Я.., Севостьянов 

Г.К.Щербаков В.Н. 
 

 
Оборона Севастополя". Дейнека А.А. 
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Штурм Сапун-горы. Мальцев П.Т. 
 

 
 "Форсирование Днепра»  Дмитриевский К.В. 
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"Парад Победы". Присекин С.Н. 
 

 
Победа Кривоногов П.А. 
 
 


