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Государственные награды являлись и являются по сей день своеоб-
разным социальным лицом эпохи. По ним можно в значительной сте-
пени судить об уровне развития самого общества, поэтому они не
могут не быть интересны нашему современнику. Данное издание, кото-
рое состоит из двух томов, подробно рассказывает о причинах и прин-
ципах учреждения наград, их эволюции, что позволяет приблизиться к
пониманию мировоззрения человека прошлого, раскрыть смысл его
поступков, подойти к изучению психологии отдельных слоев обще-
ства, их менталитета.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся
отечественной историей.



Раздел I

СОВЕТСКИЕ НАГРАДЫ
И ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ПЕРИОДА

 ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
И ИНТЕРВЕНЦИИ

С
вержение самодержавия в февра-
ле 1917 г. нанесло многовековым
устоям и традициям Российской
армии и флота сильнейший удар.
Петроградский Совет рабочих и

солдатских депутатов уже 1 марта 1917 г. (по
старому стилю) в целях демократизации цар-
ской армии принял и распространил приказ № 1
о революционных правах солдата. Согласно
приказу во всех частях армии и флота создава-
лись выборные комитеты из представителей
солдат и матросов, и все воинские подразделе-
ния обязаны были беспрекословно подчинять-
ся своему комитету и Совету рабочих и сол-
датских депутатов. В приказе говорилось сле-
дующее:

«п. 6. В строю и при отправлении служеб-
ных обязанностей солдаты должны соблюдать
строжайшую воинскую дисциплину. Но вне
службы и строя в своей политической, обще-
гражданской и частной жизни ни в чем не мо-
гут быть умалены в тех правах, коими пользу-
ются все граждане. В частности, вставание во
фронт и обязательное отдание чести вне служ-
бы отменяется.

п. 7. Равным образом отменяется титулова-
ние офицеров: ваше превосходительство, бла-
городие и т. п. и заменяется обращением: гос-

подин генерал, господин полковник и т. д. Гру-
бое обращение с солдатами всяких воинских
чинов и, в частности, обращение к ним на «ты»
воспрещается и о всяком нарушении сего, рав-
но как и о всяких недоразумениях между офи-
церами и солдатами, последние обязаны дово-
дить до сведения ротных комитетов».

Приказом № 1 Петросовета устанавливалась
новая, демократическая система организации
армии и флота, хотя формально его действие
было ограничено гарнизоном столицы — Пет-
рограда. Через прессу (газеты, листовки), про-
паганду агитаторов, личное общение солдат и
матросов требования приказа № 1 стремитель-
но распространились за пределы столичного
гарнизона, и прежде всего — в действующую
армию. Несмотря на все меры активного про-
тиводействия, начавшийся революционный про-
цесс демократизации армии остановить было
уже невозможно.

Военный и морской министр Временного
правительства А. И. Гучков [1] своим прика-
зом № 114 от 5 марта 1917 г. был вынужден
подтвердить приказ № 1 Петроградского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов:

«1. Отменить наименование “нижний чин”;
в надлежащих случаях заменить его званием
“солдат”.

Отмена чинов и титулов,
первые знаки Советской власти
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2. Отменить титулование, заменить таковое
формой обращения: господин генерал, господин
полковник, господин штабс-ротмистр, господин
хорунжий, господин врач, господин чиновник
(или по должности: например, господин казна-
чей), господин унтер-офицер (или по должнос-
ти: например, господин отделенный) и т. п.

3. При обращении ко всем солдатам как на
службе, так и вне ее говорить им “Вы”.

4. Отменить все ограничения, установленные
для воинских чинов статьями 99, 100, 101, 102
и 104 Устава внутренней службы, воспрещаю-
щими курение на улице и в общественных мес-
тах, посещение клубов и собраний, езду внут-
ри трамваев, участие в качестве членов в раз-
личных союзах и обществах, образуемых с
политической целью, и проч.».

1. Гучков Александр Иванович (1862—1936) —
предприниматель, общественный и политический
деятель, действительный статский советник, потом�
ственный почетный гражданин. Из старообрядчес�
кой купеческой семьи, известной в Москве с 1814 г.
Отец — купец 1�й гильдии Иван Ефимович Гучков, мать —
обрусевшая француженка Корали Петровна Вакье.
Имел братьев — Николая, Федора и Константина.
Окончил престижную в Москве 2�ю гимназию, учился
на историко�филологическом факультете Москов�
ского университета, продолжил образование в Бер�
линском и Гейдельбергском университетах в Герма�
нии. В конце 1880�х — начале 1980�х гг. входил в кру�
жок молодых историков, юристов, экономистов,
группировавшихся вокруг профессора Московского
университета П. Г. Виноградова. В 1888 г. избран по�
четным мировым судьей в Москве. В 1892—1893 гг.
в штате нижегородского губернатора занимался лик�
видацией последствий голода в губернии, за что на�
гражден орденом Св. Анны III ст., а затем — орденом
Св. Станислава II ст. В 1895 г. в период армянских
погромов в Турции вместе с братом Ф. И. Гучко�
вым совершил неофициальную поездку по Осман�
ской империи, в 1896 г. предпринял переход через
Тибет. В 1897—1899 гг. служил младшим офицером в
охране КВДЖ в Маньчжурии. В 1900 г. добровольцем
вместе с братом Федором участвовал на стороне бу�
ров в Англо�бурской войне в Южной Африке. Был ра�
нен в ногу, попал в плен к англичанам, бежал. В 1903 г.
женился на Марии Ильиничне Зилоти (1871—1938),
сестре пианиста и дирижера А. И. Зилоти. В Рус�
ско�японскую войну 1904—1905 гг. в качестве пред�
ставителя Московской городской думы и главно�
уполномоченного Российского общества Красного
Креста и Комитета великой княгини Елизаветы Фе�

доровны находился на театре военных действий.
После Мукденского сражения и отступления рус�
ских войск остался с ранеными русского госпита�
ля, чтобы защищать их интересы перед японским
командованием.

А. И. Гучков занимался предпринимательской
деятельностью. В 1902—1908 гг. был директором
Московского учетного банка, затем — членом сове�
тов Петербургского учетного и ссудного банка, стра�
хового общества «Россия», общества А. С. Суворина
«Новое время» (к началу 1917 г. принадлежащее
Гучкову имущество оценивалось почти в 600 тыс. руб.).
В 1905 г. участвовал в работе земско�городских съез�
дов (один из лидеров консервативного «меньшин�
ства»), осенью стал одним из организаторов «Союза
17 октября» (в 1906 г. возглавил его). Летом 1906 г.
был приглашен П. А. Столыпиным войти в состав пра�
вительства в качестве министра торговли и промыш�
ленности, однако отказался от предложения. Со сво�
ей стороны безоговорочно поддержал столыпинские
реформы; 27 августа 1906 г. выступил в поддержку
военно�полевых судов как меры успокоения и ста�
билизации страны. В мае 1907 г. был избран членом
Государственного совета от торговли и промышлен�
ности, в октябре отказался от этого звания, избран
депутатом 3�й Государственной думы, возглавил
фракцию октябристов. В мае 1908 г. в думской речи
подверг критике великого князя Николая Николае�
вича за слабое руководство Советом обороны, чем
вызвал недовольство царского двора. В марте 1910 г.
избран председателем Государственной думы, на
этом посту обещал бороться с противниками реформ
в России. Поддерживал тесные отношения с пред�
ставителями военной элиты России, был предсе�
дателем думской комиссии по обороне. В апреле 1911 г.
подал в отставку с поста председателя Думы в знак
протеста против проведения правительством зако�
на о земстве в западных губерниях в обход Государ�
ственной думы. После убийства П. А. Столыпина в
сентябре 1911 г. окончательно перешел в оппозицию
к правительству, в чем был поддержан на конферен�
ции «Союза 17 октября» в 1913 г. В начале Первой
мировой войны находился на фронте в качестве осо�
боуполномоченного Российского общества Красно�
го Креста, занимался организацией госпиталей. Был
одним из организаторов и председателем Централь�
ного военно�промышленного комитета, членом Осо�
бого совещания по обороне. В 1915 г. вторично из�
бран в Государственный совет от торгово�промыш�
ленной курии. Участвовал в «прогрессивном блоке».
Выступал с обвинениями в адрес правительства за
неспособность предотвратить надвигающийся соци�
ально�политический кризис в стране. В конце 1916—
начале 1917 гг. вместе с сахарозаводчиком М. И. Те�
рещенко, кн. Д. Л. Вяземским и генералом А. И. Кры�
мовым пытался подготовить династический пере�
ворот и создать ответственное перед Думой прави�
тельство из числа оппозиционно настроенных
общественных деятелей. В качестве представителя
Военного комитета Государственной думы (вместе с
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В. В. Шульгиным) 2 марта 1917 г. во Пскове принял
отречение Николая II от власти. После Февральской
революции — военный и морской министр в первом
составе Временного правительства (2 марта — 30 ап�
реля). После отставки принимал участие в подготов�
ке мятежа генерала Л. Г. Корнилова. В Гражданскую
войну оказывал активную поддержку Белому движе�
нию, после окончания войны находился в эмиграции
в Париже. Участвовал в общеэмиграционных поли�
тических акциях, сторонник бескомпромиссной борь�
бы с Советской властью. Дочь А. И. Гучкова, Вера
Александровна, будучи с 1935 г. замужем за англий�
ским коммунистом Р. Трайлом, сотрудничала с НКВД
и участвовала в подготовке террористических актов
этого ведомства.

Красная гвардия

Основной ударной силой в октябре 1917 г. и
в начале Гражданской войны были отряды Крас-
ной гвардии, прообразом которой были рабо-
чие боевые дружины и отряды в первой русской
революции 1905—1907 гг. Отряды Красной
гвардии стали создаваться в первые дни Фев-
ральской революции 1917 г. на добровольных
началах по производственно-территориально-
му принципу. Организационная структура
Красной гвардии определялась уставами и по-
ложениями, утвержденными местными Совета-
ми рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов, и включала десятки, взводы, дружины, бата-
льоны, отряды (полки). Обучение и вооружение
красногвардейских формирований проводила
военная организация при ЦК РСДРП(б). Руково-
дящими органами были городские, районные
штабы: (в Петрограде — Центральная коменда-
тура и Главный штаб (председатель К. К. Юренев
[2]), в Москве — Центральный штаб).

К октябрю 1917 г. в стране насчитывалось
около 200 тыс. красногвардейцев (в Петрогра-
де — более 20 тыс. человек, в Москве — око-
ло 10 тыс.). Красногвардейцем мог быть рабо-
чий или работница, члены социалистических
партий или профессиональных союзов, по ре-
комендации или выбору общего собрания пред-
приятия, а в сельской местности — представи-
тели беднейшего крестьянства, батраки, рево-
люционно настроенные демобилизованные
солдаты. Красногвардейцам выдавались удос-

товерения, во время несения службы (караулы,
патрулирование и т. д.) они получали заработ-
ную плату по месту работы.

Внешним отличительным признаком красно-
гвардейца была красная нарукавная повязка с
надписью «Красная гвардия». В то же время не-
которые формирования, в частности Одессы,
Харькова, Шлиссельбургского порохового за-
вода, ввели свои нагрудные знаки.

Наибольшую известность и героическую
историю имеет знак Одесской Красной гвар-
дии, начавшей свое формирование в апреле 1917 г.
Газета «Известия Одесского Совета рабочих
депутатов и представителей армии и флота» в
номере от 17 апреля писала: «Состоялось об-
щее собрание Совета рабочих депутатов Пе-
ресыпского района. По общему убеждению,
роль Красной гвардии в переживаемый исто-
рический момент — в закреплении основ но-
вого строя России и в защите классовых инте-
ресов пролетариата. Признавая недопустимым
явлением участившиеся кражи и другие уголов-
ные преступления в г. Одессе, общее собрание
Совета рабочих депутатов Пересыпского рай-
она постановило за Красной гвардией извест-
ное право неусыпного надзора за порядком в
данном районе, так как С.Р.Д. склонен рассмат-
ривать институт Красной гвардии как могучий
оплот в борьбе с контрреволюцией и выпада-
ми темных сил, заключенных именем “подон-
ков общества”».

25 апреля (8 мая) 1917 г. Исполнительный
комитет Одесского Совета рабочих депутатов
принимает решение о реорганизации существо-
вавшей тогда рабочей милиции в Красную гвар-
дию. 30 апреля в одесских «Известиях» публи-
куются «Инструкции Красной гвардии Испол-
нительного комитета Совета рабочих депутатов

Повязка красногвардейца
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гор. Одессы», где были обрисо-
ваны задачи формирующихся
дружин: «а) на случай каких-
нибудь контрреволюционных и
погромных выступлений; б) на
случай защиты классовых инте-
ресов пролетариата в борьбе с
капитализмом и буржуазией».
Были определены обязанности и
права рядовых красногвардей-
цев, десятников, сотников.
Красногвардейцам полага-
лось носить на левой руке по-
вязку красного цвета с буква-
ми К. Г. С. Р. Д. (Красная гвардия
Совета рабочих депутатов) с со-
ответствующим номером и печа-
тью секции Красной гвардии (на
повязках сотников была допол-
нительная серебристая полоса,
у членов секции Красной гвардии — узкие и
широкие золотистые полосы). Красногвардей-
цам выдавались удостоверения с фотокарточ-
кой владельца, указанием фамилии, имени, от-
чества, местожительства. А вскоре были выпол-
нены и специальные нагрудные знаки, номера
которых соответствовали номе-
ру удостоверения. Необходи-
мость создания такого знака
объяснялась тем, что во время
Февральской революции из тю-
рем были освобождены наряду
с политическими заключенны-
ми и многие уголовники, кото-
рые начали грабить горожан,
банки, магазины, предприятия,
нередко используя фальшивые
нарукавные повязки красно-
гвардейцев. Для предотвраще-
ния дискредитации Красной
гвардии Одесский Совет рабо-
чих депутатов и принял реше-
ние об учреждении нагрудного
знака красногвардейца. Был
объявлен конкурс на лучший
рисунок знака. Для воплощения

в металле выбрали проект,
предложенный одним из орга-
низаторов Одесской Красной
гвардии А. М. Броэром. На
местном заводе «Ропит» было
изготовлено 2 тыс. знаков из
красной листовой меди.

Знак красногвардейца пред-
ставлял собой овальную сфери-
ческую пластинку, обрамлен-
ную красной эмалевой лентой
с надписью: «Красная С. Р. Д.
гвардiя» (Красная Совета рабо-
чих депутатов гвардия). В цен-
тре знака — изображение рабо-
чего с красным знаменем в ру-
ках на фоне фабричного здания
и восходящего солнца. На зна-
мени были ключ и молоток,
символ того, что Красная гвар-

дия — вооруженное формирование пролетариа-
та. В нижней части знака — скрещенные винтов-
ка и сабля, а под ними — пластина, на которой
выбивался регистрационный номер, соответ-
ствующий номеру удостоверения красногвар-
дейца. С конца января 1918 г. отряды красно-

гвардейцев стали вливаться в
ряды Красной Армии, которая
13 марта оставила Одессу под
натиском интервентов. Далеко
не все красногвардейцы успели
получить знаки, не розданные
знаки подпольщики спрятали
в катакомбах.

В апреле 1923 г. Одесским
губисполкомом, губкомом
КП(б)У и губпрофсоветом было
принято решение о том, что
бывшие красногвардейцы, про-
шедшие перерегистрацию, име-
ют право пожизненного ноше-
ния знака красногвардейца. Это
решение подтвердил в июне
1923 г. Всеукраинский Цент-
ральный Исполнительный Ко-
митет. Кроме того, был учреж-

Нагрудный знак
красногвардейца
(Одесса, 1917 г.)

Почетный знак
красногвардейца
(Одесса, 1923 г.)
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ден Почетный знак красногвардейца, представ-
лявший собой копию прежнего знака, но с из-
менениями: отличались изображения фигуры
красногвардейца, полотнища знамени, написа-
ние букв и некоторые другие детали. Вместо
порядкового номера внизу знака на фоне крас-
ной эмали выбита дата: «1917», были покрыты
эмалью также окантовка с надписью: «Красная
С. Р. Д. гвардiя», знамя и солнце.

В 1967 г. в честь 55-летия Великого Октяб-
ря на Одесской ювелирной фабрике для остав-
шихся в живых красногвардейцев были выпол-
нены в небольшом количестве памятные зна-
ки, полностью повторяющие первоначальный
знак 1917 г., только вместо регистрационного
номера выбили дату «1917».

1. Юренев Константин Константинович (насто�
ящая фамилия Кротовский) (1888—1938) — ак�
тивный революционный деятель, дипломат. Из семьи
железнодорожного сторожа. Член РСДРП с 1905 г.,
большевик. В 1917 г. — член исполкома Петроград�
ского Совета, с сентября — член Центральной комен�
датуры, председатель бюро Главного штаба Красной
гвардии. В 1918—1919 гг. — член Всероссийской кол�
легии по формированию Красной Армии, председа�
тель бюро Всероссийского бюро комиссаров, член РВС
Восточного, а затем Западного фронта. С 1921 г. —
полпред в Бухаре, Латвии, Чехословакии, Италии,
Иране, Австрии, Японии, Германии.

Создание Рабоче-Крестьянской
Красной Армии

Вскоре после октября 1917 г. Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет
(ВЦИК) принял решение об уничтожении со-
словного деления граждан республики и упразд-
нении гражданских чинов. 12 ноября 1917 г.
был опубликован декрет об отмене сословий и
гражданских чинов за подписями Председате-
ля Совета Народных Комиссаров В. И. Лени-
на и председателя ЦИК Я. М. Свердлова:

«Ст. 1. Все существовавшие доныне в Рос-
сии сословия и сословные деления граждан,
сословные привилегии и ограничения, сослов-
ные организации и учреждения, а равно и все
гражданские чины упраздняются.

Ст. 2. Всякие звания (дворянина, купца, ме-
щанина, крестьянина и пр.), титулы (княжеские,
графские и пр.) и наименования гражданских
чинов (тайные, статские и пр. советники) унич-
тожаются, и устанавливается одно общее для
всего населения России наименование гражда-
нин Российской Республики».

Этот декрет фактически предрешил и судь-
бу воинских чинов Российской армии и флота.
Старая армия в новых условиях подлежала сло-
му, но действовать надлежало предельно осто-
рожно и осмотрительно. Опасность оголения
фронта и, соответственно, продвижение в глубь
России германских войск не позволяли немед-
ленно распустить старую армию. В то же вре-
мя перед новой властью стояла незамедлитель-
ная задача вырвать армию и флот из рук старо-
го генералитета и офицерства, предотвратить
возможность ее использования для борьбы с
Советской властью. Были выработаны меры по
реорганизации и демократизации старой армии
с одновременным постепенным сокращением
ее численности. В первую очередь были преду-
смотрены передача всей власти в армии солдат-
ским комитетам, введение выборности коман-
дного состава, уравнение всех военнослужащих
в правах с отменой всех воинских чинов, зна-
ков различия, наград и т. д.

14 ноября 1917 г. народный комиссар по во-
енным делам Н. И. Подвойский [1] издал при-
каз, по которому прекращалось производство
в офицеры, юнкерские училища и школы пра-
порщиков закрывались, юнкера откомандиро-
вывались в запасные полки.

20 ноября 1917 г. революционными отряда-
ми была взята под контроль Ставка Верховно-
го главнокомандующего, генерал-лейтенант
Н. Н. Духонин [2] был убит. Новым Верховным
главнокомандующим Совнаркомом был назна-
чен прапорщик Н. В. Крыленко [3], под руко-
водством которого Военно-революционный ко-
митет Ставки разработал и 30 ноября передал
во все армейские комитеты (от армий до пол-
ков) положение о демократизации армии.

Этим положением, впредь до разработки и
утверждения положения об армии центральны-
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ми органами республики, солдатским комите-
там предоставлялось право избрания и смеще-
ния с должностей командиров, упразднялись все
офицерские и классные чины, звания, погоны,
награды. Положение о демократизации армии
обсуждалось на всех корпусных, армейских и
фронтовых съездах, где принимались решения,
передаваемые для практического проведения в
жизнь в дивизии и полки. Так, 30 ноября 1917 г.
съезд Северного фронта принял резолюцию
«Об основах переустройства армии на выбор-
ных началах», где, в частности, говорилось:

«1. Отменить все чины, звания и уничтожить
знаки отличия до боевых (Георгиевских крес-
тов) включительно.

Всем военнослужащим отныне присваивает-
ся общее наименование “солдат-гражданин”».

В первых числах декабря 1917 г. об отмене
воинских чинов, званий и наград приказом
№ 11 было объявлено по Петроградскому во-
енному округу. Декретом Совнаркома от 16 де-
кабря 1917 г. «Об уравнении в правах всех во-
еннослужащих» была подтверждена отмена
воинских чинов и всех видов наград на терри-
тории всей республики: «Осуществляя волю
революционного народа о скорейшем и реши-
тельном уничтожении всех остатков прежнего
неравенства в армии, Совет Народных Комис-
саров постановляет:

1. Все чины и звания в армии, начиная с еф-
рейторского и кончая генеральским, упраздня-
ются. Армия Российской Республики отныне
состоит из свободных и равных друг другу
граждан, носящих почетное звание солдат ре-
волюционной армии.

2. Все преимущества, связанные с прежни-
ми чинами и званиями, равно как и наружные
отличия, отменяются.

3. Все титулования и прочие знаки отличия
отменяются.

5. С уничтожением офицерского звания
уничтожаются все отдельные офицерские орга-
низации».

13 января 1918 г. за подписью народного ко-
миссара по морским делам П. Е. Дыбенко [4]
был издан приказ «О демократизации флота»:

«1. Личный состав флота Российской Рес-
публики состоит из свободных граждан,
пользующихся одинаковыми гражданскими
правами.

2. Существовавшие до сих пор названия чи-
нов, подчеркивающие кастовые различия,
упраздняются, и все военнослужащие флота
именуются: моряк военного флота Российской
Республики».

К этому времени армия практически утра-
тила свою боеспособность. Хроническая не-
хватка вооружения, в особенности артиллерии
и боеприпасов, в течение всей войны, неудачи
крупнейших боевых операций, в том числе и
июньского наступления 1917 г., значительные
потери кадровых военнослужащих, усиливша-
яся после Февральской революции большевист-
ская агитация за превращение империалисти-
ческой войны в войну гражданскую вызвали
прогрессирующее брожение в армии и в итоге —
ее распад. В начале 1918 г. процесс разложе-
ния старой армии стал необратимым, и перед
новой властью для защиты завоеваний социа-
листической революции от внешнего врага и
внутренней контрреволюции встала задача со-
здания новой революционной армии. Третий
Всероссийский съезд Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов, состоявшийся
10—18 января 1918 г., принял решение о созда-
нии вооруженных сил. В Декларации прав тру-
дящегося и эксплуатируемого народа было за-
явлено: «В интересах обеспечения всей полно-
ты власти за трудящимися массами и устранения
всякой возможности восстановления власти экс-
плуататоров декретизируется вооружение тру-
дящихся, образование социалистической Крас-
ной армии рабочих и крестьян и полное разору-
жение имущих классов».

15 января 1918 г. был издан декрет Совнар-
кома, где говорилось: «Старая армия служила
орудием классового угнетения трудящихся
буржуазией. С переходом власти к трудящим-
ся и эксплуатируемым классам возникла необ-
ходимость создания новой армии, которая явит-
ся оплотом Советской власти в настоящем,
фундаментом для замены постоянной армии
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всенародным вооружением в ближайшем буду-
щем и послужит поддержкой для грядущей
социалистической революции в Европе. Вви-
ду этого Совет Народных Комиссаров поста-
новляет: организовать новую армию под назва-
нием “Рабоче-Крестьянская Красная Армия”».

В первое время армия комплектовалась на
добровольных началах, для вступления в ее
ряды требовались предусмотренные декретом
рекомендации. В конце января
1918 г. Совнарком принимает
декрет об организации Рабоче-
Крестьянского Красного Флота.

Уже вскоре сформированные
отряды Красной Армии совмест-
но с отрядами Красной гвардии в
ожесточенных боях остановили
продвижение германских войск
под Нарвой и Псковом. 23 февра-
ля стал отмечаться как день рож-
дения Красной Армии.

Но добровольческий принцип
комплектования армии и флота не
мог обеспечить необходимую для
ведения расширяющихся боевых действий чис-
ленность формирований. Введение воинской
повинности было очевидно. 22 апреля 1918 г.
ВЦИК принимает декрет, обязывающий слу-
жить в армии каждого добровольца не менее
шести месяцев, а 29 мая вводится обязательная
военная служба, которая была законодательно
закреплена решениями V Всероссийского съез-
да Советов (4—10 июля 1918 г.). Рабоче-Кресть-
янская Красная Армия должна была строиться
на принципах классового единства и револю-
ционной дисциплины, она первоначально не
имела единой формы и знаков различия, не
было каких-либо основополагающих докумен-
тов, регламентирующих взаимоотношения во-
еннослужащих. Но постепенно формировались
организационные принципы внутренней жизни
армии, определялись принципы и основные по-
ложения ведения боя, разрабатывались новые
уставы. В конце ноября 1918 г. ВЦИК утвер-
дил Устав внутренней и гарнизонной службы,
а в начале января 1919 г. — Полевой, Строе-

вой и Дисциплинарный уставы. Устав внутрен-
ней службы определял и должностные воин-
ские звания новой армии. Были предусмотре-
ны следующие должности военнослужащих:
красноармеец, командир отделения, помощник
командира взвода, старшина роты (соответ-
ственно эскадрона, батареи и т. д.), командир
взвода, помощник командира роты (соответ-
ственно эскадрона, батареи и т. п.), командир

роты (эскадрона, батареи), ко-
мандир батальона, помощник ко-
мандира части, заведующий хо-
зяйством части, командир части.
В армии сохранились лишь долж-
ностные звания: «При обращении
к подчиненному начальник назы-
вает его по должности, например,
товарищ красноармеец, товарищ
командир взвода и т. д. Подчинен-
ный при обращении к начальнику
также называет его по должнос-
ти, например, товарищ командир
роты, товарищ командир полка,
товарищ врач и т. д.».

В условиях интервенции, Гражданской вой-
ны, хозяйственной разрухи было практически
невозможно дать армии новую форму одежды.
Приходилось использовать сохранившееся об-
мундирование старой армии и даже граждан-
скую одежду, но одновременно принимаются
меры по разработке образцов обмундирования,
знаков принадлежности военнослужащих к РККА,
знаков должностного положения.

19 апреля 1918 г. газеты «Правда» и «Изве-
стия ВЦИК» поместили заметку «Значок крас-
ноармейца», где говорилось, что «Комиссари-
атом по военным делам утвержден чертеж на-
грудного знака для воинов Красной Армии.
Знак изображает звезду с золотыми лучами,
в середине на красном поле — золотое изобра-
жение плуга и молота». 11 мая того же года
«Известия ВЦИК» снова обратились к красно-
армейскому знаку: «Каждый вновь поступаю-
щий в Советскую Армию должен снабжаться
красноармейской книжкой с отображением
подписи под обязательством, а также красно-

Значок
красноармейца



10 Р А З Д Е Л  I

армейским значком: марсовой звез-
дой с плугом и молотом. Значок
носится на околыше фуражки».

Имя автора эмблемы Красной
Армии неизвестно. Вероятно, при
ее создании обратились к насле-
дию далекого прошлого, по-
скольку в первых публикациях и
официальных приказах знак назы-
вался марсовой звездой [5]. Осно-
вой эмблемы стала звезда — один
из древнейших знаков. Для мно-
гих народов мира звезды олицетворяли собой
вечность, истину, судьбу, а красный цвет, бе-
зусловно, связывался с идеями революционной
борьбы и сложившимся в ходе ее истории бое-
вым символом — красным знаменем. В одной
из листовок того времени говорилось: «Крас-
ная Армия борется за то, чтобы звезда правды
светила пахарю-мужику и молотобойцу-рабо-
чему, чтобы для них были воля и доля, отдых и
хлеб, а не только нужда, нищета и беспрерыв-
ная работа. Все под Красную звезду, товари-
щи! Она есть звезда счастья для всех бедняков,
крестьян и рабочих».

Изображение в центре звезды плуга и моло-
та показывало, что РККА — армия рабочих и
крестьян. «Молот и плуг — символ единения
городского рабочего и деревенского пахаря,
заключивших союз, чтобы до последней капли
крови защищать свою землю и волю, рабоче-
крестьянскую Советскую власть и социалисти-
ческое Отечество от врагов и палачей трудо-

вого народа — капиталистов,
дворян-помещиков, кулаков,
иноземных грабителей и прочей
контрреволюционной сволочи».

Так как внешний вид звезды
не был регламентирован, то пер-
вые красноармейские звезды, из-
готавливавшиеся разными мас-
терскими, имели разнообраз-
ные формы: у одних сторона
лучей — прямая, у других —
округлая. Лишь в июле 1918 г.

Народный комиссариат по военным делам опуб-
ликовал официальный рисунок — чертеж зна-
ка и его описание.

Однако не у всех красноармейцев в годы
Гражданской войны были на головных уборах
красные звезды. Так, воины Калмыцкой брига-
ды, воевавшие в составе 11-й армии, нашивали
голубые свастики [6] — бегущий крест, древ-
нейший буддийский знак вечности и счастья.
Следует отметить, что свастика в первые годы
после февраля 1917 г. была довольно популяр-
на и трактовалась в России как символ очища-
ющего революционного пламени. Даже на
деньгах Временного правительства в 1917 г.
была изображена свастика. В течение значи-
тельного времени красная звезда и свастика
одновременно существовали в революционной
России. Когда же в 1920-х гг. в Германии воз-
ник фашизм, избравший свастику своей эмбле-
мой, с ее изображением в Советской России
повелась решительная борьба. В ноябре 1922 г.

Образцы нагрудных
знаков командира и

курсанта РККА
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в «Известиях ВЦИК» было опуб-
ликовано так называемое «Пре-
дупреждение» наркома просве-
щения А. В. Луначарского: «На
многих украшениях и плакатах
в дни последнего празднества,
как и вообще на разного рода из-
даниях и так далее, по недоразу-
мению беспрестанно употребля-
ется орнамент, который называет-
ся свастикой. Так как свастика в
последнее время приобретает
характер символического знака
всего фашистского реакционно-
го движения, то предупреждаю,
что художники ни в коем случае
не должны пользоваться этим
орнаментом».

В тот же период был установ-
лен и нагрудный знак команди-
ра и курсанта Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии. Знак пред-
ставлял собой венок из лавровых
и дубовых веток, на который
была наложена пятиконечная
звезда, покрытая красной эма-
лью. В центре звезды — плуг и
молот, в нижней части — ветви,
перевязанные лентой. Известны
многие разновидности этих на-
грудных знаков. На некоторых в
центре пятиконечной звезды
красной эмали в центральном
круге помещено изображение
плуга и молота, а на концах лу-
чей — буквы «РСФСР». Другие
знаки подчеркивали принадлеж-
ность к родам войск. Так, коман-
диры пулеметных подразделений
имели нагрудные знаки с изобра-
жением станкового пулемета на
треноге, который размещался
между нижними лучами пятико-
нечной звезды; на нагрудных зна-
ках командиров-связистов в ниж-
ней части звезды располагалась

эмблема войск связи; у артил-
леристов на венок из лавровых
и дубовых листьев были нало-
жены два скрещенных артилле-
рийских орудия, а на них —
звезда красной эмали...

Известны знаки кавалерий-
ских школ, имеющие сложную
композицию: на венок из лавро-
вых и дубовых листьев, в ниж-
ней части перевязанных лентой,
наложены две кавалерийские
сабли, а на них — щит с первы-
ми буквами наименования шко-
лы и обозначение года выпуска.
Знак увенчан пятиконечной
красной эмали звездой с плугом
и молотом.

Свой знак, отличный от дру-
гих, имели выпускники Высшей
тактико-стрелковой школы ко-
мандного состава имени III Ком-
интерна. Знак представлял со-
бой ромб, в центральной части
которого были наложены бук-
вы «ВТСШ III Коминтерн», в ниж-
ней части ромба — перекрещен-
ные сабля и винтовка, в верхней
части — пятиконечная красной
эмали звезда с государственной
эмблемой «серп и молот», звез-
да наложена на ленту с выбиты-
ми датами «1861 г.» и «1922 г.»
(даты основания учебного заве-
дения и года выпуска).

Известны описания и других
нагрудных знаков многочис-
ленных школ и курсов и даже
отдельных воинских частей.
Так, например, при Совете На-
родных Комиссаров Украины
был сформирован автоброневой
дивизион специального назна-
чения, выполнявший особые за-
дания в составе 12-й и 10-й ар-
мий на фронтах Гражданской

Образцы знаков курсов
и школ командного

состава
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войны. Дивизион имел свой на-
грудный знак, представлявший
собой изображение орла с ши-
роко распростертыми крылья-
ми, на грудь орла наложен щит
с эмблемой автомобильных
войск и силуэтами бронема-
шин, в верхней части знака —
пятиконечная красная звезда,
покрытая красной эмалью.

Свой нагрудный знак имели
летчики (военлеты) некоторых
авиационных частей. На венок
из лавровых и дубовых ветвей
на фоне красной эмали наложе-
но изображение двух распрос-
тертых крыльев и пропеллера.

Как видим, в нагрудных зна-
ках этого периода были ис-
пользованы две разновидности
герба: плуг и молот и серп и
молот. Дело в том, что красная
звезда с плугом и молотом как
эмблема Красной Армии была
принята в апреле—мае 1918 г.,
а в июне 1918-го был утверж-
ден первый герб Советской
России, где в центре звезды
помещались серп и молот. Та-
ким образом, в молодом Со-
ветском государстве образо-
вались два очень близких по
рисунку элемента герба. Серп
и молот стали элементами гер-
ба государственного, а молот

и плуг — элементами герба
Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии. Эта двойствен-
ность геральдики Советской
России сохранялась вплоть до
1922 г., когда приказом Рев-
военсовета республики от 13
апреля 1922 г. плуг и молот
были заменены серпом и мо-
лотом. Этим же приказом
было отменено ношение ко-
мандирами и курсантами на-
грудных знаков. С того вре-
мени эмблема РККА приоб-
рела вид, который сохранялся
до конца существования Со-
ветской Армии.

С первых же дней создания
регулярной Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии на пове-
стке дня встал вопрос о фор-
ме обмундирования и знаках
различия должностного поло-
жения. Уже 25 апреля 1918 г.
приказом народного комисса-
ра по военным делам создает-
ся комиссия для разработки
формы красноармейского об-
мундирования. 18 декабря
1918 г. Реввоенсовет респуб-
лики на основе рекомендаций
этой комиссии утвердил го-
ловной убор и различительные
знаки должностного положе-
ния военнослужащих.

Знаки различия РККА (1919 г.)

Суконный шлем
со звездой

и значком-кокардой
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В качестве головного убора был принят су-
конный шлем, получивший в народе название
«буденовка» (существовал в Красной Армии
с 1919 по 1941 гг.), с нашитой спереди пятико-
нечной звездой, цвет которой зависел от рода
войск. Красная звезда с плугом и молотом при-
калывалась в центр нашивной звезды шлема.

В январе 1919 г. единая форма одежды и зна-
ки различия должностного положения военно-
служащих Красной Армии были утверждены.

Знаки различия представляли собой пятико-
нечные звезды, треугольники, квадраты и ром-
бы, выполненные из красного сукна. Нашива-
лись они на левый рукав гимнастерки и шине-
ли над обшлагом. Пятиконечная звезда была
внушительных размеров — 14,5 см для высше-
го командного состава и 11 см — для осталь-
ных военнослужащих. Под красной звездой в
горизонтальной плоскости нашивались треу-
гольники, квадраты или ромбы.

В Военно-Морском Флоте знаки различия
размещались выше обшлагов на обоих рукавах
и представляли собой горизонтально располо-
женные нашивки из золотого галуна. Различие
определялось шириной и количеством нашивок.

В январе 1922 г. в РККА была введена еди-
ная форма обмундирования, из-
менено и расположение знаков
должностного положения на
форме. С этого времени они ста-
ли располагаться на специаль-
ном суконном клапане, обрам-
ленном красным кантом, причем
каждому роду войск соответ-
ствовал свой цвет клапана. На-
шивались суконные клапаны на
середине левого рукава гимнас-
терки и шинели. В верхней час-
ти клапана нашивалась пятико-
нечная звезда из сукна красного
цвета. Ниже звезды вертикально
нашивались знаки должностного
положения (треугольники, квад-
раты, ромбы). Должностные зна-
ки у командного состава были
красного цвета, а у админист-

ративно-хозяйственного — синего. Размеры долж-
ностных знаков строго регламентировались.
Стороны равностороннего треугольника —
2,5 см, квадрата — 2 см, большая диагональ
ромба — 3 см, малая диагональ — 2 см.

Для всех родов войск вводились эмблемы на
петлицы гимнастерок и шинелей. Изменена
была и форма знака (кокарды) на головных
уборах: в центре звезды вместо плуга и молота
помещена символика государственного гер-
ба — серп и молот.

В июне 1924 г. знаки разли-
чия должностного положения
с нарукавных клапанов перено-
сятся на петлицы гимнастерок и
шинелей. Уточняется перечень
должностных званий, и команд-
но-строевые должности подраз-
деляются на 4 группы и 14 кате-
горий.

Для каждого должностного
звания устанавливались знаки
различия: для младшего ко-
мандного состава — треуголь-
ники, для среднего — квадра-
ты, для старшего командного
состава — прямоугольники и
высшего командного состава —
ромбы.

Эти должностные звания и
знаки различия оставались не-

Знаки различия РККА (1922 г.)

Размещение знаков
различия РККА

на форме:
а) 1919 г.; б) 1922 г.

а б
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изменными вплоть до 1935 г., когда в РККА
были введены персональные воинские зва-
ния.

1. Подвойский Николай Ильич (1880—1948) —
государственный и военный деятель. Член РКП(б) с
1901 г. Участник революции 1905—1907 гг., Февраль�
ской и Октябрьской революций 1917 г. Член Петро�
градского ВРК, его бюро и оперативной тройки. В дни
Великого Октября — председатель ВРК, один из ру�
ководителей штурма Зимнего дворца. В ноябре 1917 —
марте 1918 гг. — народный комиссар по военным
делам РСФСР. В годы Гражданской войны — пред�
седатель Всероссийской коллегии по организации и

формированию РККА, член Высшего военного сове�
та, председатель Высшей военной инспекции, член
РВС республики и одновременно наркомвоенмор Ук�
раины, член РВС ряда армий, начальник Всевобуча и
ЧОНа (частей особого назначения), председатель
Спортинтерна. В 1924—1930 гг. — член ЦКК партии,
член ВЦИК.

2. Духонин Николай Николаевич (1876—1917) —
генерал�лейтенант (1918 г.), один из организаторов
контрреволюционных сил в 1917 г. В Первую миро�
вую войну — начальник штаба ряда фронтов, с сен�
тября 1917 г. — начальник штаба при Верховном
главнокомандующим, с ноября — Верховный глав�
нокомандующий, предпринял попытку антисовет�
ского мятежа. Решением Совнаркома 9 (22) ноября
отстранен от должности. После занятия Ставки Вер�
ховного главнокомандования революционными вой�
сками убит солдатами.

3. Крыленко Николай Васильевич (1885—
1938) — военный и партийный деятель. Член
партии с 1904 г. В 1909 г. окончил Петербургский
университет, в 1914 г. — юридический факультет
Харьковского университета. Участник революции
1905—1907 гг. Участник Первой мировой войны,
прапорщик. В период Великого Октября — член
Петроградского ВРК, с ноября 1917 г. — Верхов�
ный главнокомандующий, народный комиссар по
военным делам, член Комитета по военным и мор�
ским делам. С марта 1918 г. — в органах юстиции.
В 1922—1931 гг. — председатель Верховного три�
бунала при ВЦИК, прокурор РСФСР, с 1931 г. — нар�
ком юстиции РСФСР, с 1936 г. — нарком юстиции
СССР. Член ЦКК в 1927—1934 гг., член Президиу�
ма ВЦИК. Руководил спортивными организациями
(альпинизм, шахматы). Репрессирован. Реабили�
тирован посмертно.

4. Дыбенко Павел Ефимович (1889—1938) —
командарм 2 ранга (1935 г.), член партии с 1912 г.
В 1922 г. окончил Военную академию РККА. Участ�
ник революционного движения с 1907 г. С 1911 г. —
матрос Балтийского флота. В 1917 г. — предсе�
датель Центробалта, член Петроградского ВРК и
коллегии Народного комиссариата по военным и
морским делам, в 1918 г. — нарком по морским
делам. В Гражданскую войну командовал группой
войск на Украине, Крымской армией и дивизия�
ми. С 1922 г. — командир стрелкового корпуса, с
1928 г. — командующий войсками ряда военных
округов. Репрессирован. Реабилитирован по�
смертно.

5. Марсова звезда — Марс — древнеиталий�
ское божество, первоначально бог полей и урожая,
затем бог войны. Считался отцом Ромула и Рема —
основателей Рима. (Соответствовал греческому богу
Аресу.)

6. Свастика — крест с загнутыми под прямым уг�
лом (реже дугой) концами. Считается древним сим�
волом плодородия, солнца, скрещенных молний,
молота Тора (одного из главных богов скандинав�
ской мифологии, бога грома, бури и плодородия.

Перечень должностных званий (1924 г.)

Кате-
го-
рия Группа Должность

1
2
2
2

Младший
командный
состав

Командир звена
Командир отделения
Помощник командира взвода
Старшина

3
4

5
6

Средний
командный
состав

Командир взвода
Помощник командира роты
Командир отдельного взвода
Командир роты
Помощник командира
батальона, командир отдель-
ной роты

7
8
9

Старший
командный
состав

Командир батальона
Помощник командира полка
Командир полка

10

11
12
13

14

Высший
командный
состав

Помощник командира
дивизии, командир отдельной
бригады
Командир дивизии
Командир корпуса
Помощник командующего
войсками округа, фронта,
армии
Командующий войсками
округа, фронта, армии
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Изображался богатырем с каменным молотом). Как
орнаментальный мотив встречается в искусстве древ�
нейших культур, а также в античном и европейском
средневековом искусстве. В фашистской Германии
был использован как государственная эмблема, от�
личительный знак нацистской партии, стал симво�
лом насилия и варварства.

Почетное революционное
Красное знамя

Красное знамя было символом революцион-
но-освободительной борьбы трудящихся. По-
явилось красное знамя в далеком Средневеко-
вье, когда неудержимой лавиной по Европе
прокатилась волна крестьянских выступлений.
Предводитель английских крестьян Уот Тайлер
[1] вошел в историю под прозвищами Красный
Всадник, Красный Жак, он дал грозному фран-
цузскому антифеодальному восстанию назва-
ние «Жакерия» [2]. Французские санкюлоты [3]
в начале 1789 г. подняли красный флаг с над-
писью: «Военное положение объявлено суве-
ренным народом». В Париже в 1832 г. восстав-
ший пролетариат поднял красное знамя. По
революционной символике красный цвет зна-
мени означал: мы — самостоятельная сила,
мы — сильны, мы — страшны для врагов. С бе-
регов Сены красное знамя было подхвачено анг-
лийскими чартистами [4]. В бурном 1848 г.
красное знамя возвестило о революциях во
Франции, Италии, Германии, Австрии, в 1871 г.
оно было поднято в дни Парижской коммуны
[5]. Красное знамя стало символом революци-
онной борьбы в России. Красный флаг подня-
ли в июне 1905 г. на восставшем броненосце
«Князь Потемкин-Таврический» и учебном ко-
рабле «Прут», в ноябре 1905 г. он взвился на
крейсере «Очаков», миноносцах «Свирепый»,
«Зоркий», «Заветный» Черноморского флота,
а в июле 1906 г. — на крейсере «Память Азо-
ва» Балтийского флота. Под красным флагом
выступали моряки Свеаборга, Либавы, Крон-
штадта. Во Владивостоке красные флаги были
подняты на миноносцах «Скорый», «Серди-
тый», «Тревожный».

Декретом ВЦИК от 8 апреля 1918 г. провоз-
глашалось: «Флагом Российской республики

устанавливается Красное знамя». В одной из
брошюр, изданной для красноармейцев в пери-
од Гражданской войны, говорилось: «Свою сво-
боду, свои права, свою землю, свои союзы, свои
газеты рабочие и крестьяне получили в крова-
вой борьбе с помещиками и капиталистами,
словно окрасив знамена своей кровью. Поэто-
му и цвет нашего знамени есть цвет нашей кро-
ви». Сначала не было единого образца боево-
го знамени. Первые знамена дружины и отря-
ды Красной гвардии и революционных отрядов
солдат и матросов получили от военного ко-
мандования, от Советов, от промышленных
предприятий и т. п. Труднейшим для молодой
республики стал 1918 год. Украина, Белоруссия,
Прибалтика были оккупированы германскими
войсками, Антанта начала открытую интервен-
цию на Севере, Дальнем Востоке, Закавказье,
активизировали свои действия формирования
Белого движения. Создаваемая Рабоче-Крестьян-
ская Красная Армия, полураздетая, плохо во-
оруженная, малообученная, но охваченная рево-

Первые образцы Красного знамени
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люционным порывом, наносила противнику
сокрушительные удары. И вполне естественно,
что именно Почетное революционное Красное
знамя стало первой официальной коллективной
наградой республики. В июле 1918 г. в прика-
зе Народного комиссариата по военным делам
говорилось: «Объявляется для сведения всех
сражающихся за укрепление завоеваний рево-
люции и социалистического строя, что наибо-
лее отличившимся полкам и ротам будут даро-
ваны в качестве награды от Российской Феде-
ративной Советской Республики особые
Знамена Революции».

Почетные революционные Красные знаме-
на были учреждены 3 августа 1918 г. и вруча-
лись от имени ВЦИК. Первые вручения зна-
мен были произведены на Восточном фронте.
20 августа 1918 г. ВЦИК принял первое реше-
ние о награждении красноармейцев 5-го Зем-
гальского стрелкового полка под командовани-
ем И. И. Вацетиса за героизм, проявленный при
защите Казани и доблесть в последующих боях.
В октябре 1918 г. этой награды удостаива-
ются Николаевский полк под командовани-
ем В. И. Чапаева [6], 1-я сводная Симбирская
Железная дивизия [7] и ряд других частей РККА.

Почетными революционными Красными зна-
менами в годы Гражданской войны были на-
граждены более 300 соединений, частей, воен-
но-учебных заведений республики. Одним из
первых этой почетной награды был удостоен

миноносец «Карл Либкнехт»,
посыльное судно Волжской во-
енной флотилии «Борец за сво-
боду», канонерские лодки
Днепровской военной флоти-
лии «Геройский», «Грозящий»
и другие боевые корабли. В хо-
де Гражданской войны героизм
и доблесть проявляли не толь-
ко воинские формирования, но
и отдельные промышленные
предприятия, шахты, железно-
дорожные узлы и мастерские и
т. д. Был высоко оценен трудо-
вой и воинский подвиг рабочего

класса фронтовых городов. Почетным револю-
ционным Красным знаменем ВЦИК были от-
мечены три города: Царицын, Петроград и
Оренбург. Первым был удостоен этой почет-
ной награды Царицын. В наградной грамоте
ВЦИК говорилось, что в ознаменование испол-
нения городом Царицыном своего долга в бою
против контрреволюционных банд Каледина,
Краснова и Деникина ему вручается от лица
центрального органа Советской республики
боевое знамя.

В начале декабря 1919 г. VII Всероссий-
ский съезд Советов постановил за особые за-
слуги пролетариата в защите республики на-
градить Петроград боевым орденом Красного
Знамени и Почетным революционным Крас-
ным знаменем с надписью: «Пролетариату
Красного Петрограда от 7-го Всероссийского
съезда Советов».

112 дней держали героическую оборону
Оренбурга рабочие формирования и не дали
белоказакам овладеть городом. Надпись на По-
четном революционном Красном знамени гла-
сила: «От ВЦИК рабочим г. Оренбурга за ге-
роизм, проявленный при защите города во вре-
мя наступления Колчака».

16 сентября 1918 г. декретом ВЦИК был
учрежден первый советский орден Красного
Знамени, в связи с чем 8 мая 1919 г. приняли
решение о награждении им частей, соедине-
ний, боевых кораблей и предприятий, ранее

Почетное революционное Красное знамя (1918 г.)
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отмеченных Почетными революционными
Красными знаменами. С этого времени за осо-
бо выдающиеся заслуги вручались сразу ор-
ден Красного Знамени и особое «орденское
знамя».  Такими Почетными революционны-
ми Красными знаменами были награждены
Отдельная Кавказская армия (22 сентября 1921 г.
награждена Почетным революционным Крас-
ным знаменем и 17 августа 1923 г. орденом
Красного Знамени), 6-й стрелковый Волоча-
евский полк и ряд других частей и соедине-
ний РККА. 11 июня 1926 г. ЦИК и Совет
Народных Комиссаров СССР принял по-
становление «Об утверждении положения о
революционных Красных знаменах РККА»,
где говорилось: «Революционное Красное зна-
мя, присвоенное части, выражает внутреннюю
спайку бойцов данной части, объединенных
постоянной готовностью выступать по перво-
му требованию рабоче-крестьянской власти на
защиту завоеваний революции и интересов
трудящихся. Революционные Красные знаме-
на вручаются войсковым частям на все время
их существования и сохраняются ими во всех
случаях, независимо от изменения наименова-
ний и нумераций этих частей».

В том же 1926 г. учреждается единый обра-
зец Красного знамени воинской части. На шел-
ковом полотнище по центру — пятиконечная
звезда, выполненная аппликацией из темно-
красного бархата, звезда, серп и молот выши-
ты серебряными нитями. Над звездой вышито
«ЦИК» (с 1937 г. — «Верховный Совет
СССР»), под звездой — «СССР». На другой
стороне знамени по центру — герб СССР, вы-
полненный аппликацией и цветными нитями, в
верхней части вышитая надпись: «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!», под гербом СССР —
наименование части.

В ноябре 1927 г. был учрежден Почетный
революционный Военно-морской флаг, вручав-
шийся особо себя проявившим кораблям Во-
енно-Морского Флота. Почетный революцион-
ный Военно-морской флаг представлял собой
кормовой флаг (красное полотнище, в центре
которого — белый круг с восемью расходящи-

мися лучами, в круге — красная пятиконечная
звезда с серпом и молотом, имевшая в крыже
на белом поле изображение ордена Красного
Знамени. Удостоенные такого знамени военные
корабли назывались Краснознаменными. Пер-
вым Краснознаменным кораблем ВМФ стал
крейсер «Аврора» [8].

1. Тайлер Уот (?—1381) — вождь крестьянского
восстания в Англии. В июне 1381 г. восставшие при
поддержке городской бедноты вошли в Лондон. В пе�
реговорах с королем требовали отмены крепостного
права, возврата общинных угодий, уравнения сосло�
вий. Предательски убит во время переговоров. Вос�
стание было подавлено, но оно объективно способ�
ствовало ликвидации крепостного права и отмене
барщины.

2. Жакерия (от франц. Жак�простак — прозви�
ще, данное крестьянам французскими дворянами) —
крестьянское антифеодальное восстание в 1358 г.,
вызванное усилением феодального гнета. Способ�
ствовало освобождению крестьян от личной зави�
симости.

3. Санкюлоты (франц. «без» и «короткие шта�
ны») — термин времен Великой Французской рево�
люции 1789—1794 гг. Аристократы называли санкю�
лотами городскую бедноту, носившую в отличие от
дворян не короткие, а длинные штаны. В годы яко�
бинской диктатуры (июнь 1793 — июль 1794 гг.) сан�
кюлотами назывались революционеры.

4. Чартисты (англ. хартия) — первое массовое,
политически оформленное революционное движение
пролетариата в Англии в 1830—1850 гг. Требования
чартистов были изложены в виде законопроекта
(1838 г. «Народная хартия»). Была создана первая
массовая рабочая партия — Национальная чартист�

Почетное революционное Красное знамя
6-го стрелкового Волочаевского полка
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ская ассоциация. Неоднократно вносили в парла�
мент петиции с требованиями всеобщего избиратель�
ного права, ограничения рабочего дня, повышения
заработной платы и т. д. Чартистский конвент в 1851 г.
впервые выдвинул социалистические требования.

5. Парижская коммуна — первая пролетарская
революция и первое правительство рабочего клас�
са, существовавшее в Париже 18 марта — 28 мая
1871 г.; представляло собой блок пролетарских и
мелкобуржуазных революционеров.

6. Чапаев Василий Иванович (1887—1919) —
плотник по профессии из г. Балакова, герой Граж�
данской войны. Участник Первой мировой войны,
награжден четырьмя Георгиевскими крестами и ме�
далью, за храбрость произведен в подпрапорщики.

В декабре 1917 г. избран командиром 138�го за�
пасного полка, военрук красногвардейской дружины,
участвовал в установлении Советской власти в Ни�
колаевском уезде Саратовской губернии. С января
1918 г. — уездный военный комиссар красногвардей�
ского отряда, успешно боролся с белочешскими от�
рядами и белоказаками. С мая 1918 г. — командир
Пугачевской бригады, затем начальник 2�й Никола�
евской дивизии. С декабря 1918 г. по январь 1919 г.
учился в Академии Генштаба, в феврале по личной
просьбе возвращен на Восточный фронт, где коман�
довал Александрово�Гайской группой войск, с апреля
1919 г. — начальник 25�й стрелковой дивизии. Воевал
против частей адмирала Колчака, взял Уфу. Награж�
ден орденом Красного Знамени. В ночь на 5 сентября
1919 г. белогвардейский отряд внезапно напал на
штаб 25�й стрелковой дивизии в Лбищенске. Чапаев
вместе с охраной штаба мужественно сражался с
превосходящими силами противника; раненый, он
пытался переплыть реку Урал, но погиб.

7. Железная дивизия сформирована в июне—
июле 1918 г. в Симбирской губернии как Первая свод�
ная Симбирская пехотная дивизия, с ноября 1918 г. —
24�я стрелковая дивизия. Воевала в составе войск
Восточного, Юго�Восточного и Юго�Западного фрон�
тов против войск адмирала Колчака, генерала Дени�
кина, белополяков. За боевые заслуги удостоена
почетного наименования Самарской (13 декабря
1920 г.) и Железной (25 октября 1921 г.), дважды на�
граждена Почетным революционным Красным зна�
менем и орденом Красного Знамени. В 1922 г. пере�
именована в 24�ю Самарско�Симбирскую Железную
дивизию, в 1924 г. — в 24�ю Самарско�Ульяновскую
Железную дивизию.

За героизм в Советско�финляндской войне 1939—
1940 гг. награждена вторым орденом Красного Знамени.

В годы Великой Отечественной войны вела обо�
ронительные бои в Белоруссии, участвовала в Ста�
линградской битве, освобождении Левобережной и
Правобережной Украины, Львовско�Сандомирской,
Восточно�Карпатской и Пражской операциях. За бо�
евые заслуги удостоена почетного наименования
Бердичевской (1944 г.), награждена орденом Суво�
рова и Богдана Хмельницкого, в послевоенные годы
награждена орденом Октябрьской Революции.

8. «Аврора» — крейсер, построен в Петербурге,
вступил в строй в 1903 г. Водоизмещение — 6731 т,
скорость — 20 узлов (37 км/ч). В 1905 г. участвовала
в Цусимском сражении.

25 октября (7 ноября) 1917 г. выстрелом из орудия
этого крейсера был дан сигнал к штурму Зимнего
дворца. С 1923 г. — учебный корабль. С ноября 1948 г.
установлен на Неве как памятник и одновременно —
учебный корабль Нахимовского училища, а с 1957 г. —
филиал Центрального военно�морского музея.

Орден Красного Знамени

ак известно, уже на третий день
победы Советской власти (10 но-
ября 1917 г.) ВЦИК и Совнарком
издали декрет «Об уничтожении
сословий и гражданских чинов»,

были упразднены в том числе все дореволю-
ционные знаки отличия, ордена, медали, зо-
лотое оружие и т. д. Но неизменным в самых
широких народных массах оставалось уваже-
ние к мужеству и воинской доблести, само-
отверженности «человека с ружьем». В труд-
нейший период становления Советов, созда-

ния РККА красные герои довольствовались
малым. Достаточно вспомнить приказ по 1-й
Конной армии за подписью С. М. Буденно-
го, приведенный в книге маршала «Пройден-
ный путь»: «За преданность революции и уме-
лое командование батареей товарищу Нали-
вайко преподношу от имени революции
красные шаровары».

В то кровавое, голодное и холодное время
обычны были награды в виде обмундирования,
которого остро не хватало в революционной
армии. И все же вопрос о новых знаках отли-
чия возникает уже с первых дней создании
РККА, когда перед республикой встала задача

Награды и знаки отличия

К
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превратить красногвардейские
формирования и отряды добро-
вольцев из революционных солдат
и матросов в дисциплинирован-
ную армию нового типа. Этот про-
цесс объективно и нераздельно
связан с протекающим параллель-
но процессом рождения символи-
ки республики. Плохо вооружен-
ная, не имеющая боевого опыта,
создаваемая Красная Армия про-
являла чудеса героизма и беззавет-
ной храбрости. В повестку дня
встает вопрос о награде, которая
бы отличала героизм и отвагу храб-
рейших и служила бы примером воспитания для
всех красноармейцев. Член Коллегии Наркома-
та по военным делам Н. И. Подвойский телегра-
фировал во ВЦИК: «Лучшие революционные
солдаты и все связавшие свою судьбу с Совет-
ской республикой командиры жаждут респуб-
ликанских отличий. Настоятельно высказыва-
ются за установление “Знака героя” и “Знака
героизма”».

16 сентября 1918 г. был учрежден первый в
республике знак боевого отличия. В декрете
ВЦИК говорилось: «Знак отличия присужда-
ется всем гражданам РСФСР, проявившим осо-
бую храбрость и мужество при непосредствен-
ной боевой деятельности. Знаком отличия уста-
навливается орден Красного Знамени». Право
награждения принадлежало
ВЦИК республики. Право пред-
ставления к награде — всем ко-
мандирам и комиссарам отдель-
ных частей РККА, флота и добро-
вольческих отрядов.

Орден Красного Знамени пред-
ставлял собой знак в виде лавро-
вого венка, в верхней части кото-
рого помещено Красное знамя с
надписью: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» В центре
знака на поле белой эмали — скре-
щенные факел, винтовка, молот и
плуг; на них наложена пятиконеч-

ная красная звезда, в центе кото-
рой в окружении лаврового вен-
ка помещены серп и молот. В верх-
ней части два луча красной
звезды прикрыты полотнищем
знамени. Нижние концы древка
красного знамени и факела вы-
ступают из-под нижнего края лав-
рового венка, на который нало-
жена лента красной эмали с над-
писью «РСФСР». В памятке,
вручаемой награжденным орде-
ном, говорилось: «Тот, кто носит
на своей груди этот высокий про-
летарский знак отличия, должен

знать, что он среди равных себе выделен во-
лею трудящихся масс как достойнейший и наи-
лучший из них». Помещенное на ордене крас-
ное знамя отражало основную революционную
идею ордена. Издаваемая в 1-й Конной армии
газета «Красный кавалерист» писала: «Тот, кто
носит этот орден на груди, должен помнить,
что он носит эмблему Красного Знамени, ко-
торое с самого начала революционной борьбы
развевалось на баррикадах революции, собирая
вокруг себя все лучшее, идейное, чистое рабо-
чего класса, крестьянства и интеллигенции. Он
должен помнить, что Красное Знамя дорого для
каждого верного сына Революции потому, что
оно пропитано кровью лучших сынов рабоче-
го класса, погибших под ним за счастье трудя-

щихся масс».
Первым кавалером ордена

Красного Знамени стал Василий
Константинович Блюхер [1]. В мае
1918 г. Челябинск был осажден
формированиями белочехов и ата-
мана Дутова. Красногвардейские
отряды под командованием пред-
седателя Челябинского ревкома
В. К. Блюхера ушли в леса. В те-
чение трех месяцев командование
Восточного фронта не имело о
них никаких сведений. Их счита-
ли погибшими. Но отряд Блюхе-
ра продолжал воевать в тылу, он

Орден Красного
Знамени РСФСР

Орден Красного
Знамени для повтор-
ного награждения
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прошел более полутора тысяч километров по
тылам белогвардейских армий, присоединил к
себе группы красногвардейских отрядов и
партизан и, перевалив через Уральские горы, с
боями прошел Башкирию, вышел к Волге. От-
ряд В. К. Блюхера, насчитывавший уже более
10 тыс. человек с громадным обозом, с семья-
ми прорвался к Уфе. Попытки командования
белогвардейских войск окружить и разбить
отряд были тщетными. 14 сентября 1918 г. от-
ряды Блюхера в районе Уфы соединились с
Красной Армией. В эти дни Уральский област-
ной комитет сообщал в Москву: «Уральский
областной комитет РКП(б) настаивает на том,
чтобы Блюхер с его отрядами был отмечен
высшей наградой, какая у нас существует, ибо
это небывалый у нас случай».

30 сентября 1918 г. ВЦИК принял решение
наградить В. К. Блюхера учрежденным орде-
ном Красного Знамени № 1.

8 мая 1919 г. был обнародован декрет
ВЦИК, которым устанавливалось, что орденом
Красного Знамени могут награждаться за осо-
бые заслуги и воинские части: «Орден Красно-
го Знамени может быть присуждаем войско-
вым частям Красной Армии за особые отличия,
оказанные в боях против врагов республики,
для укрепления его на имеющихся революци-
онных знаменах».

В период Гражданской войны многие воин-
ские части и соединения были удостоены этой
награды и стали именоваться Краснознаменны-
ми. Так, в приказе Реввоенсовета республики о
награждении орденом 5-й армии Восточного
фронта говорилось: «Пятая армия занимала и
занимает одно из первых мест... На знамени ук-
реплен орден Красного Знамени, который от-
ныне будет отличать... армию в целом. При рас-
формировании 5-й армии после окончательной
победы... ее Почетное знамя займет место в му-
зее Красной Армии в качестве священной ре-
волюционной реликвии». В связи с тем, что
многие награжденные орденом Красного Зна-
мени проявили образцы героизма и мужества в
новых боях и сражениях, 19 мая 1920 г. ВЦИК
установил повторное награждение орденом:

«Имея в виду, что многие красные бойцы, уже
награжденные орденом Красное Знамя, явля-
ющимся ныне единственным революционным
знаком отличия, в настоящую боевую страду
вновь оказывают выдающиеся боевые подвиги,
заслуживающие поощрения, ВЦИК Совета Ра-
бочих, Крестьянских, Казачьих и Красноармей-
ских Депутатов... постановил:

1. Установить для отличившихся защитников
социалистического Отечества, кои уже на-
граждены за ранее содеянные подвиги орденом
Красного Знамени, не вводя степеней его, по-
вторное награждение этим орденом».

В это же время впервые орденом был награж-
ден и целый город. 5 декабря 1919 г. VII Все-
российский съезд Советов наградил Петроград
за храбрость и самоотверженность его защит-
ников, проявленные в боях с белогвардейской
армией генерала Юденича, орденом Красного
Знамени.

Всего за отличия в Гражданской войне были
награждены около 15 тыс. человек. Орден Крас-
ного Знамени имел Л. Д. Троцкий [2], который
в 1918—1924 гг. являлся наркомом по военным
и морским делам и председателем РВСР. Этой
награды был удостоен и видный cоветский вое-
начальник И. И. Вацетис [3], который с осени
1918 г. по лето 1919 г. являлся главнокоманду-
ющим Вооруженными Силами республики.
Выдающийся военачальник, один из первых
маршалов СССР, В. К. Блюхер был награжден
четырьмя орденами Красного Знамени, а во
второй половине 1920-х гг. был удостоен еще
одного ордена Красного Знамени за работу в
качестве военного советника при революцион-
ном правительстве Китая.

От предгорий Урала до Западной Белорус-
сии и от западных границ республики до бере-
гов Охотского моря прошел с боями С. С. Во-
стрецов [4]. Под его руководством красные
полки штурмовали Спасск, разгромили послед-
ние белогвардейские формирования в Охотске
и Аяне. С. С. Вострецов был удостоен четы-
рех орденов Красного Знамени. Также четы-
режды этот орден вручался Я. Ф. Фабрициусу
[5] и И. Ф. Федько [6].
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Более 30 человек были награждены орденом
3 раза, около 300 человек — дважды. При по-
вторном награждении орденом Красного Зна-
мени вручался знак, в нижней части которого
помещался щиток белой эмали с цифрой «2»,
при следующем награждении — «3», и т.д.

В декабре 1922 г. в Москве состоялся I Все-
российский съезд Советов, где делегации
РСФСР, Украинской, Белорусской Советских
Социалистических Республик и Закавказской
Федерации (Азербайджанская, Армянская и
Грузинская ССР) приняли решение об образо-
вании СССР. В связи с образованием СССР
постановлением Президиума ЦИК от 1 авгус-
та 1924 г. был учрежден единый для всего Со-
юза орден Красного Знамени. Им награждались
как отдельные лица, так и воинские формиро-
вания, особо отличившиеся в боях и сражени-
ях. С этого времени награждение ранее суще-
ствовавшими орденами РСФСР и других рес-
публик было прекращено, но право ношения их
было сохранено за награжденными.

В постановлении Президиума ЦИК СССР
от 12 августа 1933 г. было сказано, что «ввиду
исторического значения ордена Красного Зна-
мени РСФСР, а также боевых орденов других
союзных республик — «Красное Знамя»,
«Красный полумесяц», «Красная Звезда», за-
мену их на ордена Красного Знамени Союза
ССР не производить, а на лиц, награжденных
этими орденами, распространить права и пре-
имущества, предоставленные награжденным
орденом “Красное Знамя Союза ССР”».

11 января 1932 г. новый статус ордена Крас-
ного Знамени был утвержден постановлением
Президиума ЦИК СССР, впоследствии в ста-
тут вносились дополнения и изменения указа-
ми Президиума Верховного Совета СССР в
июне 1943 г. и в декабре 1947 г. Согласно но-
вому статуту орденом награждались военно-
служащие и другие граждане, проявившие осо-
бую храбрость, самоотверженность и мужество
при непосредственной боевой деятельности,
а также целые войсковые части и соединения
за особые отличия в боях против врагов Союза
ССР. Было предусмотрено повторное награж-

дение орденом. В этом случае под лентой с над-
писью «С.С.С.Р» на щитке белой эмали изоб-
ражались цифры «2», «3», «4» и т. д., указыва-
ющие, в который раз орден вручается данному
награжденному.

Впоследствии было установлено крепление
ордена не при помощи винта, а при помощи
ушка на ордене и звене, которым он соединял-
ся с колодкой. Колодка была установлена пя-
тиугольная, обтянутая шелковой муаровой лен-
той красного цвета, посередине ленты — бе-
лая продольная 8-мм полоса, а по краям —
белые полоски шириной 1 мм (общая ширина
ленты — 24 мм).

За героизм и отвагу, умелое руководство
войсками в период Великой Отечественной
войны, за укрепление обороноспособности го-
сударства сотни тысяч советских граждан были
удостоены ордена Красного Знамени, многие
из них награждались неоднократно. Так, например,
шестью орденами Красного Знамени были награж-
дены Маршалы Советского Союза С. М. Буден-
ный [7] и К. К. Рокоссовский; семью ордена-

 Ордена Красного Знамени СССР
(наверху — первоначальный вариант)
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ми — маршал авиации И. И. Потыго [8] и про-
славленный летчик И. Н. Кожедуб [10]. Всего
орденом Красного Знамени в годы Великой
Отечественной войны были награждены свы-
ше 300 тыс. воинов Красной Армии и флота,
партизан, подпольщиков.

1. Блюхер Василий Константинович (1890—
1938) — видный советский военный деятель. Родил�
ся в деревне Барщинка Ярославской губернии в кре�
стьянской семье. Работал слесарем в Петербур�
ге и на Мытищенском вагоностроительном заводе.
В 1910—1913 гг. отбывал тюремное заключение за
призывы к и ее забастовке организацию. Участвовал
в Первой мировой войне рядовым, затем унтер�офи�
цером. Награжден двумя Георгиевскими крестами и
Георгиевской медалью «За храбрость». В 1916 г. из�
за тяжелого ранения освобожден от военной служ�
бы, работал слесарем в Сормове и Казани. Член
РСДРП(б) с 1916 г. После февраля 1917 г. по реше�
нию Самарской партийной организации вступил доб�
ровольцем в 102�й запасной полк в Самаре для ре�
волюционной работы. Избран заместителем пред�
седателя полкового комитета, членом Самарского
Совета солдатских депутатов, заместителем пред�
седателя военной секции Совета. В ноябре 1917 г. —
член Самарского ВРК, принимал активное участие в
установлении Советской власти в Самаре, избран
начальником губернской охраны революционного
порядка. С конца ноября 1917 г. — комиссар красно�
гвардейского отряда, направленного в Челябинск для
борьбы с контрреволюционными формированиями
атамана Дутова. В декабре 1917 г. избран председа�
телем Челябинского Военно�революционного коми�
тета, с марта 1918 г. — председатель Челябинского
Совета и начальник штаба Красной гвардии Челя�
бинского уезда, командовал Восточным отрядом в
борьбе с белоказачьими формированиями атамана
Дутова. После мятежа Чехословацкого корпуса с
июля 1918 г. — заместитель командующего, а в авгу�
сте—сентябре — командующий партизанской Ураль�
ской армией, совершившей беспримерный 1500�ки�
лометровый переход по тылам белых формирований
на соединение с Красной Армией. 10�тысячная
партизанская армия нанесла поражение пяти бело�
гвардейским и белочешским полкам и в районе Кун�
гура соединилась с 3�й армией Восточного фронта.
За беспримерный поход и руководство партизан�
ской армией ВЦИК республики наградил В. К. Блю�
хера орденом Красного Знамени, в постановлении
ВЦИК от 28 сентября 1918 г. сказано: «…первый по
времени знак отличия присудить тов. Блюхеру». С это�
го времени и по январь 1919 г. — он начальник 4�й
Уральской дивизии (в ноябре переименована в 30�ю
стрелковую дивизию), ведущей ожесточенные бои на
кунгурском и пермском направлениях. С февраля

1919 г. — помощник командующего армией, с авгус�
та 1919 г. по май 1921 г. — начальник 51�й стрелко�
вой дивизии, прошедшей боевой путь от Тюмени до
Байкала.

Летом 1920 г. дивизия была переброшена на Юж�
ный фронт, где успешно сражалась на Каховском
плацдарме. Командующий Южным фронтом М. В. Фрун�
зе отмечал в приказе: «Геройские войска под общей
командой Блюхера не только отбили атаку врага, но,
перейдя в дружную контратаку, окончательно разгро�
мили его». В октябре—ноябре 1920 г. командовал
Перекопской ударной группой, наносившей глав�
ный удар по формированиям генерала П. Н. Вран�
геля с Каховского плацдарма. С июня 1921 г. по
июль 1922 г. — военный министр и главнокомандую�
щий Народно�революционной армией Дальневосточ�
ной республики, руководил прорывом белогвардей�
ского укрепрайона (5—12 февраля 1922 г.) у станции
Волочаевка (около Хабаровска). Станция была взя�
та ударом с фронта в сочетании с обходным манев�
ром, что создало предпосылки для освобождения
Хабаровска (14 февраля) и всего Приморья. С авгу�
ста 1922 г. — командир 1�го стрелкового корпуса в
Петрограде. В 1924—1927 гг. — главный военный
советник (под фамилией Галин) при китайском ре�
волюционном правительстве в Кантоне (Гуанчжоу),
участвовал в осуществлении Великого Северного
похода в 1926—1927 гг. китайской народно�револю�
ционной армии. С 1927 г. — помощник командую�
щего войсками Уральского военного округа. В 1929 г.
назначается командующим Особой дальневосточ�
ной армией (с января 1930 г. именовалась ОКДВА —
Особая Краснознаменная Дальневосточная армия),
руководил разгромом формирований китайских ми�
литаристов во время советско�китайского конфлик�
та 1929 г. Под руководством В. К. Блюхера создава�
лась оборона на Дальнем Востоке. В июле—авгус�
те 1938 г. командовал Дальневосточным фронтом,
руководил разгромом японской армии в районе озе�
ра Хасан.

Необоснованно репрессирован в 1938 г. Реаби�
литирован посмертно в 1957 г. Маршал Советского
Союза В. К. Блюхер был награжден двумя орденами
Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орде�
ном Красной Звезды № 1.

2. Троцкий (псевдоним, настоящая фамилия —
Бронштейн) Лев Давидович (1879—1940) — со�
ветский политический и военный деятель, глава оп�
позиции государственной власти и правящей в стра�
не партии. В коммунистической партии с 1917 по
1927 гг., все эти годы был членом ее ЦК, а в 1919—
1926 гг. — член Политбюро. Участник революции
1905—1907 гг., председатель Петербургского Сове�
та. Вернувшись из эмиграции, в сентябре—октябре
1917 г. возглавлял Петросовет. После победы Ок�
тябрьской революции 1917 г. — нарком иностранных
дел. В 1918—1924 гг. — нарком по военным и мор�
ским делам и председатель РВС. В 1929 г. за антисо�
ветскую деятельность выслан из СССР. Последние
годы жил в Мексике. Убит агентом КГБ.
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3. Вацетис Иоаким Иоакимович (1873—1938) —
видный военный деятель, командарм 2 ранга
(1936 г.). Родился на мызе Нейгоф Курляндской гу�
бернии (Латвия) в семье батрака. Окончил волост�
ную школу и народное училище в городке Гольдин�
ген. Работал рабочим на спичечной фабрике. Во�
енную службу начал осенью 1891 г. в Рижском
учебном унтер�офицерском батальоне доброволь�
цем, в 1895 г. поступил в Виленское военное учи�
лище, которое окончил через два года по первому
разряду. В 1906 г. поступил в Академию Генерального
штаба, которую окончил по первому разряду в 1909 г.,
произведен в капитаны. Командовал ротой и учеб�
ной командой. В 1912 г. произведен в подполковники
с переводом в 102�й пехотный Вятский полк, где ко�
мандовал батальоном. Участвовал в боях Первой ми�
ровой войны, был тяжело ранен. Осенью 1915 г.
произведен в чин полковника и назначен командиром
5�го Латышского Земгальского стрелкового полка,
который сражался на фронте в составе 12�й армии.
В декабре 1917 г. разрозненные латышские полки
были сведены в латышский стрелковый корпус; Ва�
цетис назначен его командиром. В январе 1918 г. ру�
ководил подавлением мятежа польского корпуса ге�
нерала Довбор�Мусницкого. С апреля 1918 г. — ко�
мандир Латышской стрелковой дивизии, один из
руководителей подавления левоэсеровского выступ�
ления в Москве 6—7 июля 1918 г. 10 июля Вацетис
назначен главнокомандующим Восточным фронтом,
сформировал 5�ю армию, которой и командовал, со�
вмещая эту должность с обязанностями главноко�
мандующего.

4 сентября 1918 г. ВЦИК назначил его Главноко�
мандующим Вооруженными Силами РСФСР. Про�
делана огромная организационная работа по лик�
видации партизанщины в создаваемой РККА, укреп�
лению дисциплины. За этот период были созданы
62 корпуса, сведенные в 16 армий и 5 фронтов. 8 июля
1949 г. был освобожден от должности Главнокоман�
дующего и назначен в распоряжение Реввоенсове�
та, с 1921 г. — профессор военной истории в Воен�
ной академии РККА.

Награжден орденом Красного Знамени и орденом
Красной Звезды. Автор трудов «О военной доктрине
будущего», «Человек и война» и др.

4. Вострецов Степан Сергеевич (1883—1932) —
военный деятель, награжден четырьмя орденами
Красного Знамени. В Красной Армии с 1918 г., в 1927 г.
окончил курсы высшего комсостава Военной ака�
демии. В Гражданскую войну командовал стрелко�
вым полком на Восточном и Западном фронтах,
группой войск Народно�революционной армии Даль�
невосточной республики. Отличился в боях под Зла�
тоустом, Челябинском (1919 г.), Минском (1920 г.),
при штурме Спасска и освобождении Приморья
(1922 г.). С 1921 г. — начальник управления войск ВЧК
по охране границ Сибири, в 1929 г. во время совет�
ско�китайского конфликта на КВЖД командовал За�
байкальской группой войск, награжден Почетным
революционным оружием.

5. Фабрициус Ян Фрицевич (1877—1929) —
военный деятель, награжден четырьмя орденами
Красного Знамени. Член партии с 1903 г., в Красной
Армии с 1918 г. В 1925 г. окончил курсы высшего ком�
состава при Военной академии. Принимал участие в
революционном движении с 1891 г. Участник Первой
мировой войны; с октября 1917 г. — председатель
комитета 1�го Латышского стрелкового полка. В пе�
риод Гражданской войны — командир Гдовского от�
ряда, председатель ВРК Псковского уезда, комис�
сар стрелковой дивизии, командир бригады. После
Гражданской войны командовал стрелковой дивизи�
ей, затем авиационным корпусом. С 1928 г. — ко�
мандующий Краснознаменной Кавказской армией.
Погиб в авиационной катастрофе.

6. Федько Иван Федорович (1897—1939) — во�
енный деятель, награжден четырьмя орденами Крас�
ного Знамени, командарм 1 ранга (1938 г.). В Красной
Армии с 1918 г. В 1922 г. окончил Военную академию.
Участник Первой мировой войны. В Гражданскую вой�
ну командовал 3�й и 1�й колоннами войск Северного
Кавказа. После Гражданской войны командир диви�
зии и корпуса, начальник штаба и помощник коман�
дующего войсками военного округа, с 1931 г. — ко�
мандующий Кавказской Краснознаменной армией,
с 1932 г. — командующий войсками Приволжского
военного округа, зам. командующего Особой Крас�
нознаменной Дальневосточной армией и командую�
щий Приморской группой войск. В 1937—1938 гг. —
командующий войсками Киевского военного округа.
С 1938 г. — первый зам. наркома обороны. Репресси�
рован. Реабилитирован посмертно.

7. Буденный Семен Михайлович (1883—1973) —
герой Гражданской войны, советский военачальник.
Родился в бедной крестьянской семье на хуторе Ко�
зюрин Донской области, отец занимался хлебопа�
шеством, арендовал участки земли в Сальском окру�
ге. До военной службы С. М. Буденный работал в ма�
газине, пастухом, молотобойцем, батрачил. В январе
1903 г. призван на военную службу, направлен в 4�ю
пограничную сотню на Дальнем Востоке. После на�
чала Русско�японской войны 1904—1905 гг. переве�
ден в 48�й казачий Донской полк, но в боевых дей�
ствиях с японскими войсками не участвовал, так как
полк вел борьбу с хунхузами*. По окончании войны
полк вернулся в Россию, а Буденный был переведен
в пограничный Приморско�Драгунский полк. В нача�
ле 1907 г. откомандирован в школу наездников в Пе�
тербурге, где пробыл около двух лет. В 1909 г. окон�
чился срок службы, и он остается на сверхсрочную,
переведен в Приамурский военный округ. В ноябре
1911 г. получил отпуск и вернулся на Дон. В начале
Первой мировой войны отправлен на Западный
фронт, где был назначен взводным унтер�офицером,
затем вахмистром эскадрона. За храбрость и воин�

* Хунхузы (от китайск. — хунхузцы, букв. — крас-
нобородый) — участники вооруженных банд в Маньч-
журии с середины XIX в. до 1949 г.
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ское умение награжден четырьмя Георгиевскими кре�
стами и четырьмя Георгиевскими медалями, то есть
стал полным Георгиевским кавалером. После Фев�
ральской революции был избран председателем пол�
кового комитета и членом дивизионного комитета.
После Октября 1917 г. дивизия была расформирова�
на, и С. М. Буденный вернулся на Дон, активно уча�
ствовал в установлении Советской власти.

Но началась Гражданская война, и заместитель
председателя Совета станицы Платовской и член
исполкома Сальского округа С. М. Буденный с шес�
тью товарищами уходит в феврале 1918 г. в степи.
Партизанский отряд Буденного пополняется добро�
вольцами и постепенно вырастает в серьезную бое�
вую силу. С июня по декабрь 1918 г. — помощник ко�
мандира кавалерийского полка, помощник команди�
ра 1�й Донской советской кавалерийской бригады,
помощник начальника 1�й сводной кавалерийской
дивизии, а с января 1919 г. он уже командует 1�й
бригадой этой дивизии, в марте—августе 1919 г. —
начальник 4�й кавалерийской дивизии и одновремен�
но с июня — командир конного корпуса, который в
августе 1919 г. в верховьях Дона во взаимодействии
с другими соединениями Красной Армии разбил ос�
новные силы Кавказской армии белогвардейцев под
командованием генерала П. Н. Врангеля. В Воро�
нежско�Касторненской операции 1919 г. конница
Буденного вместе с частями 8�й Красной Армии раз�
громила казачьи корпуса генералов К. К. Мамонто�
ва и А. Г. Шкуро, заняла Воронеж, закрыв 100�кило�
метровую брешь в позициях Красной Армии, которая
образовалась в результате наступления Белой ар�
мии, что ускорило разгром формирований генера�
ла Деникина. С ноября 1919 г. по октябрь 1923 г. Бу�
денный командовал 1�й Конной армией, сыгравшей
на фронтах Гражданской войны важную роль в раз�
громе Деникина, Пилсудского, Врангеля. 1�я Кон�
ная армия не знала поражений. Она была основ�
ным средством стратегического маневра в руках
Главнокомандования Красной Армии, выдвигалась на
главные решающие направления. В 1921—1923 гг. —
член Реввоенсовета, а затем заместитель команду�
ющего войсками Северо�Кавказского военного окру�
га. Он руководитель и организатор конных заводов,
где была проведена огромная работа по выведению
новых пород лошадей для Красной Армии — буден�
новской и терской. В 1923—1924 гг. — помощник Глав�
нокомандующего РККА по кавалерии и член Ревво�
енсовета, в 1924—1937 гг. — инспектор кавалерии
Красной Армии. В 1932 г. окончил Военную акаде�
мию им. М. В. Фрунзе, в 1935 г. ему в числе первых
полководцев было присвоено звание Маршала Со�
ветского Союза. В 1937—1939 гг. командовал войс�
ками Московского военного округа, с 1939 г. — заме�
ститель, а с августа 1940 г. — первый заместитель
наркома обороны СССР.

После Гражданской войны, участвуя в решении
вопросов строительства РККА, ее технической ос�
нащенности, С. М. Буденный руководствовался опы�
том Гражданской войны, преувеличивая роль кава�

лерии в будущей войне, недооценивал техническое
перевооружение армии, выступал против формиро�
вания крупных танковых соединений.

Во время Великой Отечественной войны входил в
состав Ставки Верховного Главнокомандования, ко�
мандовал группой армии резерва Ставки (июнь
1941 г.), затем был назначен главнокомандующим
войсками Юго�Западного направления (июль—сен�
тябрь 1941 г.), командовал Резервным фронтом (сен�
тябрь—октябрь 1941 г.), Северо�Кавказским фрон�
том (май—август 1942 г.). В этот период С. М. Бу�
денный не проявил в достаточной мере качеств
командующего крупными оперативно�стратегически�
ми объединениями, не обеспечил в достаточной сте�
пени твердое и непрерывное управление войсками в
условиях резко меняющейся обстановки. В январе
1943 г. назначен командующим кавалерией Красной
Армии. После войны в 1947—1953 гг. был заместите�
лем министра сельского хозяйства СССР по коне�
водству. С мая 1953 г. по сентябрь 1954 г. — инспек�
тор кавалерии. С 1954 г. — в распоряжении мини�
стра обороны. С. М. Буденный с 1938 г. и до
последних дней жизни был членом Президиума Вер�
ховного Совета СССР.

Легендарный герой Гражданской войны был триж�
ды удостоен звания Героя Советского Союза (1958,
1963 и 1968 гг.), награжден 8 орденами Ленина, 6 ор�
денами Красного Знамени, орденом Суворова I ст.,
многочисленными орденами и медалями иностран�
ных государств. Награжден Почетным революцион�
ным оружием с изображением ордена Красного Зна�
мени, Почетным оружием — шашкой с изображени�
ем Государственного герба СССР.

Похоронен маршал С.М. Буденный на Красной
площади. Он автор книг: «Основы тактики конных
соединений» (М., 1938), «Первая Конная на Дону»
(1969), «Пройденный путь» (М., 1959—1973, в 3 кн.).

8. Потыго Иван Иванович (р. 1918) — маршал
авиации (1975 г.), Герой Советского Союза (1978 г.),
заслуженный военный летчик СССР (1967 г.). В ар�
мии с 1936 г. Окончил Энгельсское авиационное учи�
лище летчиков (1940 г.), Военную академию Генштаба
(1957 г.). С 1940 г. — летчик, командир звена. В Вели�
кую Отечественную войну — командир звена, эскад�
рильи, с 1944 г. — командир штурмового авиаполка.
После войны командовал авиаполком, авиадивизи�
ей, корпусом. С 1967 г. — заместитель главнокоман�
дующего ВВС. С 1977 г. — в группе генеральных инс�
пекторов Министерства обороны. Награжден двумя
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции,
семью орденами Красного Знамени, орденом Алек�
сандра Невского, двумя орденами Отечественной
войны I ст., орденом Красной Звезды, медалями,
многими иностранными орденами.

9. Кожедуб Иван Никитович (1920—1993) —
маршал авиации (1985 г.), трижды Герой Советского
Союза. В армии с 1940 г. В 1949 г. окончил Военно�
воздушную академию, в 1956 г. — Военную академию
Генштаба. Во время Великой Отечественной вой�
ны — летчик�инструктор в Чугуевском авиационном
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училище, с 1943 г. — в действующей армии, летчик�
истребитель, командир звена, эскадрильи, замести�
тель командира полка. Совершил 330 боевых выле�
тов и в 120 воздушных боях сбил 62 немецких само�
лета (в том числе один реактивный). После войны —
заместитель командира и командир авиадивизии, за�
меститель командующего авиацией военного окру�
га. С 1978 г. находился в Группе генеральных инс�
пекторов Министерства обороны СССР. Похоронен
в Москве на Новодевичьем кладбище.

Почетное революционное оружие

В числе первых наград, появившихся в
Красной Армии в годы Гражданской войны,
было и Почетное революционное оружие как
знак особого боевого оружия. Эта высшая
награда была учреждена декретом ВЦИК от
8 апреля 1920 г. В декрете указывалось: «По-
четное революционное оружие, как награда
исключительная, присуждается за особые бо-
евые отличия».

Почетное революционное оружие (или, как
его нередко называли, «Золотое оружие») пред-
ставляло собой шашку с позолоченным эфесом
с наложенным на эфес (часть клинка, состоя-
щая из рукоятки, крестовины, душки или гар-
ды; эфес некоторых образцов оружия не имел
отдельных элементов, например,
эфес шашки был без гарды) зна-
ком ордена Красного Знамени.
Следует отметить, что награжде-
ние Почетным революционным
оружием началось еще до офици-
ального утверждения его как на-
грады. Еще 8 августа 1919 г.
ВЦИК наградил «боевым золотым
оружием» со знаком ордена Крас-
ного Знамени Главнокомандую-
щего Вооруженными Силами рес-
публики С. С. Каменева [1] «за
боевые заслуги и организатор-
ский талант, проявленные им
против врагов Республики, а так-
же за опытное и умелое руковод-
ство Красной Армией на Восточ-
ном фронте» и В.И. Шорина [2]
«за боевые заслуги, проявленные

в боях против сил Колчака, и умелое руко-
водство в качестве командующего 2-й арми-
ей Восточного фронта».

20 ноября 1919 г. за выдающиеся заслуги
перед республикой С. М. Буденного, «про-
явившего во главе своего кавалерийского кор-
пуса особую храбрость, широкую инициати-
ву, энергию и распорядительность на различ-
ных частях Южного и Юго-Восточного
фронтов, благодаря чему неприятельская ка-
валерия Мамонтова и Шкуро после непрерыв-
ного ряда удачных боев была разбита»,
ВЦИК принял решение «наградить народно-
го героя Семена Михайловича Буденного Зо-
лотым оружием с орденом Красного Знамени
на нем».

В декабре 1919 г. Почетным революцион-
ным оружием «за личную храбрость, широкую
инициативу, энергию, распорядительность, зна-
ние дела, проявленные им при победоносном
шествии доблестной Красной Армии на Вос-
ток, завершившемся взятием гор. Омска» был
награжден командующий 5-й армией М. Н. Ту-
хачевский.

Пятым награжденным и первым из воена-
чальников, удостоенным Почетного революци-

онного оружия после официально-
го утверждения этой высшей бое-
вой награды, стал командующий
9-й армией И. П. Уборевич. В пред-
ставлении о награждении писалось,
что Уборевич «создал из 9-й армии
мощную и грозную силу, способ-
ную наносить врагу сокрушитель-
ные удары. В дальнейшем, следуя
с частями вверенной ему армии и
перенося все трудности походной
жизни, тов. Уборевич лично руко-
водил боями армии, которая бла-
годаря этому сыграла решающую
роль в преследовании деникинской
армии». 8 апреля 1920 г. ВЦИК
принял решение о награждении
И. П. Уборевича «высшей боевой
наградой — Почетным золотым
оружием».

Почетное
революционное
оружие (сабля)
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Шестым был награжден начальник кавале-
рийской дивизии 1-й Конной армии С. К. Ти-
мошенко, «будучи на польском фронте... он
своей исключительной храбростью и героизмом
вел вверенные ему части, несмотря на тяжелые
условия борьбы, к победе над противником.
Всегда находясь в самых опасных местах, тов.
Тимошенко благодаря умелому и быстрому
ориентированию в боевой обстановке личным
примером поднимал дух среди бойцов, чем все-
гда достигал полного успеха и наголову раз-
бивал противника».

25 ноября 1920 г. ВЦИК наградил Почет-
ным революционным оружием М. В. Фрунзе
[3] — командующего Южным фронтом, кото-
рый «с необычайной быстротой оценив правиль-
но обстановку, обрушился на главные силы
Врангеля, занимавшие Перекопские и Юшун-
ские укрепленные позиции, и, лично руководя
частями, назначенными для штурма, разбил
врага и овладел указанными позициями». На
шашке, врученной командующему, была
выгравирована надпись: «Народному герою
М. В. Фрунзе. ВЦИК РСФСР».

Всего этой высшей боевой награды были
удостоены 20 военачальников: С. С. Каменев,
В. И. Шорин, С. М. Буденный, М. Н. Тухачев-
ский, М. В. Фрунзе, И. П. Уборевич, К. Е. Во-
рошилов [4], Ф. К. Миронов, А. И. Корк,
Н. Д. Каширин [5], С. К. Тимошенко, В. С. Не-
стерович [6], Я. Ф. Балахонов [7], В. Г. Винни-
ков-Бессмертный [8], А. И. Егоров, Е. С. Ка-
занский [9], Г. И. Котовский [10], В. Р. Розе
[11], Г. Д. Хаханьян [12], И. С. Кутяков [13].

Надо отметить, что в годы Гражданской вой-
ны наряду с Почетным революционным ору-
жием широко практиковалось и награждение
обычным оружием. Реввоенсоветы республик,
фронтов, армий этими наградами отмечали
мужество и храбрость красных воинов. Так,
например, в Центральном музее Вооруженных
Сил хранится старинная офицерская сабля
XIX в., которой был награжден комиссар 1-й
бригады 25-й стрелковой (Чапаевской) дивизии
Б. С. Горбачев. На этой сабле с одной стороны
клинка наложен двуглавый орел — герб Рос-

сийской империи, а на эфесе выгравирована
надпись: «Комиссару 1-й революционной бри-
гады 25-й стрелковой дивизии т. Горбачеву» и
с другой стороны: «От Уральского Ревкома в
ознаменование взятия Уральска». На головке
эфеса закреплена красная пятиконечная звезда.

Награждение именным оружием продолжа-
лось и после окончания Гражданской войны.
Так, в честь десятой годовщины Красной Ар-
мии многим видным военачальникам и полит-
работникам армии и флота было вручено имен-
ное оружие. Почетного революционного ору-
жия был удостоен командир 18-го стрелкового
корпуса С. С. Вострецов «...за отличия при
ликвидации конфликта на Китайско-Восточной
железной дороге в 1929 г.».

1. Каменев Сергей Сергеевич (1881—1936) —
выдающийся военный деятель, в 1919—1924 гг. —
Главнокомандующий Вооруженными Силами РСФСР,
командарм 1 ранга (1935 г.). Родился в семье офи�
цера�артиллериста, служившего военным инжене�
ром Киевского арсенала. Окончил Киевский кадетс�
кий корпус, в 1900 г. — Александровское военное
училище, в 1907 г. — Академию Генерального штаба.
С 1909 г. назначен старшим адъютантом 2�й кавале�
рийской дивизии, затем служил в оперативном отде�
ле Виленского военного округа. Во время Первой
мировой войны — начальник оперативного управле�
ния 1�й армии, с начала 1917 г. произведен в чин пол�
ковника, назначен командиром 30�го Полтавского пе�
хотного полка, после Великого Октября избран на�
чальником штаба 15�го корпуса, а несколько позже
— нач. штаба 3�й армии. Весной 1918 г. одним из
первых бывших офицеров добровольно вступил в
РККА и был назначен военным руководителем Не�
вельского участка Западной завесы*.

Его универсальные военные знания, добросовест�
ность, энергия и инициатива были по достоинству
оценены. С. С. Каменев назначается начальником
главного руководителя Западной завесы, а в сентяб�
ре 1918 г. — командующим Восточным фронтом. Это
был фронт, на котором решалась судьба революции.

* Западная завеса — оперативное объединение войск
в начальный период Гражданской войны, создано вес-
ной 1918 г. для обороны демаркационной линии, уста-
новленной Брестским миром, и прикрытия главных опе-
рационных направлений, которые вели к центрам Рос-
сии. Завеса также формировала боевые части и
организовывала партизанскую борьбу в тылу против-
ника.
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В то время Восточный фронт представлял собой боль�
шое количество разрозненных отрядов, не было
стройной организации и управления. Но если Каме�
неву была ясна первостепенная задача, то были вид�
ны и все трудности ее осуществления. На громад�
ном пространстве велись бои, и приходилось всю
оперативно�организационную работу проводить в
боевых условиях и при самой неблагоприятной об�
становке. Разработанный им план переформирова�
ния сил фронта и последующего наступления был
одобрен Совнаркомом. Войска под командованием
Каменева успешно действовали во время наступле�
ния 1918 — начала 1919 гг., затем при обороне и но�
вом наступлении против армий адмирала А. В. Кол�
чака. Наступление, начатое под руководством Каме�
нева, закончилось сокрушительным разгромом
колчаковской армии.

С июля 1919 г. по апрель 1924 г. С. С. Каменев —
Главнокомандующий Вооруженными Силами респуб�
лики. Участвовал в разработке планов разгрома ар�
мий генералов Деникина, Врангеля, Юденича, в боях
против белополяков, в борьбе с басмачеством в Сред�
ней Азии.

После Гражданской войны С. С. Каменев — один
из основных строителей Вооруженных Сил респуб�
лики. Он занимает высшие военные посты: с апреля
1924 г. — инспектор РККА, с марта 1925 г. — началь�
ник штаба РККА, а с августа 1926 г. — начальник
Главного управления РККА. С апреля 1924 г. по май
1927 г. — член Реввоенсовета СССР. С мая 1927 г. по
июнь 1934 г. — заместитель наркома по военным и
морским делам и заместитель председателя Ревво�
енсовета. С июня 1934 г. — начальник управления
ПВО. В 1930 г. вступил в ряды ВКП(б).

За боевые заслуги награжден высшей воинской
наградой — Почетным революционным огнестрель�
ным оружием (револьвером с прикрепленным к ру�
кояти орденом Красного Знамени), Золотым боевым
революционным оружием (саблей с орденом Крас�
ного Знамени), орденами Красного Знамени РСФСР,
Красного Знамени Хорезмской республики, Красно�
го полумесяца I ст. Бухарской республики.

Похоронен на Красной площади у Кремлевской
стены.

2. Шорин Василий Иванович (1871—1938) —
активный участник Гражданской войны. Родился в
г. Калязине в семье ремесленника. В 1892 г. окончил
Казанское юнкерское училище, затем Офицерскую
стрелковую школу. В должности командира роты
участвовал в Русско�японской войне 1904—1905 гг.
В Первой мировой войне командовал батальоном и
полком. В 1916 г. произведен в чин полковника, на�
гражден орденом Св. Георгия IV ст. и Георгиевским
оружием. После Великого Октября избран началь�
ником пехотной дивизии. В сентябре 1918 г. в Вятке
добровольно вступил в РККА. К этому времени под
натиском мятежного чехословацкого корпуса и бе�
логвардейских формирований была оставлена Уфа,
части Красной Армии отошли на рубеж реки Камы.
В. И. Шорин был назначен помощником командую�

щего армией, а в конце сентября 1918 г. — команду�
ющим 2�й армией Восточного фронта. Под его руко�
водством в кратчайшие сроки была повышена бое�
способность частей армии. В Ижевско�Воткинской
операции войска 2�й армии и часть сил 3�й армии и
Волжской военной флотилии разгромили крупную
группировку белых формирований и освободили важ�
ный Ижевско�Воткинский промышленный район. Это
была первая операция в истории РККА на окруже�
ние, причем с меньшими силами (около 22 тыс. крас�
ноармейцев против 25 тыс. белогвардейцев). К вес�
не 1919 г. на Восточном фронте сложилась крайне
напряженная обстановка. Под напором армий адми�
рала Колчака красноармейские формирования, неся
большие потери, отходили к Волге, белогвардейские
части заняли Чистополь и Елабугу, возникла опас�
ность их выхода в тылы Красной Армии. Упорными
боями измотав противника, войска 2�й армии пере�
шли в контрнаступление. 4 мая был освобожден Чи�
стополь, но обстановка оставалась сложной. Осо�
бенно она обострилась после того, как 14 мая 1919 г.
белым удалось форсировать реку Вятку. Шориным
было сделано все возможное для ликвидации про�
рвавшегося противника и перехода в наступление.

Деятельность В. И. Шорина на Восточном фрон�
те была высоко оценена. За исключительное умение
и настойчивость, проявленные в боях, 10 марта 1919 г.
он был награжден орденом Красного Знамени, а по�
становлением ВЦИК от 8 августа 1919 г. был удосто�
ен боевого Золотого оружия со знаком ордена Крас�
ного Знамени. Летом 1919 г. был назначен команду�
ющим Особой группой Южного фронта, включавшей
9�ю и 10�ю армии. На Особую группу возлагалась
задача нанести главный удар с целью разгрома войск
генерала Деникина, рвавшихся к Москве.

Осенью 1919 г. Южный фронт был разделен на два
самостоятельных фронта: Юго�Восточный и Южный.
Командование Юго�Восточным фронтом принял
В. И. Шорин. Под его руководством войска фронта в
конце ноября — начале декабря освободили Астра�
хань, Царицын, Новочеркасск и ряд других городов;
армиям генерала Деникина было нанесено сокру�
шительное поражение. С января 1920 г. — команду�
ющий Закавказским фронтом, а в апреле того же года
назначается помощником Главнокомандующего все�
ми Вооруженными Силами республики по Сибири.
С января 1922 г. он командовал войсками Туркестан�
ского фронта, где возглавлял борьбу с формировани�
ями Энвер�паши. С 1923 г. по 1925 г. — заместитель
командующего войсками Ленинградского военного
округа. 27 февраля 1925 г. в приказе Реввоенсовета
об освобождении В. И. Шорина от действительной
службы «в силу его преклонного возраста» нарком
по военным и морским делам М. В. Фрунзе отмечал:
«Реввоенсовет СССР, вспоминая исключительные
заслуги Василия Ивановича перед Республикой и ре�
волюцией, объявляет ему от имени правительства
СССР и Рабоче�Крестьянской Армии и Флота глубо�
кую благодарность. Отмечая колоссальные труды,
понесенные тов. Шориным с первых же дней Ок�
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тябрьской революции по созданию Рабоче�Кресть�
янской Красной Армии, талантливое руководство
значительными войсковыми соединениями и личный
героизм, Реввоенсовет СССР постановил: Шорина
Василия Ивановича пожизненно оставить в списках
Рабоче�Крестьянской Красной Армии».

Находясь в отставке, В. И. Шорин работал в Ле�
нинградской организации Осоавиахима. Награжден
орденом Красного Знамени, Почетным революцион�
ным оружием с изображением ордена Красного Зна�
мени, орденами Бухарской и Хорезмской народных
республик.

3. Фрунзе Михаил Васильевич (1985—1925)
родился в семье военного фельдшера (отец — мол�
даванин, мать — русская). После окончания гимна�
зии в г. Верном (г. Алма�Ата) в 1904 г. поступает в Пе�
тербургский политехнический институт. За участие в
революционном движении исключается из института
и высылается из столицы. В конце 1904 г. вступает в
РСДРП и становится профессиональным революци�
онером. В мае 1905 г. — один из руководителей Ива�
ново�Вознесенской стачки и первого в России Сове�
та рабочих депутатов. Неоднократно арестовывал�
ся. В 1909 г. был приговорен к смертной казни,
замененной каторжными работами. В 1915 г. бежал и
под другими фамилиями продолжил революционную
работу в городах Сибири, а с 1916 г. — в Минске. Пос�
ле февраля 1917 г. — начальник народной милиции
Минска, член Солдатского комитета Западного фрон�
та, председатель Совета крестьянских депутатов
Минской и Виленской губерний. В сентябре 1917 г.
избирается председателем Совета г. Шуя. Во главе
вооруженного отряда иваново�вознесенских рабочих
принял участие в боях за установление Советской
власти в Москве. В 1918 г. — председатель Иваново�
Вознесенского губернского комитета РКП(б) и одно�
временно председатель губисполкома. В декабре
1918 г. назначается командующим 4�й армией Вос�
точного фронта. С марта 1919 г. — командующий
Южной группой войск Восточного фронта в составе 1�й,
4�й, 5�й и Туркестанской армий. Войска под командо�
ванием Фрунзе нанесли под Самарой решительное
поражение отборным частям колчаковской армии, от
которого те не сумели оправиться. В июле 1919 г.
Фрунзе назначается командующим Восточным фрон�
том, и к концу лета войска фронта освобождают от
белых Средний Урал и часть Западной Сибири. С осе�
ни 1919 г. Фрунзе — командующий Туркестанским
фронтом. Под его руководством были разгромлены
белые войска на Южном Урале и в Средней Азии.
В сентябре 1920 г. Фрунзе назначается командующим
вновь созданным Южным фронтом для борьбы про�
тив войск Врангеля. Сосредоточив на решающих на�
правлениях значительные силы, в том числе 1�ю и
2�ю конные армии, Фрунзе в октябре наносит реши�
тельное поражение Белой армии в Северной Таврии,
а к середине ноября полностью освобождает Крым.

После окончания Гражданской войны Фрунзе
назначен командующим войсками Украины и Крыма,
руководит ликвидацией повстанческой армии Н. Мах�

но. С марта 1924 г. — заместитель председателя
Реввоенсовета и наркома по военным и морским де�
лам Л. Д. Троцкого, а с января 1925 г. сменяет его на
этих постах. В эти годы Фрунзе руководил подготов�
кой и проведением военной реформы. Неожиданно
для многих Фрунзе, не имея военного образования и
опыта военной службы, стал одним из блестящих и
талантливых полководцев. Он умел правильно опре�
делять направление главного удара, выбирать мо�
мент для его нанесения, сосредоточивать превос�
ходящие силы на этом направлении за счет ослаб�
ления второстепенных участков. Военные операции,
проведенные Фрунзе, были направлены на полный
разгром войск противника, отличались оригинально�
стью замысла. На основе обобщения опыта Первой
мировой и Гражданской войн и развития военной тех�
ники им были написаны фундаментальные труды,
такие, как «Единая военная доктрина и Красная Ар�
мия», «Фронт и тыл в войне будущего» и др. Теорети�
ческие положения и выводы, изложенные в его тру�
дах, получили полное подтверждение в годы Вели�
кой Отечественной войны.

Умер Фрунзе в расцвете своих сил и таланта в
возрасте 40 лет в результате неудачно проведенной
операции.

4. Ворошилов Климент Ефремович (1881—
1969) — видный государственный и военный дея�
тель. Родился в селе Верхнее Екатеринославской
губернии в семье железнодорожного сторожа и по�
денщицы. С раннего детства познакомился с горь�
кой нуждой, одно время даже вынужден был ходить с
сестрой «по миру», просить хлеба. С 7 лет работал:
выбирал колчедан на шахтах, за что получал по 10 ко�
пеек в день. С 10 лет вместе с отцом пас помещичий
скот. С 1893 г. в селе Васильевка Славянского уезда
две зимы ходил на учебу в земскую школу. В 1896 г.
пришел на металлургический завод на станции Ал�
чевская, где в 1898 г. вступил в революционный кру�
жок, был занесен в «черный список» и уволен. В те�
чение трех лет был безработным, дирекции всех за�
водов и рудников Донбасса отказывали ему в приеме
на работу. В 1903 г. поступил в Луганске на завод Гар�
тмана, но через два месяца полиция высылает его из
Луганска. В этот период вступает в партию, а с 1904 г.
он избран в состав Луганского комитета РСДРП(б).
В 1905 г. — председатель Луганского Совета, руково�
дит стачкой, создает боевые рабочие дружины. Аре�
стован, заключен в тюрьму, но под нажимом рабочих
был выпущен на свободу. Избран делегатом и прини�
мает участие в IV (1906 г.) и V (1907 г.) съездах РСДРП.
Направлен в Финляндию для переправки в Россию
большой партии оружия, приобретенного у финских
революционеров. В июле 1907 г. арестован и выслан
в Архангельскую губернию на 3 года. Бежит из ссыл�
ки. Направлен ЦК для организации работы в Баку,
осенью 1908 г. возвращается в Петербург, где снова
был арестован и отправлен в ссылку в Архангель�
скую губернию, заключен в тюрьму и после 10�месяч�
ной отсидки сослан в Мезенский уезд. Освободив�
шись из ссылки в 1912 г., вновь арестован и выслан
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в Чердынский край. В 1914 г. устроился на орудий�
ный завод в Царицыне.

С первых дней Февральской революции 1917 г.
К. Е. Ворошилов — член Петроградского Совета ра�
бочих депутатов; в марте для развертывания партий�
ной работы направлен в Луганск, где избран предсе�
дателем Луганского Совета, от Екатеринославской
губернии избран делегатом Учредительного Собра�
ния. В ноябре 1917 г. — комиссар Петроградского
военно�революционного комитета, активно участво�
вал в вооруженном восстании, вместе с Ф. Э. Дзер�
жинским вел работу по организации ВЧК. Военную
работу начал с отряда, организованного в марте 1918 г.
для борьбы с оккупационными австро�германскими
войсками. Вскоре был назначен командующим 5�й
Украинской армией, а затем командовал красными
отрядами, отходившими над напором германских
войск с Украины на Волгу. Десятки тысяч красно�
гвардейцев, рабочих и их семей были проведены че�
рез бушующий казачий Дон. В течение трех месяцев,
окруженные казачьими формированиями, пробива�
лись красные отряды, восстанавливая разрушенное
железнодорожное полотно, мосты, плотины, и все
же пробились к Царицыну, где на их базе была сфор�
мирована 10�я армия, которой и стал командовать
К. Е. Ворошилов.

В 1918 г. он — член Совнаркома Украины, команду�
ет войсками Харьковского военного округа, командует
14�й Красной армией и внутренним Украинским фрон�
том. В конце 1919 г. назначен членом Реввоенсовета
1�й Конной Армии, участвует в разгроме формирова�
ний генерала Деникина, белополяков, Врангеля.

За боевые заслуги и организаторскую работу на�
гражден Почетным революционным оружием с орде�
ном Красного Знамени. На VIII съезде РКП(б) в 1919 г.
примыкал к «военной оппозиции», выступавшей про�
тив создания регулярной Красной Армии, за сохра�
нение партизанских методов управления армией и
ведения войны, выражал недоверие старым военным
специалистам. С 1927 г. — член ЦК партии, команду�
ющий Северо�Кавказским военным округом, член
Реввоенсовета республики. В мае 1924 г. назначен
командующим Московским военным округом. Пят�
надцать лет, с 1925 по 1940 гг., находился на посту
народного комиссара по военным и морским делам
и наркома обороны СССР, отдавая все силы строи�
тельству и укреплению РККА. В числе первых в 1935 г.
ему было присвоено высшее воинское звание Мар�
шала Советского Союза. С 1940 г. он — заместитель
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР
и председатель Комитета обороны при Совнаркоме
СССР. Во время Великой Отечественной войны —
член Государственного Комитета Обороны, главно�
командующий войсками Северо�Западного направ�
ления, командующий войсками Ленинградского
фронта, главнокомандующий партизанским движе�
нием, представитель Ставки Верховного Главноко�
мандования на ряде фронтов. В 1945—1947 гг. —
председатель Союзной контрольной комиссии в
Венгрии, в 1946—1953 гг. — заместитель Председа�

теля Совета Министров СССР, с марта 1953 г. по май
1960 г. — Председатель Президиума Верховного Со�
вета СССР, затем и до конца своей жизни — член
Президиума Верховного Совета.

Был удостоен звания Героя Социалистического
Труда, дважды — звания Героя Советского Союза,
награжден восемью орденами Ленина, шестью ор�
денами Красного Знамени, орденом Суворова I ст.,
многими медалями, орденами Красного Знамени
Узбекской ССР, Таджикской ССР, Закавказской Фе�
дерации. Награжден Почетным революционным ору�
жием, Почетным оружием с изображением Государ�
ственного герба СССР, рядом иностранных орденов
и медалей.

Похоронен на Красной площади у Кремлевской
стены.

5. Каширин Николай Дмитриевич (1888—
1938) — герой Гражданской войны. Награжден дву�
мя орденами Красного Знамени и Почетным рево�
люционным оружием. Командарм 2 ранга (1935 г.).
В Красной Армии с 1918 г. В 1924 г. окончил Курсы выс�
шего командного состава. Участвовал в Первой ми�
ровой войне, подъесаул 2�го запасного полка Орен�
бургского казачьего войска. После февраля 1917 г.
в Верхнеуральске, где в то время стоял полк, избран
председателем полкового комитета. Зимой 1918 г.
организовал конный отряд казаков в 150 сабель, ус�
пешно участвовал в борьбе с формированиями ата�
мана Дутова. В июле 1918 г. избран главнокоманду�
ющим Уральской партизанской армией, действовав�
шей в тылу соединений адмирала А. В. Колчака на
Южном Урале. В 10�дневных упорных боях партизаны
заняли Верхнеуральск. В одном из сражений Н. Д. Ка�
ширин был ранен. В связи с ранением главнокоманду�
ющим партизанской армией был избран В. К. Блю�
хер, а Каширин после выздоровления стал его заме�
стителем. С октября 1918 г. — командир 30�й
стрелковой дивизии. В октябре 1919 г. за успешную
борьбу с формированиями атамана Дутова награж�
ден орденом Красного Знамени. В октябре 1920 г.
направлен на Южный фронт, где назначен команди�
ром кавалерийской группы в составе двух дивизий,
ведущих напряженные бои в районе Мелитополя. За
отличные инициативные действия награжден вторым
орденом Красного Знамени. Постановлением ВЦИК
«…за успешные бои к северу от Сиваша и за неуто�
мимое быстрое преследование противника, закон�
чившееся занятием города Керчи» награжден Почет�
ным революционным оружием. С ноября 1922 г. —
командир 14�го стрелкового корпуса. С сентября
1923 г. — слушатель Военно�академических курсов
высшего комсостава. В 1924 г. назначен команди�
ром 1�го конного корпуса Червонного казачества.
С 1931 г. — командующий войсками Северо�Кавказ�
ского военного округа, в 1937 г. назначен начальни�
ком Главного управления боевой подготовки РККА.
Репрессирован. Реабилитирован посмертно.

6. Нестерович Владимир Степанович (1895—
1925) — командир Красной Армии. Окончил воен�
ное училище в 1916 г. Участник Первой мировой вой�
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ны, штабс�капитан. В Красной Армии с 1918 г. В Граж�
данской войне командовал полком, бригадой, диви�
зией. За бои в 1919 г. награжден орденом Красного
знамени, за бои 1920 г. — Почетным революцион�
ным оружием. В дальнейшем — на командных долж�
ностях и дипломатической работе.

7. Балахонов Яков Филиппович (1892—1935) —
герой Гражданской войны. Награжден тремя ор�
денами Красного Знамени и Почетным революцион�
ным оружием. В Красной Армии с 1918 г. Участник Пер�
вой мировой войны. В годы Гражданской войны — по�
мощник командира, затем командир 3�й кавбригады
33�й Кубанской дивизии. Отличился весной 1920 г.
в боях с дивизией марковцев (одного из лучших со�
единений Добровольческой армии) в районе стани�
цы Хомутовской. Благодаря успешным действиям
бригады соединения 8�й и 9�й армий получили бла�
гоприятные условия для наступления на Екатерино�
дар (Краснодар) и Новороссийск. За эти боевые дей�
ствия Балахонов награжден орденом Красного Знаме�
ни. В период с 11 по 18 октября 1920 г. кавалерийская
дивизия под его командованием совершила дерзкий
стремительный 330�верстный рейд по тылам Дон�
ского корпуса генерала Бошаевского, нанеся про�
тивнику огромный урон. За эти бои был награжден
Почетным революционным оружием. В конце октяб�
ря 1920 г. 5�я кавдивизия под его командованием вела
жестокие бои в районе Мелитополя, город был взят,
захвачены тысячи пленных, 3 бронепоезда, 40 ору�
дий, огромные запасы боеприпасов и продоволь�
ствия. Затем дивизия принимала участие в прорыве
в Крым, освобождении Феодосии и Керчи.

Награжден вторым орденом Красного Знамени.
После Гражданской войны командовал 3�м стрелко�
вым корпусом, 16�й кавдивизией. В 1928 г. окончил
Военную академию им. М. В. Фрунзе. В том же году
в связи с 10�летием РККА в числе других выдающих�
ся военачальников награжден третьим орденом Крас�
ного Знамени. Работал в системе оборонной про�
мышленности страны. В 1933—1935 гг. — директор
крупного оборонного завода.

8. Винников�Бессмертный Василий Лавренть�
евич (1892—1946) — политработник Красной Ар�
мии. Из крестьян. Шахтер. Участник Первой миро�
вой войны, рядовой. В Красной Армии с весны 1919 г.
Во время Вешенского мятежа (весной 1919 г.) вывел
11�й Калмыцкий красноармейский полк 36�й стрел�
ковой дивизии из окружения. С мая 1919 г. — комис�
сар полка. За вывод полка из окружения и участие в
разгроме 2�й Донской белоказачьей бригады награж�
ден орденом Красного Знамени. За успешный рейд
в октябре 1920 г. по тылам врангелевских войск на�
гражден Почетным революционным оружием. За уча�
стие в подавлении Кронштадтского мятежа 1921 г.
награжден вторым орденом Красного Знамени. В боях
потерял руку, но до 1924 г. оставался в рядах Крас�
ной Армии, затем работал в органах юстиции и про�
мышленности.

9. Казанский Евгений Сергеевич (1896—1937) —
герой Гражданской войны. Награжден двумя ордена�

ми Красного Знамени и Почетным революционным
оружием. Комдив (1935 г.). В Красной Армии с 1918 г.
В 1925 г. окончил Курсы высшего командного соста�
ва. Участник Первой мировой войны, командовал
взводом, ротой, пулеметной командой пехотного
полка. В конце 1916 г. переведен на Кавказский
фронт, где вступил в РСДРП(б). После февраля 1917 г.
избирался в комитеты солдатских депутатов. В июне
1918 г. во Владикавказе вступил в Красную Армию ря�
довым. За мужество и отвагу, проявленные в боях в
районе Владикавказа, назначен командиром взвода,
награжден орденом Красного Знамени. В 1919 г. вел
подпольную работу в Баку, затем в Грузии, был зак�
лючен в Метехский тюремный замок. После освобож�
дения организовывал партизанские отряды, коман�
довал Черноморской советской партизанской арми�
ей, которая вела упорные бои с отходившими на
Туапсе и Сочи остатками армии Деникина. Награж�
ден вторым орденом Красного Знамени. С сентября
1920 г. — помощник начальника 6�х Петроградских
пехотных курсов. Принимал участие в подавлении
Кронштадтского мятежа, командуя Северной груп�
пой войск. М. Н. Тухачевский писал: «…Надо посмот�
реть, что представляли собой кронштадтские фор�
ты, — это отвесные громады железобетона, снаб�
женные богатой противоштурмовочной артиллерией
и пулеметами…» Приказом Реввоенсовета респуб�
лики от 3 июля 1921 г. Е. С. Казанский был награж�
ден Почетным революционным оружием. С апреля
1921 г. он — начальник Петроградской пехотной шко�
лы. В 1924 г. окончил Военно�академические курсы
высшего командного состава и вновь командовал
Ленинградской пехотной школой. В начале 1926 г.
назначен командиром 2�й Туркестанской стрелко�
вой дивизии, воевал с басмачами, принимал актив�
ное участие в общественной жизни республики. В фев�
рале 1928 г. награжден орденом Трудового Красно�
го Знамени Туркменской ССР. В последующем
служил начальником штаба военно�учебных заве�
дений Красной Армии, начальником Управления во�
енно�учебных заведений. В начале 1936 г. назначен
командиром 5�го стрелкового корпуса в Белорус�
ском военном округе. Репрессирован. Реабилити�
рован посмертно.

10. Котовский Григорий Иванович (1881—
1925) — герой Гражданской войны. Награжден тре�
мя орденами Красного Знамени и Почетным рево�
люционным оружием. В Красной Армии с 1918 г. Отец
происходил из обедневших дворян Бессарабской гу�
бернии, служил инженером на винокуренном заводе
в имении князя Манук�бея. Учился в реальном учи�
лище, но отчислен, поступил в Каракозовское агро�
номное училище. С 1903 г. принимает участие в дея�
тельности революционных кружков, впервые аресто�
ван Кишиневским жандармским управлением в
17�летнем возрасте, был в заключении 3 месяца, от�
пущен за отсутствием улик. С 1904 г. работает в име�
нии князя Кантакузино, вскоре вспыхивает конфликт
с помещиком, и Котовский поджигает имение. В бес�
сарабских лесах собирает группу из 10—12 человек
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и с ней активно участвует в стихийном крестьянском
движении, охватившем Бессарабию. Дружина Котов�
ского разоружает полицейских, экспроприирует бо�
гатства местной знати, раздает захваченное бедня�
кам. Зимой 1906 г. Котовский арестован и заключен
в Кишиневский тюремный замок. Пользуясь непре�
рекаемым авторитетом у заключенных, он подготав�
ливает побег, в ходе которого надзиратели и наруж�
ная охрана были обезоружены. Арестанты вырвались
на свободу, но поднятые по тревоге воинские части
окружили беглецов. Котовский вновь в тюрьме, на этот
раз в особо крепкой и строго охраняемой камере.
Несмотря на жесточайший контроль, он вновь ухит�
ряется бежать, но снова арестован. Осужден на 10 лет
каторги и переведен в Николаевскую каторжную тюрь�
му. В последующем отбывает срок в Смолен�ской и
Орловской каторжных тюрьмах, сослан на Нерченс�
кую каторгу. Зимой 1915 г. совершает побег и прохо�
дит тысячу верст по тайге и в конце концов добира�
ется до Волги.

На нелегальном положении работает чернорабо�
чим на стройках и в поместьях, кочегаром на мель�
нице, молотобойцем в кузнях, на строительстве же�
лезной дороги… В 1916 г. появляется в Бессарабии,
выдан провокаторами, арестован и препровожден
для суда в Одессу. Но грянул февраль 1917 г. В мае
Одесский военно�окружной суд на основании поста�
новления Временного правительства условно осво�
бождает его от наказания и направляет в ведение
военных властей. Направлен на Румынский фронт,
служит в команде разведчиков, за отменное муже�
ство произведен в унтер�офицеры, награжден Геор�
гиевским крестом IV ст. Мировая война преподала
Котовскому первые суровые уроки воинского искус�
ства, втянула в активную политическую жизнь. Пос�
ле Великого Октября на съезде 4�й армии Румын�
ского фронта Котовский присоединяется к фракции
большевиков и избирается в состав армейского коми�
тета. С тех пор начинается его работа сначала в Крас�
ной гвардии, а затем в РККА.

В конце 1917 г. организует в Тирасполе красно�
гвардейский отряд и борется с формированиями
Белого движения, позднее его отряд вливается в ре�
гулярные части Красной Армии. Летом 1918 г. Котов�
ский в оккупированной Одессе действует под именем
помещика Золотарева, добывает ценные разведсве�
дения. Работает с легендарным руководителем Одес�
ского подполья И. Ф. Смирновым (Н. Ласточкин,
1885—1919), впоследствии казненным белогвардей�
цами, и Жанной Лябурб (1877—19191), одной из руко�
водителей легендарной «Иностранной коллегии» в
Одессе, расстрелянной интервентами. Отряд Котов�
ского (впоследствии реформированный в бригаду)
участвовал в знаменитом Южном походе, вел оже�
сточенные бои с формированиями Добровольчес�
кой армии, повстанческими отрядами батьки Мах�
но, С. Петлюры, белополяками. За выдающиеся
заслуги в борьбе с контрреволюционными форми�
рованиями Котовский неоднократно отмечен в при�
казах по РККА: «Утверждается присуждение… орде�

на Красного Знамени бывшему командиру кавполка
45�й стрелковой дивизии тов. Котовскому Григорию
Ивановичу за то, что… во время Одесской операции
14�й армии в феврале 1920 г. он лично способство�
вал блестящему успеху операции. Разгромив 12�тыс.
отряд белогвардейцев, тов. Котовский занял гор. Ти�
располь, захватив у неприятеля 23 бронепоезда»,
«Награждается вторично орденом Красного Знаме�
ни бывший командир кавбригады 45�й стрелковой
дивизии тов. Котовский Григорий Иванович за искус�
ное и доблестное руководство… против Петлюры»,
«Награждается третично орденом Красного Знаме�
ни командир 2�го конного корпуса тов. Котовский
Григорий Иванович за отличие в бою 17 ноября 1921 г.
… в бытность командиром 9�й кавдивизии», «На�
граждается Почетным революционным оружием ко�
мандир Отдельной кавалерийской бригады тов. Ко�
товский Григорий Иванович за отличное руководство
20 августа сего года (1921 г.) выдающейся по сме�
лости операцией у деревни Дмитровское (Кобылян�
ка), в результате которой были уничтожены главари
крупных шаек». Эти лаконичные строки реляций
дают наглядное представление о легендарном бое�
вом пути Г. И. Котовского. По окончании Гражданс�
кой войны командовал 2�м конным корпусом. В ночь
на 6 августа 1925 г. Г. И. Котовский был убит на ху�
торе Чабанка под Одессой одним из своих подчи�
ненных.

11. Хаханьян Григорий Давидович (1896—
1939) — герой Гражданской войны. Награжден тре�
мя орденами Красного Знамени и Почетным рево�
люционным оружием. Комкор (1936 г.). В Красной
Армии с 1918 г. В 1924 г. окончил Военно�академи�
ческие курсы высшего командного состава РККА.

Участник Первой мировой войны, прапорщик 457�го
запасного пехотного полка. После февраля 1917 г.
избран председателем Камышловского (город на
Урале на р. Пышма) Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов. Накануне Великого Октября
прибыл в Петроград с полномочиями делегата Все�
российского съезда Советов, в ночь на 24 октября
участвовал в штурме Зимнего. Возглавлял Псков�
скую губернскую ЧК, был военкомом Великих Лук. Ле�
том 1918 г. возглавил оборону города Свияжска (при
впадении р. Свияги в Волгу) от прорвавшей фронт
бригады белогвардейцев полковника В. О. Каппеля
(1883—1920). За умелую оборону города Реввоенсо�
ветом 5�й армии награжден золотыми часами с над�
писью: «Храброму воину РККА». С апреля 1919 г. —
командир 3�й бригады 27�й стрелковой дивизии.
В ожесточенных боях был взят Златоуст, захвачено
свыше 3 тыс. пленных, бронепоезд, 8 орудий, 40 пу�
леметов. За освобождение Омска награжден орде�
ном Красного Знамени. Бригада Хаханьяна перебра�
сывается на советско�польский фронт, за бои у Бе�
лостока награжден вторым орденом Красного
Знамени, а за прорыв к Варшаве и бои в окрестнос�
тях города в августе—сентябре 1920 г. был удостоен
третьего ордена Красного Знамени. Впоследствии
принимал участие в подавлении Кронштадтского мя�
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тежа, его бригада заняла два южных форта, первой
ворвалась на остров Котлин и в Кронштадт с юго�за�
падной стороны. За бои под Кронштадтом награжден
Почетным революционным оружием. Летом 1921 г.
бригада принимала участие в ликвидации многочис�
ленных повстанческих отрядов в низовьях Волги.

После окончания Гражданской войны командовал
стрелковой дивизией, был начальником курсов «Вы�
стрел». В 1927 г. назначен командиром 19�го При�
морского корпуса. С 1929 г. — член Военного совета
и начальник политуправления Украинского военного
округа. С ноября 1936 г. — член Военного совета и
начальник политуправления особой Краснознамен�
ной Дальневосточной армии. Репрессирован. Реа�
билитирован посмертно.

12. Кутяков Иван Семенович (1897—1937) —
герой Гражданской войны. Награжден тремя орде�
нами Красного Знамени и Почетным революционным
оружием. Комкор (1935 г.). В Красной Армии с 1918 г.
В 1923 г. окончил Военную академию РККА.

Участник Первой мировой войны, служил в Астра�
хани, а затем — командир отделения в 155�м пехот�
ном полку, дислоцированном в Царицыне. После
февраля 1917 г. — председатель ротного и член пол�
кового комитета. За агитацию против политики Вре�
менного правительства был арестован, заключен в
тюрьму и вскоре отправлен в действующую армию.
В январе вступил в РСДРП(б), делегирован на II Все�
российский съезд Советов. После Октября и демо�
билизации из армии в Николаевске вступил в 1�й полк
под командованием В. И. Чапаева, назначен коман�
диром взвода разведки, а вскоре возглавил 2�й полк
им. Степана Разина. С осени 1918 г. — командир 1�й
бригады 2�й Николаевской дивизии, которой коман�
довал Чапаев. Принимал активное участие в сраже�
ниях с формированиями адмирала А. В. Колчака. В мае
1919 г. в составе 25�й стрелковой дивизии под коман�
дованием Чапаева принимал участие в кровопролит�
ных боях в районе с. Татарский Кандыз по уничтоже�
нию Ижевской бригады Колчака, за что был награж�
ден золотыми часами с надписью: «Честному воину
РККА от ВЦИК». Участвовал в отражении наступле�
ния главной ударной силы Колчака — корпуса гене�
рала В. О. Каппеля, состоявшего в основном из от�
борных офицерских полков, во взятии Уфы. Прика�
зом Реввоенсовета республики командир 1�й
бригады 25�й стрелковой дивизии И. С. Кутяков был
награжден орденом Красного Знамени.

После гибели В. И. Чапаева командиром 25�й
стрелковой стал 22�летний Кутяков. Были разбиты
белоказачьи части в районе Уральска; дивизия Кутя�
кова, проделав 500�верстный поход, в январе 1920 г.
заняла Гурьев. За эти бои Кутяков был удостоен По�
четного революционного оружия. Дивизия перебра�
сывается на советско�польский фронт. Кутяков ра�
нен, но продолжает руководить полками. За боевые
действия против белополяков награжден вторым ор�
деном Красного Знамени. Дивизия участвует в раз�
громе отрядов батьки Махно. В 1924 г. И. С. Кутяков
направлен в Туркестан, где командует Хорезмской

группой войск Красной Армии. За ликвидацию бас�
мачества награжден третьим орденом Красного Зна�
мени и именным маузером с надписью: «Красному
бойцу, комвойсками тов. Кутякову за ликвидацию
банд Джунаид�хана в Хорезме», награжден орденом
Красного Знамени Хорезмской НСР. С 1925 г. — ко�
мандир стрелкового корпуса, зам. командующего
войсками Приволжского военного округа. И. С. Кутя�
ков — автор ряда работ по истории Гражданской вой�
ны. Репрессирован. Реабилитирован посмертно.

Биографическая справка

Тухачевский Михаил Николаевич
(1893—1937)

Родился в с. Александровское Дорогобужского
уезда Смоленской губернии в дворянской семье;
позже, к 1905 г., отец разорился. Смоленское име�
ние было продано, и семья перебралась в Чембар�
ский уезд. Первоначальное образование получил в
1�й Пензенской, а с 1909 г. — в 10�й Московской
гимназии. В 1911 г., выдержав экзамены за шесть
классов, он поступает в 7�й класс 1�го Московского
имп. Екатерины II кадетского корпуса в Лефортово.
В 1912 г. поступает в Александровское военное учи�
лище в Москве и в 1914 г. как выдержавший экзаме�
ны на отлично выпущен в чине подпоручика в лейб�
гвардии Семеновский полк, с которым и вступил в
Первую мировую войну. В течение 1914 г. принимал
участие в тяжелых боях под Люблином, Краковом,
Ломжей, в Галиции. За мужество и героизм награж�
ден орденами Св. Анны IV ст., III ст. с мечами и бантом,
II ст. с мечами, орденами Св. Станислава III и II ст.,
орденом Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом.
В феврале 1915 г. во время одного из боев был взят в
плен, из которого 5 раз пытался бежать, проделав
при этом в общей сложности пешком до 1500 тыс.
км. Лишь с пятой попытки в октябре 1917 г. ему уда�
лось выбраться из Германии через швейцарскую гра�
ницу и долгим окружным путем через Париж, Лон�
дон, Скандинавию возвратиться в Россию. По воз�
вращении был избран в Семеновском полку ротным
командиром. В первых числах апреля 1918 г. в Моск�
ве М. Н. Тухачевский вступил в РКП(б). В течение вес�
ны 1918 г. работал в военном отделе ВЦИК и выпол�
нял задания по инспектированию формирований со�
здаваемой Красной Армии. В мае 1918 г. назначен
военным комиссаром Московского района Запад�
ной завесы. Откомандирован на Восточный фронт
командующим 1�й армией. В июле 1918 года во вре�
мя мятежа левого эсера командующего Восточным
фронтом М. А. Муравьева [1] был арестован и лишь
случайно избежал расстрела.

Приступив к командованию 1�й армией, провел
большую организационную работу по формированию
боеспособных частей и подготовке операции по про�
рыву фронта чехословацких мятежников в районе
Симбирска. 12 сентября 1918 года эта операция
была успешно выполнена, затем была проведена
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Сызранская операция с ударом в тыл чехословакам
со стороны Симбирска. Также стремительно была
проведена совместно с частями 4�й армии Самар�
ская операция. Затем последовали успешные Бугу�
русланская и Белебевская операции. В декабре
1918 г. Тухачевский назначен помощником команду�
ющего Южным фронтом, а вскоре и командующим
8�й армией, где он осуществил наступление до реки
Северный Донец. В марте 1919 г. он опять переве�
ден на Восточный фронт и назначен командующим
5�й армией. Перейдя с 5�й армией в наступление в
составе Южной группы М. В. Фрунзе, Тухачевский
провел блестяще Бугурусланскую, Бугульминскую и
Бирскую операции. При организации разгрома ар�
мий адмирала Колчака и прорыва через Уральский
хребет Тухачевский применил смелый и быстрый
маневр, избрав не уфимско�златоустовское на�
правление, а направив главные силы армии глубо�
ким обходом по долине реки Юрюзань на Златоуст,
одновременно осуществив для обеспечения своего
левого фланга вспомогательную наступательную
операцию на Красноуфимск. Обе операции закончи�
лись полной победой, разгромом белогвардейских
формирований. Прямая дорога Красной Армии в Си�
бирь была открыта. В непрерывных боях были под�
готовлены и проведены Челябинская и Курганская
операции, тяжелые оборонительные бои с отходом к
реке Тобол и блестяще проведенное сражение за
Омск. Только с 14 октября по 14 ноября войска 5�й
армии с боями продвинулись свыше 600 км и полно�
стью разгромили формирования адмирала Колчака.
Были взяты десятки тысяч пленных, армия Колчака
как организованная сила практически перестала су�
ществовать.

В августе 1919 г., после освобождения Челябинс�
ка, М. Н. Тухачевский награжден орденом Красного
Знамени, а в ноябре решением ВЦИК удостоен По�
четного революционного оружия — сабли с позоло�
ченным эфесом и наложенным на него орденом
Красного Знамени. В приказе Реввоенсовета отме�
чалось, что он награждается «за личную храбрость,
широкую инициативу, энергию, распорядительность
и знание дела, проявленные им при победоносном
шествии... на восток, завершившемся взятием горо�
да Омска».

В конце ноября 1919 г. Тухачевский переведен на
Южный фронт командующим13�й армией, но, не ус�
пев вступить в командование, был назначен коман�
дующим Юго�Восточным (Кавказским) фронтом.

Уже 14 февраля, проведя быструю реорганизацию
и перегруппировку войск, Тухачевский начал наступ�
ление с целью захвата правого фланга Донской ар�
мии и разгрома Добровольческого корпуса генерала
А. П. Кутепова. 26 марта был взят Новороссийск.

В конце апреля 1920 г. Тухачевский назначен ко�
мандующим Западным фронтом и уже 14 мая начал
первую наступательную операцию с целью освобож�
дения Белоруссии и содействия войскам Юго�Запад�
ного фронта в освобождении Украины. К 18 мая вой�
ска Тухачевского продвинулись до 80 км, но полного

завершения операция не получила. 31 мая поляки
перешли в контрнаступление, и войска фронта из�за
недостатка сил были вынуждены к 8 июня отойти, но
удалось захватить Полоцкий плацдарм, ставший ба�
зой для дальнейшего наступления. Проведение май�
ской операции Западным фронтом способствовало
успеху войск Юго�Западного фронта под командо�
ванием А. И. Егорова в разгроме Киевской и Винниц�
кой группировок польских войск. В июне войска обо�
их фронтов перешли в наступление, Западный фронт
Тухачевского (около 92 тыс. человек) прорвал подго�
товленную оборону Северо�Восточного фронта по�
ляков и нанес значительное поражение основной
группировке (72 тыс. человек) поляков, была осво�
бождена Белоруссия. 23 июля 1920 г. войска Запад�
ного фронта начали Варшавскую операцию с целью
завершения разгрома отступавших польских войск и
овладения Варшавой. Однако вследствие недооцен�
ки сил противника, недостатка сил (45 тыс. человек
против 110 тыс.), усталости войск, отрыва от баз
снабжения, отсутствия взаимодействия с войсками
Юго�Западного фронта, ведшего малоуспешные бои
на Львовском направлении, просчетов в управлении
войсками и ряда других причин Варшавская опера�
ция окончилась неудачно. Войска фронта были вы�
нуждены отойти от Варшавы на рубеж Липск — Свис�
лочь, 15 км восточнее Бреста. Закончилась неуда�
чей и Львовская операция Юго�Западного фронта.

В середине октября 1920 г., истощив силы, Польша,
несмотря на давление Англии и Франции, была вы�
нуждена пойти на перемирие, а 18 марта 1921 г. в Риге
был подписан мирный договор. Осенью 1920 г. Туха�
чевский руководил ликвидацией вторжения с терри�
тории Польши отрядов атамана Булак�Балаховича [2].
В марте 1921 г. назначен командующим 7�й армией
для ликвидации восстания в Кронштадте [3]. Когда все
попытки мирно урегулировать конфликт были отверг�
нуты, Тухачевский начал военные действия. Было ре�
шено штурмовать первоклассную морскую крепость
с мощной артиллерией по льду Финского залива. Пер�
вая атака, предпринятая в ночь на 8 марта, не увенча�
лась успехом. После дополнительной подготовки в
ночь на 17 марта части 7�й армии двинулись по льду
на штурм. В 6 часов утра красноармейцы ворвались в
крепость и город, к утру 18 марта город и крепость
были полностью очищены от противника. В мае 1921 г.
Тухачевский назначен командующим войсками Там�
бовской губернии для ликвидации крестьянского
восстания, вошедшего в историю по названием ан�
тоновщины [4]. Осенью 1921 г. Тухачевский назна�
чен начальником, затем помощником и зам. началь�
ника, а в 1925—1928 гг. он — начальник штаба РККА
(Генерального штаба). С 1928 года — командующий
войсками Ленинградского военного округа. С 1931 г. —
зам. наркомвоенсовета и председателя Реввоенсо�
вета СССР, начальник вооружений РККА, замести�
тель, с 1936 г. — первый заместитель наркома обо�
роны и начальник управления боевой подготовки.
М. Н. Тухачевскому принадлежит огромная заслуга
в техническом перевооружении Красной Армии. Он
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был инициатором создания ряда военных академий.
Как выдающийся военный деятель и теоретик Туха�
чевский уделял большое внимание прогнозированию
характера будущей войны и разработке военной док�
трины страны.

Научные труды М. Н. Тухачевского охватывали
многие стороны военной теории и практики военного
строительства в предвоенные годы и нашли свое под�
тверждение в ходе Великой Отечественной войны.

Выдающийся полководец Маршал Советского
Союза Г. К. Жуков писал о Тухачевском: «При встре�
чах с ним меня пленяла его разносторонняя осве�
домленность в вопросах военной науки. Умный, ши�
роко образованный, профессиональный военный, он
великолепно разбирался как в области тактики, так
и в стратегических вопросах. М.Н. Тухачевский хо�
рошо понимал роль различных видов наших воору�
женных сил в современных войнах и умел творчески
подойти к проблеме... В М.Н. Тухачевском чувство�
вался гигант военной мысли — это звезда первой ве�
личины в плеяде выдающихся военачальников Крас�
ной Армии».

М. Н. Тухачевский был награжден Почетным ре�
волюционным оружием, орденами Красного Знаме�
ни и Ленина.

В результате многоходовой широкомасштабной
провокации, проведенной гитлеровской службой без�
опасности (СД) под руководством Р. Гейдриха [5], че�
рез президента Чехословакии Бенеша [6] в Москву
были заброшены фальшивки со сведениями об учас�
тии представителей командования Красной Армии в
заговоре старого догитлеровского генералитета Гер�
мании против СССР. 11 мая 1937 г. М. Н. Тухачевский
был снят с постов заместителя наркома обороны и
начальника Генерального штаба и назначен коман�
дующим войсками Приволжского военного округа.
Спустя несколько дней М. Н. Тухачевский и четверо
его «сообщников» — командующие войсками Бело�
русского и Киевского военных округов командармы
1 ранга И. П. Уборевич и И. Э. Якир [7], начальник
Военной академии им М. В. Фрунзе командарм 2 ран�
га А. И. Корк, председатель Центрального совета
Осоавиахима комкор Р. П. Эйдеман [8] были аресто�
ваны.

Видимо, не следует считать, что именно фальшив�
ки Гейдриха вызвали «чистку» и разгул репрессий в
отношении командных кадров Красной Армии. Сфаб�
рикованные «документы» послужили лишь удобным
поводом для обвинений высшего командного соста�
ва в «сговоре» и «измене», когда в Кремле было при�
нято решение провести «чистку».

Еще до ареста М. Н. Тухачевского необоснован�
ные репрессии среди военных уже приняли широкие
масштабы, были арестованы комкоры В. М. Прима�
ков [9], В. К. Путна [10] и др.

11 июня 1937 г. Специальным судебным присут�
ствием Верховного Суда СССР арестованные вое�
начальники были лишены воинских званий и приго�
ворены к расстрелу. В ту же ночь приговор был при�
веден в исполнение...

Так в самом расцвете творческих сил трагически
оборвалась жизнь талантливого 44�летнего полко�
водца М. Н. Тухачевского.

В январе 1957 г. Военная коллегия Верховного
суда СССР отменила приговор от 11 июня 1937 г. уча�
стникам так называемой антисоветской троцкист�
ской военной организации во главе с М. Н. Тухачев�
ским за отсутствием в их действиях состава преступ�
ления. Все проходившие по этому «делу» полностью
реабилитированы.

1. Муравьев Михаил Артемьевич (1880—1918) —
подполковник (1917 г.), в 1899 г. закончил юнкер�
ское училище. Участвовал в Первой мировой войне.
В 1917 г. формировал ударные батальоны. В 1917 г. во
время мятежа Керенского—Краснова примкнул к
партии левых эсеров, стал начальником обороны
Петрограда. В июне 1918 г. был назначен командую�
щим Восточным фронтом, изменил Советской влас�
ти и с отрядом около тысячи человек поднял мятеж в
Симбирске. Мятеж был скоро подавлен, сам Мура�
вьев убит при аресте.

2. Булак�Балахович Станислав Никодимович
(1883—1940) — один из руководителей белогвар�
дейских формирований на Северо�Западе России во
время Гражданской войны. В начале 1918 г. перешел
на сторону Красной Армии, командир полка, затем
бежал к белым. В 1919—1920 гг. служил в армии ге�
нерала Юденича, затем в армии буржуазной Эсто�
нии. Бежал в Польшу. В 1920 г. во главе отряда вторг�
ся в Белоруссию, совершал массовые казни, погро�
мы и грабежи. Разгромлен, бежал в Польшу. В 1940 г.
застрелен в Варшаве неизвестным.

3. Восстание в Кронштадте 28 февраля —
18 марта 1921 г. — антисоветское выступление
гарнизона и частично флота, подготовленное эсера�
ми, анархистами и меньшевиками. Организаторы
восстания использовали политические колебания мел�
кобуржуазной стихии, усилившиеся в конце 1920�х —
начале 1921 гг. в связи с хозяйственной разрухой,
голодом и другими бедствиями, вызванными Граж�
данской войной.

4. Антоновщина — антисоветское восстание (в ос�
новном «крепких» крестьян и части середняков) в Там�
бовской и частью Воронежской губерниях в 1920—
1921 гг. под руководством эсера А. С. Антонова, быв�
шего в 1917—1918 гг. начальником уездной милиции
в г. Кирсанове.

5. Гейдрих Рейнхард (1904—1942) — с 1936 г.
шеф политической полиции фашистской Германии.
С 1941 г. исполнял обязанности «имперского протек�
тора Богемии и Моравии», организатор массового
уничтожения мирного населения Чехословакии. Убит
участниками Сопротивления.

6. Бенеш Эдуард (1884—1948) — государ�
ственный деятель Чехословакии. В 1918—1935 гг. —
министр иностранных дел. В 1935—38 гг. — пре�
зидент. После захвата Чехословакии Германией —
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в эмиграции. В 1946—48 гг. — президент Чехосло�
вакии.

7. Якир Иона Эммануилович (1896—1937) —
командарм 1 ранга (1935 г.). В Красной Армии с 1918 г.
В Гражданскую войну — командир красногвардей�
ского отряда, комиссар стрелковой бригады, началь�
ник политотдела Южного участка отрядов Завесы,
член Реввоенсовета 8�й армии. В 1919—1920 гг. —
начальник стрелковой дивизии, командующий Южной
группой войск 12�й армии, командующий 14�й арми�
ей. После Гражданской войны — командующий вой�
сками Крыма, Киевского военного округа. С 1923 г. —
командир стрелкового корпуса, начальник Главного
управления военно�учебных заведений РККА, коман�
дующий войсками Украинского военного округа (поз�
же — КВО).

В 1930—1934 гг. — член Реввоенсовета СССР.
Репрессирован. Реабилитирован посмертно.
8. Эйдеман Роберт Петрович (1895—1937) —

комкор (1935 г.). В Красной Армии с 1918 г. В 1916 году
окончил военное училище. В Гражданскую войну ко�
мандовал красногвардейскими отрядами в Сибири,
стрелковыми дивизиями на Восточном и Южном
фронтах. В 1920—1921 гг. — начальник тыла Юго�
Западного фронта, командующий 13�й армией, Пра�
вобережной группой Юго�Западного фронта. После
Гражданской войны командовал войсками Харьков�
ского военного округа, зам. командующего Воору�
женными Силами Украины и Крыма, начальник и ко�
миссар Военной академии им. М. В. Фрунзе. В 1927—
1936 гг. — ответственный редактор журнала «Война
и революция». С 1936 г. — председатель Централь�
ного совета Осоавиахима СССР. Репрессирован.
Реабилитирован посмертно.

9. Примаков Виталий Маркович (1897—1937) —
герой Гражданской войны, награжден тремя ордена�
ми Красного Знамени, комкор (1935 г.). В Красной
Армии с 1918 г. В 1923 г. окончил Высшие военно�ака�
демические курсы комсостава РККА. В дни октября
1917 г. возглавлял красногвардейский отряд при
штурме Зимнего, в разгроме выступления Керен�
ского—Красного. В Гражданскую войну командовал
кавалерийским полком, бригадой, дивизией, корпу�
сом. После Гражданской войны — начальник Выс�
шей кавалерийской школы, военный атташе в Аф�
ганистане и Японии, командир стрелкового корпу�
са. В 1933 г. — зам. командующего войсками
военного округа. Автор трудов по тактике кавале�
рии и военной истории. Репрессирован. Реабили�
тирован посмертно.

10. Путна Витовт Казимирович (1893—1937) —
активный участник Гражданской войны, награж�
ден тремя орденами Красного Знамени, комкор
(1935 г.). В Красной Армии с 1918 г. В 1923 г. окончил
Военно�академические курсы высшего комсостава.
Участвовал в Первой мировой войне, командир бата�
льона. В Гражданскую войну — военком Витебска,
комиссар стрелковой дивизии, командир полка, бри�
гады, дивизии. После Гражданской войны — началь�
ник пехотной школы, работал в Штабе РККА, коман�

довал стрелковым корпусом. В 1927—1931 гг. — на
военно�дипломатической работе. Затем до 1934 г.
командовал корпусом и Приморской группой войск
на Дальнем Востоке. В 1934—1936 гг. — военный ат�
таше в Англии. Репрессирован. Реабилитирован по�
смертно.

Биографическая справка

Егоров Александр Ильич
(1883—1939)

Маршал Советского Союза (1935 г.). Родился в
г. Бузулук Самарской губернии в семье врача. Окончив
гимназию, в 1901 г. поступил вольноопределяющим�
ся [1] в армию. В 1905 году окончил Казанское юн�
керское пехотное училище. С начала Первой миро�
вой войны штабс�капитан Егоров на фронте. Впо�
следствии он вспоминал: «Под ложечкой сосало и
волосы дыбом вставали, когда мы пошли в первый
раз в атаку 13 августа 1914 г.». В тот день его рота
под городом Буск штурмом взяла укрепления нем�
цев в районе деревни Виерцблони. В штыковой атаке
удалось разбить две роты противника, были взяты
в плен 2 офицера и 60 немецких солдат. За этот бой
штабс�капитан А. И. Егоров был награжден Георги�
евским оружием. За годы войны, находясь на фрон�
те в самой гуще боевых действий, Егоров стал ко�
мандиром батальона, произведен в чин подполковни�
ка, награжден шестью боевыми орденами. В ноябре
1917 г. произведен в чин полковника и назначен ко�
мандиром 132�го пехотного Бендерского полка. Пять
раз Егоров был ранен в боях, но всегда возвращался
в строй. В 1917 году примкнул к левым эсерам [2], но
к лету 1918 г. отошел от них. Когда 18 февраля 1918 г.
германские войска, нарушив перемирие, начали во�
енные действия, А. И. Егоров в качестве инструкто�
ра�организатора формирует в Петрограде отряды
РККА, вступает в РСДРП(б).

В строительство молодой Красной Армии А. И. Его�
ров внес значительный вклад. Он работает пред�
седателем Центропленбежа, комиссаром Все�
российского Главного штаба, был председателем
Высшей аттестационной комиссии по отбору офи�
церов бывшей русской армии в РККА. Осенью 1918 г.
А. И. Егоров назначен командующим 9�й армией Юж�
ного фронта, а в декабре — командующим 10�й ар�
мией. Предприняты гигантские организационные
усилия по защите стратегически важного Царицына.
Бои шли в предместьях города, который был в коль�
це, подвергался беспрерывным обстрелам. Егоров
организует рейд конницы по тылам Белой армии под
командованием начдива Б. М. Думенко [3], а затем —
С. М. Буденного. Решительные действия красной ка�
валерии дали возможность осуществить общее на�
ступление частей 10�й армии. В ожесточенных боях
в районе Плетнева под Царицыном А. И. Егоров, лич�
но командуя полками 4�й и 6�й кавалерийских диви�
зий, был снова ранен, но не оставил поле боя. За
мужество и искусство управления войсками коман�
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дарм 10�й армии был награжден орденом Красного
Знамени.

Полководческие способности А. И. Егорова с осо�
бой силой раскрылись во время командования фрон�
тами. Он назначен командующим Южным фронтом в
октябре 1919 г., а в январе 1920 г. — командующим
Юго�Западным фронтом. В феврале 1921 г. поста�
новлением ВЦИК РСФСР Егоров был награжден По�
четным революционным оружием. В постановлении
говорилось: «Вступив в командование армиями Юж�
ного фронта 13 октября 1919 г., в период, когда наши
войска под ударами Деникина отходили к северу и
оставили гор. Орел, тов. Егоров быстро восстановил
боеспособность частей Южного фронта, перешел в
решительное наступление, которое привело нас че�
рез 4,5 месяца к берегам Черного и Азовского морей
и сопровождалось разгромом главных сил Деники�
на, захватом 45000 пленных, 1100 орудий, 1450 пу�
леметов, 34 бронепоездов, 11 танков. ...в начале
июня 1920 года тов. Егоров нанес жестокое пораже�
ние объединенным силам Польши и Петлюры [4] и,
продолжая развивать успех, способствовал удачным
действиям Красной Армии в борьбе с Польшей, а в
ноябре 1920 года, когда обнаружился замысел на�
ших врагов использовать Петлюру для действий на
Украине, после заключения перемирия с Польшей,
разгромил в течение 12 дней отряды Петлюры, за�
хватив 12000 пленных, 35 орудий, 350 пулеметов и
другие трофеи, принудив остальные части интерни�
роваться в Польше и Румынии».

С января 1921 г. А. И. Егоров — командующий вой�
сками Киевского, а с апреля — Петроградского во�
енного округа, с февраля 1922 г. назначен команду�
ющим Кавказской Краснознаменной армией, с мая
1924 г. — войсками Украины и Крыма. В 1925—
1926 гг. он — военный атташе в Китае. В 1927 г. на�
значен командующим Белорусским военным окру�
гом. С 1931 г. он начальник штаба РККА, с 1935 г. —
Генерального Штаба. В 1937—1938 гг. А. И. Егоров —
первый зам. наркома обороны СССР.

В 1935 г. А. И. Егорову в числе первых было при�
своено звание Маршала Советского Союза. Значи�
тельный вклад он внес в развитие военной теории,
строительство, боевую подготовку и оснащение Крас�
ной Армии. Маршал Советского Союза А. И. Егоров
награжден Почетным революционным оружием,
двумя орденами Красного Знамени, орденами
Красного Знамени Грузинской и Азербайджанской
ССР.

Репрессирован. Реабилитирован посмертно.

1. Вольноопределяющийся — военнослужащий
в Российской армии в XIX — начале ХХ вв., добро�
вольно поступивший на военную службу после полу�
чения высшего или среднего образования. Вольно�
определяющиеся проходили службу на льготных ус�
ловиях (сокращенные сроки службы, проживание в
отдельных помещениях казарм или на частных квар�

тирах и т. д.). При увольнении в запас сдавали экза�
мены на звание прапорщика.

2. Эсеры — партия социалистов�революционе�
ров, крупнейшая мелкобуржуазная партия в России
в 1901—1923 гг., до 1917 г. находилась на нелегаль�
ном положении. Выражала интересы мелкой город�
ской и сельской буржуазии. Эволюционировала от
мелкобуржуазной революционности к союзу с бур�
жуазными партиями.

Основные требования: демократическая респуб�
лика, политические свободы, рабочее законодатель�
ство, социализация земли. Главное тактическое сред�
ство — индивидуальный террор, вели работу преиму�
щественно в крестьянских массах.

После февраля 1917 г. вместе с меньшевиками со�
ставляли большинство в Советах, входили во Времен�
ное правительство. В дни июльского кризиса 1917 г.
открыто перешли на сторону буржуазных партий. Ле�
вое крыло эсеров создало самостоятельную партию
«левых эсеров», вступившую в союз с РСДРП(б).

После октября 1917 г. организовали ряд восста�
ний против власти Советов, участвовали в контрре�
волюционных правительствах. Партия распалась по
окончании Гражданской войны.

3. Думенко Борис Мокеевич (1888—1920) —
активный участник Гражданской войны, один из орга�
низаторов Красной кавалерии на Дону. В Красной
Армии с 1918 г. Участник Первой мировой войны.
В Гражданскую войну — командир партизанского от�
ряда, командир кавалерийского полка, бригады, ка�
валерийской дивизии и кавалерийского корпуса на
Южном и Юго�Восточном фронтах.

4. Петлюра Симон Васильевич (1878—1926) —
один из руководителей украинских националистов,
лидер Украинской социал�демократической рабочей
партии. В 1917 г. избран во Всеукраинский войско�
вой комитет Центральной рады. С ноября 1918 г. —
член Украинской Директории и главный атаман войск
Украинской Народной Республики, с февраля 1919 г. —
председатель Директории. Вел борьбу с Красной
Армией. С 1920 г. — в эмиграции, убит в Париже эмиг�
рантом�анархистом.

Биографическая справка

Миронов Филипп Кузьмич
(1872—1921).

Родился в бедной казачьей семье в станице Усть�
Медведицкой области Войска Донского. Впослед�
ствии он вспоминал: «Мундир с чужого плеча, обед с
чужой кухни; я рано начал понимать всю тяжесть
и гнет бедности». С 1892 г. он на военной службе.
В 1898 г. окончил Новочеркасское казачье юнкерс�
кое училище. За храбрость и мужество, проявлен�
ные в боях во время Русско�японской войны 1904—
1905 гг., награжден орденами: Св. Владимира, Св. Анны
и Св. Станислава III и IV ст., произведен в чин подъе�
саула (соответствовал чину штабс�капитана и штабс�
ротмистра).
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По окончании войны вернувшись на Дон, высту�
пает против использования казачьих формирований
в карательных операциях по подавлению революци�
онных выступлений. Пользовался большим автори�
тетом в округе, станичники оказали ему доверие,
послав в Государственную думу с наказом казаче�
ства по земельному вопросу.

В 1905—1906 гг. примкнул к трудовикам [1], при�
нимал участие в революционных выступлениях ка�
заков, за что в 1908 г. был уволен с воинской службы.
С началом Первой мировой войны вновь был зачис�
лен в казачьи войска. За умелое руководство казачь�
ими подразделениями и личную храбрость в боях на�
гражден Георгиевским оружием, произведен в чин
войскового старшины [2].

Октябрь 1917 г. застал его на Румынском фронте.
В конце декабря 1917 г. он отказался сотрудничать с
контрреволюционно настроенными офицерами,
примкнул к эсерам, был избран командиром 32�го
Донского казачьего полка. Вопреки приказу коман�
дира дивизии увел свой полк в г. Александровск (За�
порожье). Миронов принимает активное участие в ус�
тановлении власти Советов на Дону, сражается с
белоказачьими формированиями, избирается ко�
миссаром Усть�Медведицкого округа на Верхнем
Дону. В 1918 г. он возглавил отряд Красной гвардии,
созданный им из крестьян и беднейших слоев каза�
чества, на базе этого отряда он формирует полк,
бригаду, разворачивает 23�ю дивизию Красной Ар�
мии. Дивизия провела ряд успешных боев против бе�
локазачьих формирований генерала Краснова. В том
же году Миронов в числе первых бойцов и команди�
ров РККА удостоен ордена Красного Знамени (под
№ 3). Миронов, обладая необычайной храбростью и
решительностью, по своему складу характера был
вспыльчивым и несдержанным, не полностью опре�
делил свое отношение к Советской власти на Дону,
стоял на позициях автономии донского казачества,
нередко принимал самовольные решения по при�
менению войск вопреки приказам Реввоенсовета.
В июне 1919 г. Ф. К. Миронов был назначен команди�
ром одного из корпусов Южного фронта, а с июля
1919 г. назначен командовать формирующимся Дон�
ским казачьим корпусом. В конце августа 1919 г. он
во главе корпуса самовольно выступил из г. Саран�
ска на фронт для борьбы с наступающими белогвар�
дейскими формированиями генерала Деникина. Са�
мовольные действия Миронова в тяжелейшей обста�
новке на фронтах были расценены как мятеж против
Советской власти. В середине сентября 1919 г. от�
ряды Миронова были окружены корпусом С. М. Бу�
денного, сам он был арестован и приговорен Рево�
люционным трибуналом в октябре 1919 г. в г. Бала�
шове к высшей мере наказания — расстрелу, но был
помилован ВЦИК республики. В конце октября он был
введен в состав Донисполкома и назначен заведую�
щим земельным отделом. В середине января 1920 г.
принят в ряды РКП(б). В августе 1920 г. Реввоенсо�
вет республики, учитывая боевой и организацион�
ный опыт Миронова, назначил его командующим

2�й Конной армией, принявшей активное участие в
разгроме армии генерала Врангеля. В приказе Рев�
военсовета республики от 4 декабря 1920 г. подчер�
кивалось, что 2�я Конная армия в боях в районе Ни�
кополя 13—14 октября «разбила лучшие конные ча�
сти Врангеля — кавкорпус Барбовича — и этим
ударом создала перелом во врангелевском наступ�
лении на правом берегу Днепра... искусными дей�
ствиями т. Миронов обеспечил нашим главным удар�
ным частям выдвижение на Перекоп и овладение
им». В ноябре 1920 г. Постановлением ВЦИК Миро�
нов был награжден Почетным революционным ору�
жием, а 5 февраля 1921 г. приказом Реввоенсовета
республики — вторым орденом Красного Знамени.
После переформирования 2�й Конной армии во 2�й
Конный корпус Миронов был отозван в Москву с на�
значением Главным инспектором кавалерии РККА.
По дороге в Москву Миронов заехал на родину в ста�
ницу Усть�Медведицкую. 13 февраля 1921 г. он был
арестован Дончека по ложному доносу и под конво�
ем отправлен в Москву. 2 апреля 1921 г. во время
прогулки в Бутырской тюрьме был застрелен часо�
вым с вышки. В 1960 г. Ф. К. Миронов решением Во�
енной коллегии Верховного суда СССР был посмер�
тно реабилитирован.

1. Трудовики («Трудовая группа») — демокра�
тическая мелкобуржуазная фракция депутатов�кре�
стьян и народнической интеллигенции в I—IV Госу�
дарственных думах (1906—1917 гг.). Программа тру�
довиков: демократические свободы, национализация
земли, кроме крестьянских наделов. В июне 1917 г.
слились с народными социалистами (трудовая на�
родно�социалистическая партия в 1906—1918 гг.),
выделившимися из правого крыла эсеров, приняли
программу: буржуазная республика, отчуждение по�
мещичьих земель за выкуп, сохранение крупного кре�
стьянского землевладения.

2. Войсковой старшина — офицерский чин в ка�
зачьих войсках. С 1754 г. приравнивался к званию
майора, с 1885 г. — подполковника.

Биографическая справка

Уборевич Иероним Петрович
(1896—1937)

Родился в семье литовского крестьянина в д. Ан�
туандриюс. Способного к учебе мальчика деревен�
ский учитель направил в реальное училище в Двинск
(Даугавпилс). Уже с 4�го класса реального училища
Уборевич начал давать уроки, зарабатывая себе на
жизнь. По окончании училища поступил в Петербург�
ский технологический институт, но стать инженером
ему не было суждено. Не имея средств к существова�
нию, он был вынужден уйти со 2�го курса института и
вернуться к родителям. Отсюда его в 1915 г. призвали
в армию и направили в Константиновское артилле�
рийское училище, ускоренный курс которого он и окон�
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чил в 1916 г. Подпоручик Уборевич со своей батареей
участвовал в боях на Висле, Немане, в Бессарабии,
где и застал его февраль 1917 г. В марте 1917 г. Убо�
ревич вступил в ряды РКП(б). Принимал активное уча�
стие в формировании отрядов Красной гвардии в
Бессарабии. В январе—феврале 1918 г., когда австро�
германские войска, нарушив перемирие, начали на�
ступление на Петроград, красногвардейский отряд
Уборевича отражал их натиск. 18 февраля в одном из
сражений он был ранен и попал в плен. В августе ему
вместе с несколькими товарищами удалось бежать
из плена и возвратиться в Россию. Осенью 1918 г.
И. П. Уборевич с отрядом, сформированном в Петро�
граде, направляется на Северный фронт, где сражается
с высадившимися войсками интервентов (английские,
французские, итальянские, сербские войска, общей
численностью около 30 тыс. человек) и формирования�
ми Белого движения. На Северном фронте он команду�
ет полком, двинской бригадой 18�й стрелковой диви�
зии 6�й армии, преградившей противнику путь на Волог�
ду. С 10 по 15 октября 1918 г. участвует в ожесточенных
боях в районе населенных пунктов Селецкое и Городец�
кое. Части Уборевича нанесли сокрушительное пора�
жение интервентам, было захвачено 10 орудий, боль�
шое количество других трофеев.

За умелое, энергичное руководство, личное муже�
ство и храбрость И. П. Уборевич приказом Реввоен�
совета республики от 17 апреля 1919 г. был награж�
ден орденом Красного Знамени. В это время комдиву
не было еще и 23 лет. В горниле Гражданской войны
формировалось полководческое искусство Убореви�
ча, ковался характер и стиль военного руководителя
большого масштаба. В начале октября 1919 г., когда
армия генерала Деникина, захватив Курск и Орел, рва�
лась к Москве, он назначен командующим 14�й ар�
мией Южного фронта. Войска под его командовани�
ем во взаимодействии с другими соединениями Юж�
ного фронта нанесли ряд сокрушительных поражений
армиям Деникина и вынудили их начать отступление.
Боевой путь 14�й армии проходил через Курск, Харь�
ков, Полтаву, Херсон, Николаев, Одессу. В марте
1920 г. Уборевич назначен командующим 9�й армией
на Северном Кавказе. Около двух месяцев части ар�
мии вели непрерывные ожесточенные бои, закончив�
шиеся разгромом в районе Екатеринодара (Красно�
дара) отступавших формирований Деникина.

В постановлении ВЦИК от 8 апреля 1920 г. гово�
рилось: «Отступающий через Екатеринодар против�
ник не успел переправиться через реку Кубань и стол�
пился на правом берегу ее, где и был стремительно
атакован тов. Уборевичем. В результате ожесточен�
ного 12�часового боя белые были взяты в плен в ко�
личестве свыше 20 тыс. солдат и 2 тыс. офицеров,
захвачено 40 орудий».

Командующий 9�й армией Уборевич за личное му�
жество и умелое руководство войсками был удосто�
ен Почетного революционного оружия.

К этому времени над республикой нависла новая
грозная опасность — начали наступление войска
Польши. Малочисленные формирования 13�й и 14�й

армий отступали. Уборевич назначен командующим
14�й армией. Умелым маневром Уборевич выводит
части армии из�под удара и преграждает полякам
дорогу на Одессу. В развернувшемся в конце мая на�
ступлении Юго�Западного фронта 14�я армия на�
ступлением на Винницу и Жмеринку обеспечила ус�
пех фронта. В это время из Крыма начал наступле�
ние генерал Врангель. Уборевич назначен
командующим 13�й армией, которая была передана
в состав Южного фронта. Армия приняла на себя глав�
ный удар Белой армии. В кровавых боях в районе
Апостолово и Никитино войска Уборевича измотали
противника, а затем во взаимодействии со 2�й Кон�
ной и 6�й армиями нанесли Врангелю сокрушитель�
ное поражение. Преследуя откатывающегося про�
тивника, части 13�й армии заняли Мелитополь. Убо�
ревич был награжден вторым орденом Красного
Знамени. Летом 1921 г. Уборевич принимал участие
в ликвидации антоновского движения в Тамбовской
губернии, затем командовал войсками Минского рай�
она, где организовал ликвидацию вторгшихся из
Польши формирований Булак�Балаховича. В октяб�
ре 1921 г. Уборевич назначен командующим 5�й ар�
мией и Восточно�Сибирским военным округом, а в
августе 1922 г. стал вместо В. К. Блюхера главноко�
мандующим Народно�революционной армией Даль�
невосточной республики [1], руководил операциями
по освобождению Владивостока от японских интер�
вентов и белогвардейцев, за что ВЦИК республики
наградил его третьим орденом Красного Знамени.
После окончания Гражданской войны Уборевич ко�
мандовал 5�й армией, а с ноября 1924 г. назначен
зам. командующего и начальником штаба Украин�
ского военного округа, с февраля 1925 г. командо�
вал войсками Северо�Кавказского военного округа.
В 1928 г. Уборевич назначен командующим войсками
Московского военного округа, в 1930—1931 гг. — за�
меститель Председателя Реввоенсовета СССР и на�
чальник вооружений РККА. С 1932 и по 1937 гг. — ко�
мандующий войсками Белорусского военного окру�
га, член Военного совета Наркомата обороны.

И. П. Уборевич внес крупный вклад в укрепление
обороноспособности страны, воспитание и обучение
войск и командного состава армии. Он автор трудов
«Подготовка командного состава РККА» (1928 г.) и
«Оперативно�тактические и авиационные военные
игры» (1929 г.).

В 1937 г. И. П. Уборевич был необоснованно ре�
прессирован. Реабилитирован посмертно.

1. ДВР (Дальневосточная республика) — госу�
дарственное образование в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке. Создано в апреле 1920 г. с целью
предотвращения военного столкновения РСФСР с
Японией и обеспечения ликвидации интервенции и
остатков Белого движения. Столица — Верхнеудинск
(Улан�Удэ), с октября 1920 г. — Чита. В ноябре 1922 г.
ДВР вошла в состав РСФСР.
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Биографическая справка

Тимошенко Семен Константинович
(1895—1970).

Выдающийся военачальник, Маршал Советского
Союза (1940 г.), дважды Герой Советского Союза
(1940, 1965 гг.), родился в с. Фурманка Одесской гу�
бернии в семье бедного крестьянина. Учился в сель�
ской земской школе, из�за нехватки средств продол�
жить образование не удалось. До самого призыва в
армию пришлось батрачить. В 1915 г. призван в ар�
мию, после окончания пулеметной школы направ�
лен в 4�ю кавалерийскую дивизию на Западный
фронт. Принимал активное участие в революционном
движении солдат, арестован, должен был предстать
перед военно�полевым судом, но Февральская ре�
волюция 1917 г. освободила его. В первые же дни
Великого Октября личный состав 4�й кавалерийской
дивизии в своей массе перешел на сторону Совет�
ской власти и был направлен в область Войска Дон�
ского для подавления выступления белоказачьих
формирований генерала Каледина. В марте 1918 г.,
демобилизовавшись из армии, Тимошенко вступил в
1�й Черноморский партизанский отряд, действовав�
ший в Крыму против германских войск и формирова�
ний Белого движения. Тимошенко избран команди�
ром взвода, затем командиром эскадрона. Вскоре
Черноморский партизанский отряд был переброшен
на Кубань, где был преобразован в 1�й революцион�
ный конный Крымский полк. Тимошенко назначен его
командиром. Под Царицыном Крымский полк влил�
ся в 10�ю армию под командованием К. Е. Вороши�
лова и принимал активное участие в обороне Цари�
цына с июля 1918 г. по февраль 1919 г. от Донской
армии генерала Краснова. С октября 1918 г. он ко�
мандир 2�й кавалерийской бригады, вошедшей в со�
став 1�й Конной армии, а вскоре назначен команди�
ром 6�й кавалерийской дивизии. В октябре 1913 г.
Тимошенко, действуя в соответствии с теми такти�
ческими принципами, которые родились в горниле
Гражданской войны, сумел вывести свои части во
фланг и тыл противника и нанести внезапный удар
по Воронежу, занятому белогвардейцами. Форси�
ровав р. Воронеж, дивизия стремительно атаковала
позиции на восточной окраине города и во взаимо�
действии с другими соединениями заняла город. Эта
победа имела решающее значение для прорыва
фронта войск генерала Деникина и повлекла за со�
бой быстрое отступление противника по всему Юж�
ному фронту.

Немало побед одержала 6�я кавалерийская диви�
зия во главе со своим бесстрашным командиром.
Успешные бои под Касторной, кровопролитное сра�
жение у станицы Большая Крепкая на подступах к
Ростову, где были повержены, несмотря на значи�
тельное превосходство, казачьи корпуса генералов
Мамонтова [1] и Шкуро [2]. В ходе боя Тимошенко со
штабным эскадроном ворвался на артиллерийские
позиции белых. Артиллеристы растерялись. Тимо�

шенко, размахивая шашкой, подал команду: «Артил�
леристы, вы в плену... огонь по белым!» И 37 орудий
дружно открыли огонь по собственным позициям...
Это ошеломило врага, новая атака и казачьи части
начали беспорядочный отход.

Полки 1�й Конной подходили к Ростову, впереди
шла 6�я дивизия. Вечером 8 января 1920 г. полки ди�
визии ворвались в Ростов. Еще утром деникинское
командование объявило, что красные отброшены от
города чуть ли не на 100 км, и успокоенная буржуа�
зия и офицеры шумно справляли Рождество... Во гла�
ве славной 6�й Кавдивизии, а с августа 1920 г. — 4�й
кавдивизии С. К. Тимошенко участвует в боях против
белых формирований и белополяков на Южном, Кав�
казском и Юго�Западном фронтах. Нередко боевая
обстановка заставляла начдива Тимошенко первым
бросаться в атаку: только личным мужеством и при�
мером, личной храбростью можно было поправить
дело и воодушевить красных бойцов на решитель�
ную схватку. Воинская доблесть, инициатива и уме�
ние начдива были отмечены двумя орденами Крас�
ного Знамени и Почетным революционным оружием
со знаком ордена Красного Знамени. В боях С. К. Ти�
мошенко был ранен пять раз, но он никогда не поки�
дал поле боя, оставался на боевом посту. После
Гражданской войны С. К. Тимошенко в 1922 г. окон�
чил Высшие академические курсы, в 1927 г. — курсы
усовершенствования высшего командного состава,
в 1930 г. — курсы переподготовки высшего команд�
ного состава при Военно�политической академии.
Эти годы были для С. К. Тимошенко периодом ста�
новления его как крупного военачальника.

Весной 1925 г. он назначается командиром и од�
новременно комиссаром 3�го кавалерийского корпу�
са, а в августе 1933 г. — заместителем командующего
войсками Белорусского военного округа. С осени 1935 г.
Тимошенко — зам. командующего войсками Киев�
ского Особого округа, затем — командующий войска�
ми Северо�Кавказского военного округа, командую�
щий войсками Харьковского военного и Киевского
Особого военного округов. Под его командованием
соединения Украинского фронта в сентябре 1939 г.
совершили освободительный поход на Западную Ук�
раину. Во время Советско�финляндской войны Тимо�
шенко командовал войсками Северо�Западного фрон�
та, созданного на Карельском перешейке в начале
января 1940 г. Под руководством Тимошенко был раз�
работан план операции по разгрому основных сил
финской армии. За умелое руководство войсками при
прорыве «линии Маннергейма» С. К. Тимошенко был
удостоен звания Героя Советского Союза. В мае 1940 г.
он назначен наркомом обороны, ему присваивается
звание Маршала Советского Союза. Под его руковод�
ством осваивался и внедрялся в практику обучения
войск современный боевой опыт, ужесточились тре�
бования к оперативно�тактической и штабной подго�
товке командного состава, во всех округах проводят�
ся многочисленные учения и маневры.

В годы Великой Отечественной войны маршал
Тимошенко был членом Ставки Верховного Главно�
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командования, в июле—сентябре 1941 г. — зам. нар�
кома обороны. С июля 1941 г. он — главнокомандую�
щий Западным, с сентября 1941 г. — Юго�Западным
направлением, одновременно командующий Запад�
ным и Юго�Западным фронтами, с июля 1942 г. —
командующий Сталинградским, с октября — Севе�
ро�Западным фронтом. С 1943 г. маршал Тимошен�
ко — представитель Ставки Верховного Главнокоман�
дования на фронтах, осуществлял координацию дей�
ствий ряда фронтов. В июне 1943 г. он обеспечивал
взаимодействие Северо�Кавказского фронта и Чер�
номорского флота. При его участии были разгром�
лены немецко�фашистские войска на Кубани и Та�
манском полуострове, форсирован Керченский про�
лив и захвачены плацдармы на Керченском
полуострове. В начале лета 1944 г. он — представи�
тель Ставки на 2�м и 3�м Прибалтийских фронтах, а
с июня направлен для координации действий 2�го, 3�го
и 4�го Украинских фронтов; участвует в разработке и
осуществлении многих важных тактико�стратегичес�
ких операций. При его активном участии была раз�
работана и проведена одна из крупнейших операций
войны — Ясско�Кишиневская, вошедшая в историю
советского военного искусства как образец стреми�
тельного окружения и быстрого разгрома противни�
ка. В октябре 1944 г. в признание больших заслуг и
полководческого таланта Маршал Советского Союза
С. К. Тимошенко удостоен высшего военного ордена
страны — «Победа».

В послевоенный период в 1945—1960 гг. Тимошен�
ко командовал войсками Барановичского, Южно�
Уральского и Белорусского округов. С 1960 г. он — в
Группе генеральных инспекторов Министерства обо�
роны. В 1961—1970 гг. он — председатель Советско�
го комитета ветеранов войны.

Один из главных строителей Вооруженных Сил
СССР, С. К. Тимошенко был дважды удостоен звания
Героя Советского Союза, награжден пятью ордена�
ми Ленина, орденом Октябрьской Революции, пятью
орденами Красного Знамени, высшим военным ор�
деном «Победа», тремя орденами Суворова I ст.,
многими медалями, многочисленными орденами
иностранных государств.

В 1968 г. в ознаменование 50�летия Вооруженных
Сил СССР С. К. Тимошенко в числе 26 наиболее вид�
ных советских военачальников был награжден Почет�
ным оружием (саблей) с золотым изображением Го�
сударственного герба СССР.

Похоронен в Москве на Красной площади у Крем�
левской стены. Его имя присвоено Военной акаде�
мии химической защиты.

1. Мамонтов Константин Константинович
(1869—1920) — один из руководителей Белого дви�
жения, генерал�лейтенант (1919 г.). В 1890 г. окончил
Николаевское кавалерийское училище. Участник
Первой мировой войны. После октября 1917 г. — ко�
мандир конного корпуса вооруженных сил Юга Рос�

сии, организатор рейда по тылам Южного фронта
РККА (август—сентябрь 1919 г.). Корпус генерала
Мамонтова был разбит конницей С. М. Буденного
в ноябре 1919 г.

2. Шкуро Андрей Григорьевич (1887—1947) —
один из военачальников Белого движения, генерал�
лейтенант (1919 г.). В 1907 г. окончил Николаевское
кавалерийское училище. В 1918 г. начал вооружен�
ную борьбу против Советской власти на Северном
Кавказе. В 1919 г. — командир кавалерийского кор�
пуса вооруженных сил Юга России. После разгрома
Белого движения бежал за границу. В 1939—1945 гг.
сотрудничал с гитлеровцами. По приговору совет�
ского суда повешен.

Биографическая справка

Корк Август Иванович (1887—1937)

Он принадлежал к славной плеяде выдающихся
военачальников Гражданской войны, командарм 2 ран�
га. Родился в волости Казеля в Эстляндской губер�
нии в семье крестьянина. В 1908 г. окончил Чугуев�
ское пехотное училище, в 1914 г. — Академию Гене�
рального штаба. С начала Первой мировой войны
находился в действующей армии на Северо�Запад�
ном и Западном фронтах. Подполковник. В апреле
1917 г. после окончания военной школы летчиков�
наблюдателей служил штаб�офицером при управле�
нии генерал�квартирмейстера штаба Западного
фронта. В июне 1918 г. А. И. Корк добровольно всту�
пил в РККА, служил в оперативном отделе Всерос�
сийского Главного штаба, затем — начальником
оперативного отдела штаба 9�й армии. С декабря
1918 г. он — консультант при наркоме по военным
делам Эстляндской Трудовой коммуны [1], с февра�
ля 1919 г. — начальник штаба Эстляндской армии
[2], затем — помощник командующего 7�й армией.
С июня 1919 г. —командующий 15�й армией. Осенью
1919 г. в районе Петрограда сложилась крайне тяже�
лая обстановка: армия генерала Юденича, прорвав
фронт, вплотную приблизилась к городу. В отраже�
нии наступления генерала Юденича на Петроград
сыграла большую роль и 15�я армия под командова�
нием Корка. За успешное проведение операции под
Гдовом приказом Реввоенсовета республики от 26 но�
ября 1919 г. он награжден орденом Красного Знаме�
ни. Под командованием А. И. Корка армия успешно
выполняла боевые задания во время Советско�
польской войны. За умелое и инициативное руковод�
ство соединениями армии приказом Реввоенсовета
республики от 15 июня 1920 года он был удостоен
второго ордена Красного Знамени.

С октября 1920 г. А. И. Корк назначен командую�
щим 6�й армией Южного фронта. Для характеристи�
ки талантливого командарма интересны воспомина�
ния одного из штабных офицеров: «Корк ни на шаг не
отпускал от себя Кирпичникова (нач. штаба армии).
Сидели они безотрывно над картами Крыма, Сива�
ша, считали, пересчитывали, вычеркивали, перечер�
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кивали. Сбиваясь с ног, добывали мы данные о лич�
ном составе полков, бригад, дивизий, их дислока�
ции, состоянии вооружения, наличии боеприпасов,
транспортных средств... Затем следовали сведения
о ширине Сиваша в разных местах, на разных на�
правлениях, температуре и глубине воды в различ�
ные часы прилива и отлива, возможной скорости дви�
жения пехоты, артиллерии, кавалерии и обозов в раз�
ные этапы форсирования залива... Когда я и мои
помощники, не привыкшие к столь напряженной ра�
боте, поздно ночью начинали пошатываться от уста�
лости, Кирпичников разрешал отдохнуть часа 3—4,
а сам оставался с Корком. Придя рано утром в штаб,
мы заставали их за работой. Было похоже, что они и
не уходили из кабинета».

Блестящая, пунктуальная, рассчитанная до ме�
лочей операция дала свои плоды. В ночь на 8 ноября
соединения Южного фронта перешли в наступление.
Преодолев Сиваш [3], полки 6�й армии вышли в тыл
позиций белогвардейцев у Перекопа [4]. Едва заб�
резжил рассвет, полки начали штурм. После несколь�
ких часов кровавой ожесточенной атаки оборона
была прорвана. Войска фронта, и том числе и 6�я
армия, овладели сильными укреплениями у Юшуни
(Ишуни) [5] и Чонгара [6]. Армия генерала Врангеля
была разгромлена. К 17 ноября Красная Армия при
содействии крымских партизан полностью заняла
Крымский полуостров. 126 российских и иностран�
ных боевых и гражданских судов вывезли из Крыма в
Константинополь 135 тыс. человек, в числе которых
были 70 тыс. солдат и офицеров. Были брошены ог�
ромные запасы армейского имущества, склады, гос�
питали с ранеными, танки, бронепоезда, артилле�
рия...

Постановлением ВЦИК от 25 ноября 1920 г. ко�
мандарм А. И. Корк был удостоен Почетного рево�
люционного оружия с изображением ордена Красно�
го Знамени.

По окончании Гражданской войны Корк с мая 1921 г.
по июнь 1922 г. командовал войсками Харьковского
военного округа, затем по октябрь был помощником
командующего Вооруженными Силами Украины и
Крыма.

М. В. Фрунзе характеризовал А. И. Корка как та�
лантливого военного работника с большим опытом
и знаниями, обладавшего инициативой, работоспо�
собностью и энергией. С 1922 г. он — командующий
Туркестанским фронтом, а в 1923—1925 гг. — по�
мощник командующего и командующий войсками
Западного военного округа, в феврале—ноябре 1925 г.
командовал Кавказской Краснознаменной армией,
затем командовал войсками Западного военного
округа и Ленинградского военного округа, был на�
чальником управления снабжения РККА. С 1929
по 1935 гг. А. И. Корк — командующий войсками
Московского военного округа. В 1935 году А. И. Корк
был назначен начальником Военной академии им.
М. В. Фрунзе.

Видный советский военачальник, будущий Мар�
шал Советского Союза С. С. Бирюзов [7], бывший в

то время слушателем академии, писал: «... в Воен�
ной академии им. М. В. Фрунзе в то время не было
равных А. И. Корку по авторитету, по глубине и об�
ширности знаний. Кроме этого, он имел безукориз�
ненный внешний вид, всегда был чисто выбрит, в
тщательно подогнанном обмундировании. Он был
неутомим и принципиален в работе, педантически
точен, свои действия и занятия рассчитывал бук�
вально до минуты. Требовательность у него в выс�
шей степени сочеталась с вежливостью и тактично�
стью».

Командарм 2 ранга А. И. Корк был награжден По�
четным революционным оружием и тремя орденами
Красного Знамени.

В 1937 г. он был незаконно репрессирован. Реа�
билитирован посмертно.

1. Эстляндская трудовая коммуна — советская
республика на территории бывшей Эстляндской гу�
бернии, существовала с 29 ноября 1918 г. по 5 июня
1919 г. Столица — Нарва. С 7 декабря 1918 г. прави�
тельство РСФСР признало независимость респуб�
лики. Эстляндская трудовая коммуна пала в 1919 г.
под натиском буржуазных националистов и форми�
рований Белого движения.

2. Эстляндская армия — соединение советского
Западного фронта в Гражданскую войну. Была созда�
на 18 февраля 1919 г. и включала: Эстонскую стрел�
ковую дивизию, Псковскую группу 7�й армии (10�я
стрелковая дивизия и ряд отдельных полков) и Ма�
риенбургскую группу войск (11�я стрелковая диви�
зия и бригада 6�й стрелковой дивизии). Принимала
участие в освобождении Прибалтики и обороне Пет�
рограда. Расформирована 2 июня 1919 г.

3. Сиваш (тюрк. — Гнилое море) — система мел�
ководных заливов и озер у западного берега Азов�
ского моря в Крыму. Длина — 112 км, глубина — от
0,5 до 3 м. Сиваш отделен от Азовского моря Арабат�
ской стрелкой (длина — около 100 км, ширина — от
270 м до 8 км). Соединяется с Азовским морем Гени�
ческим проливом (длина — около 4 км, ширина —
80—150 м, глубина — до 4,6 м).

4. Перекоп — перешеек, соединяющий Крым�
ский полуостров с материком. Длина — 30 км, ши�
рина — 8—23 км. Еще в древние времена, по неко�
торым данным, до нашей эры, там был сооружен
вал — земляное оборонительное сооружение, пе�
ресекающее весь перешеек. Включал в себя ров ши�
риной 10 м и вал высотой 10 м. Общая длина — 11 км.
После создания на перешейке в XV—XVI вв. турками
мощных укреплений стал называться Турецким ва�
лом.

7—17 ноября 1920 г. войска Южного фронта под
командованием М. В. Фрунзе провели Перекопско�
Чонгарскую операцию с целью завершения разгро�
ма армии генерала Врангеля. Сильно укрепленная,
глубоко эшелонированная оборона врангелевских
войск на Перекопском перешейке была прорвана.
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5. Юшунь (Ишунь) — полоса укреплений, подго�
товленная в 1920 г. войсками генерала Врангеля на
Перекопском перешейке как вторая полоса оборо�
ны (основу первой полосы обороны составлял Турец�
кий вал). Состояла из 6 линий окопов, прикрытых
проволочными заграждениями, артиллерийскими и
пулеметными огневыми точками, блиндажами и на�
блюдательными пунктами.

6. Чонгар — система полевых укреплений на Тюп�
Джанкойском и Таганашском полуостровах Крыма,
возведенных в 1919—1920 гг. Представляла собой 6
линий окопов и траншей, прикрытых проволочными
заграждениями, с пулеметными точками и артилле�
рийскими батареями.

7. Бирюзов Сергей Семенович (1904—1964) —
Маршал Советского Союза (1955 г.). В 1937 году окон�
чил Военную академию им. М. В. Фрунзе. Служил на�
чальником штаба дивизии, начальником оперативного
отдела штаба военного округа. В Великую Отечествен�
ную войну — начальник штаба 48�й и 2�й гвардейских
армий. С 1943 г. — начальник штаба Южного (4�го Ук�
раинского фронта), командующий 37�й армией.

После войны — зам. главнокомандующего Южной
группой войск, зам. председателя Союзной конт�
рольной комиссии в Болгарии. С 1947 г. — команду�
ющий войсками Приморского военного округа, затем
главнокомандующий Центральной группой войск, пер�
вый зам. Главкома войск ПВО страны.

С 1955 г. — зам. министра обороны — Главком
войск ПВО страны, а с 1962 г. — главнокомандую�
щий Ракетными войсками стратегического назна�
чения. В 1963—1964 гг. — начальник Генерального
штаба — 1�й заместитель министра обороны. По�
гиб в авиационной катастрофе. Похоронен на Крас�
ной площади у Кремлевской стены.

Почетное революционное
огнестрельное оружие

После успешно проведенной Перекопско-
Чонгарской операции 7—17 ноября 1920 г.
войска Южного фронта (146 тыс. штыков,
40 тыс. сабель, 985 орудий, 4435 пулеметов,
57 бронемашин, 17 бронепоездов, 45 самоле-
тов) под командованием М. В. Фрунзе разгро-
мили формирования генерала Врангеля (23 тыс.
штыков, 12 тыс. сабель, 213 орудий, 1663 пу-
лемета, 45 танков и бронемашин, 14 бронепо-
ездов, 42 самолета), прорвали сильно укреп-
ленную глубоко эшелонированную оборону на
Перекопском перешейке и Чонгарском полу-
острове, форсировали залив Сиваш и при со-
действии крымских партизан полностью осво-
бодили Крым. Перед ВЦИК республики вста-

ла проблема, как достойно наградить наибо-
лее выдающихся полководцев, уже ранее на-
гражденных орденами Красного Знамени и
Почетным революционным оружием. Так воз-
никла новая награда, учрежденная специаль-
но по результатам этого события, — «Почет-
ное огнестрельное оружие с Орденом Крас-
ного Знамени».

5 января 1921 г. им были награждены Глав-
нокомандующий Вооруженными Силами рес-
публики С. С. Каменев, который «с исключи-
тельным талантом и преданностью интересам
Советской Республики руководил действиями
Красной Армии, завершившимися победами
над врагами Республики на всех фронтах», и
командующий 1-й Конной армией С. М. Буден-
ный.

Право награждать Почетным революцион-
ным оружием принадлежало только ВЦИКу,
Президиуму ВЦИК и Реввоенсовету республи-
ки (РВСР).

12 декабря 1924 г. постановлением ВЦИК в
частичное изменение декрета от 8 апреля 1920 г.
было учреждено общесоюзное Почетное рево-
люционное оружие двух видов: сабля (шашка)
с позолоченным эфесом и наложенным на эфес
знаком ордена Красного Знамени и огнестрель-
ное оружие — револьвер (маузер), на рукоять
которого накладывался знак ордена Красного
Знамени и серебряная накладная табличка с
надписью: «Честному воину РККА от ЦИК
Союза ССР 19... г.».

Почетное революционное огнестрельное
оружие
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Почетным огнестрельным революционным
оружием были награждены только двое —
С. С. Каменев и С. М. Буденный.

Орден Красного Знамени
Азербайджанской ССР

В годы Гражданской войны наряду с РСФСР
свои награды учредили и другие советские рес-
публики. Первый после РСФСР республикан-
ский орден был учрежден в Азербайджане.

В 1813 и 1828 гг. Северный Азербайджан
присоединился к Российской империи, были со-
зданы Бакинская и Елисаветпольская губернии.
Крестьянская реформа 1870 г. в Азербайджане
ускорила развитие капитализма. К концу XIX в.
Баку превратился в крупнейший промышлен-
ный центр империи, численно рос рабочий
класс, велась стачечная борьба. Всеобщей
стачке на Юге России (Закавказье, Украина,
Донская область) в июле—августе 1903 г.,
в которой приняли участие до 200 тыс. человек,
предшествовала Бакинская стачка 1—22 июля
1903 г. 13—30 декабря 1904 г. в Баку опять
прошла массовая стачка, закончившаяся по-
бедой бастующих и заключением первого в
Российской империи коллективного догово-
ра. 25 июля — 17 октября 1913 г. в новой ба-
кинской стачке, выдвинувшей как экономи-
ческие, так и политические требования, при-
няли участие свыше 35 тыс.
рабочих, с 28 мая по июль 1914 г.
вновь бастовали свыше 50 тыс.
человек.

Советская власть в Баку была
установлена в ноябре 1917 г., воз-
никла так называемая Бакинская
коммуна (25 апреля — 31 июля
1918 г.), создано Советское пра-
вительство во главе с С. Г. Шау-
мяном [1]. Бакинская коммуна
была разгромлена англо-турецки-
ми интервентами, правительство
коммуны и ряд советских и воен-
ных деятелей (26 бакинских ко-
миссаров) были арестованы контр-

революционным правительством «Диктатуры
Центрокаспия» и расстреляны эсерами и анг-
лийскими интервентами 20 сентября 1918 г. в
Закаспии. В Азербайджане была установлена
власть буржуазной националистической
партии «Мусават» [2]. Восстание в Азербайд-
жане против мусаватистского правительства
началось 27 апреля 1920 г. К этому времени
2-я армия (командующий М. К. Левандовский
[3]) подошла с севера к границам Азербай-
джана. Бакинский Военно-революционный ко-
митет объявил о свержении буржуазного пра-
вительства и о переходе всей полноты госу-
дарственной власти в его руки. ВРК обратился
к правительству РСФСР с просьбой оказать
помощь восставшим. В ту же ночь бронепоез-
да с десантом 11-й армии преодолели 200-кило-
метровый путь и рано утром ворвались на плат-
формы Бакинского железнодорожного вокзала.
Командовал десантной группой М. Г. Ефремов
[4]. В результате ряда операций войска муса-
ватистского правительства были полностью
разгромлены и на всей территории Азербайд-
жана установилась власть Советов. 28 апреля
1920 г. была провозглашена Азербайджанская
ССР.

Правительство республики принимает реше-
ние об учреждении боевого революционного
ордена. За основу был принят орден Красного
Знамени РСФСР, лишь надпись на красной

эмали выполнили на двух язы-
ках — азербайджанском и рус-
ском, а красная звезда в центре
знака под знаменем была окруже-
на красной эмали полумесяцем.
В ноябре 1920 г. Ревком Азер-
байджанской республики издал
приказ № 3: «...тов. Ефремов Ми-
хаил Григорьевич награждается
орденом Красного Знамени Азер-
байджанской ССР за взятие горо-
да Баку 27 апреля 1920 г. и за
молниеносный смертельный удар,
нанесенный тов. Ефремовым в
сердце буржуазного мусаватист-
ского правительства».

Орден Красного
Знамени

Азербайджанской
ССР
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М. Г. Ефремову был вручен орден Красно-
го Знамени Азербайджана за № 1 и боевая
шашка, украшенная драгоценными камнями.
Кстати, за освобождение Баку Ефремов на-
гражден и орденом Красного Знамени
РСФСР. Орденом Красного Знамени Азербай-
джана были награждены многие военачальни-
ки Гражданской войны, в том числе С. М. Бу-
денный, А. И. Егоров, М. К. Левандовский и
др. Орден под № 3 был вручен бакинскому
рабочему И. Г. Сорокину. В феврале 1921 г.
в Грузии вспыхнуло восстание против мень-
шевистского правительства. По просьбе рево-
люционного комитета Грузии на помощь вос-
ставшим были посланы части Красной Армии.
Передовая группа войск продвигалась на
бронепоездах, но на границе Азербайджана и
Грузии мост через реку оказался взорванным.
Специалистами была определена возможность
восстановления движения только через 7 дней.
Из Баку вызвали бригаду дорожных рабочих
во главе с И. Г. Сорокиным. Все работы уда-
лось выполнить в течение трех дней, и броне-
поезда продолжили путь на Тифлис. Азербай-
джанским ВРК И. Г. Сорокин был награжден
орденом Красного Знамени.

Всего орден Красного Знамени Азербайд-
жана вручался около 60 раз, в том числе орде-
ном были награждены 11-я армия, освободив-
шая Баку, и 1-й Бакинский стрелковый полк
имени 26 Бакинских Комиссаров.

1. Шаумян Степан Григорьевич (1878—
1918) — государственный и партийный деятель, член
РСДРП(б) с 1900 г. Участник трех русских револю�
ций, один из руководителей борьбы за установление
Советской власти в Закавказье. С октября 1917 г. —
председатель Бакинского Совета, с декабря 1917 г. —
чрезвычайный комиссар Совнаркома РСФСР по де�
лам Кавказа. В марте 1918 г. возглавил подавление
мусаватистского мятежа, с апреля — председатель
Бакинского Совнаркома и нарком иностранных дел.
Расстрелян 20 сентября 1918 г. английскими интер�
вентами и эсерами в Закаспии.

2. Мусават («Равенство») — буржуазная нацио�
налистическая партия в Азербайджане, организо�
ванная в 1911 г. Программа партии — национально�
территориальная автономия, панисламизм, пан�
тюркизм. В союзе с турецкими и английскими

интервентами боролись против Советов, с сентября
1918 г. партия возглавила буржуазную диктатуру в
Азербайджане.

3. Левандовский Михаил Карлович (1890—
1937) — военный деятель, командарм 2 ранга (1935 г.).
В Красной Армии с 1918 г., в 1912 г. окончил Влади�
мирское военное училище. Участник Первой мировой
войны. Член партии с 1920 г. В Гражданскую войну —
нарком по военным делам Терской Советской рес�
публики, командовал Владикавказско�Грозненской
группой войск, 11�й и 9�й армиями. После Граждан�
ской войны — заместитель командующего войсками
военного округа, с 1924 г. — командующий Туркестан�
ским фронтом, Кавказской Краснознаменной арми�
ей. С 1928 г. — начальник Главного управления РККА,
с 1929 г. — командующий войсками ряда военных ок�
ругов, Приморской группы войск ОКДВА. Репресси�
рован. Реабилитирован посмертно.

4. Ефремов Михаил Григорьевич (1897—
1942) — военачальник, генерал�лейтенант (1940 г.).
В Красной Армии с 1918 г. Окончил Военно�поли�
тическую академию (1930 г.), Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1933). Участник Первой мировой
войны и Октябрьского вооруженного восстания в
Москве в 1917 г. В Гражданскую войну — командир
роты, батальона, железнодорожного полка, стрел�
ковой бригады, начальник дивизии. После Граждан�
ской войны — командир стрелковой дивизии, корпу�
са. С 1937 г. — командующий рядом военных окру�
гов, с 1941 г. — заместитель Генерального инспектора
пехоты Красной Армии. В Великую Отечественную
войну — командующий 21�й и 10�й армиями, замес�
титель командующего Брянским фронтом, команду�
ющий 33�й армией. Смертельно ранен в бою.

Награды Армянской ССР

В XVI—XVIII вв. Армения была разделена
между Ираном и Турцией. Христианский ар-
мянский народ в течение веков вел освободи-
тельную борьбу против турецко-иранского ига.
В 1805—1828 гг. Восточная Армения была при-
соединена к Российской империи (Эриванская
губерния). Крестьянская реформа 1870 г. ус-
корила развитие капитализма в Закавказье.
В конце XIX в. в Армении возникают первые
социал-демократические кружки. В 1905 г.
был создан Ереванский комитет РСДРП(б). Ар-
мянские трудящиеся участвовали в революции
1905—1907 гг., Февральской и Октябрьской
революциях 1917 г. В ноябре 1917 г. власть в
Армении захватила буржуазно-националисти-
ческая партия «Дашнакцутюн» [1]. Армения
была оккупирована англо-турецкими войска-
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ми. В июне 1920 г. между Турцией
и дашнакской Арменией разгоре-
лась война, инспирированная Анг-
лией и Соединенными Штатами
Америки, преследовавшими свои
империалистические цели в этом ре-
гионе. 9 июня 1920 г. турецкие вой-
ска начали военные действия и на-
несли ряд поражений дашнакской
армии, оккупировав почти 2/3 тер-
ритории Армении, и 18 ноября вы-
нудили дашнакское правительство
заключить перемирие в Александ-
рополе, по которому Армения
фактически становилась сателлитом
Турции. 29 ноября 1920 г. в результате всеоб-
щего восстания и помощи, оказанной 11-й ар-
мией, дашнакское правительство было объяв-
лено низложенным; в Армении провозгласи-
ли Советскую власть и создали Армянскую
ССР. 16 марта 1921 г. был подписан совет-
ско-турецкий договор, по которому устанав-
ливались дружеские отношения, определялась
советско-турецкая граница. РСФСР отказа-
лась от прав, вытекавших из режима капиту-
ляции, аннулировала договоры императорской
России с Турцией, освобождая ее от долгов
царскому правительству, предоставляла Турции
финансовую и военную помощь, что сыграло
значительную роль в завоевании Турцией наци-
ональной независимости и разгроме англо-гре-
ческой интервенции.

Советское правительство Армении для на-
граждения активных участников
установления Советской власти и
ее защиты от внешней и внутрен-
ней контрреволюции учредило
орден Красного Знамени Армян-
ской ССР. Орден представлял
собой овальный венок из лавровых
веток, по краю обрамленный пше-
ничными колосьями. В центре
знака белой эмали наложены звез-
да красной эмали с серпом и мо-
лотом и расходящимися лучами,
под звездой — скрещенное знамя

красной эмали с надписью на ар-
мянском языке: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» и факел с
пламенем красной эмали; в нижней
части овала — перспектива свя-
щенной армянской горы Арарат
(арм. Масис, вулкан на востоке
Турции вблизи границы Армян-
ской ССР и Ирана).

Орденом Красного Знамени
Армянской ССР были награждены
около 100 человек, а также 3-й Ар-
мянский советский полк.

Одновременно с орденом Крас-
ного Знамени Армянской ССР

ЦИК республики учредил почетный нагрудный
знак отличия, получивший название «Серебря-
ная Звезда Армении». Почетный нагрудный
знак был номерным и выдавался от имени ЦИК
республики или народного комиссара по воен-
ным делам Армении и представлял собой се-
ребряную звезду, лучи звезды покрыты крас-
ной эмалью и украшены серебряным нацио-
нальным орнаментом. В центральном круге
оксидированного серебра — полувенок из лав-
ровых веток, в верхней части — серп и молот,
под ним панорама горы Арарат с восходящим
солнцем. Оксидированный центральный круг
обрамлен голубой эмалью с названием знака
на армянском языке.

Награжденных почетным знаком, по всей
вероятности, было немало, так в Государствен-
ном историческом музее хранится удостовере-

ние № 4710, выданное в конце
1921 г. на имя Э. Тер-Казарьяна:
«Дано сие от Политического от-
дела Арм. стрелковой дивизии
тов. Тер-Казарьяну Элигуму в
том, что согласно приказу нар-
комвоена ССРА от 29 ноября
1921 г. за № 297, как награжден-
ный орденом Красного Знамени
имеет право носить Серебряную
Звезду, преподнесенную как по-
дарок, что подписью и приложе-
нием печати удостоверяется».

Орден Красного
Знамени Армянс-

кой ССР

Почетный знак
«Серебряная Звезда

Армении»
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1. «Дашнакцутюн» («Союз») — буржуазно�наци�
оналистическая партия в Армении, основанная в
1890 г. Ставила задачу при помощи России и евро�
пейских держав добиться от Турции автономии За�
падной Армении, выступала против революционного
рабочего движения. После октября 1917 г. ставила
задачу отрыва Армении от Советской России. В мае
1918 г. — ноябре 1920 г. была правящей партией Ар�
мянской республики. Организатор антисоветского
мятежа в феврале 1921 г., после разгрома руководя�
щие члены партии оказались в эмиграции.

Орден Красного Знамени
Грузинской ССР

В XV — начале XIX вв. на территории Гру-
зии существовали многочисленные княжества
и царства: Картли, Кахети, Имерети, Самцхе-
Саатабаго, Мегрелия, Гурия, Абхазия. В тече-
ние XVI—XVIII вв. грузинские земли — объект
борьбы между Ираном и Турцией. В Грузии
создаются многочисленные антифеодальные и
народно-освободительные движения против ту-
рецко-иранского ига (1625 г. — под руковод-
ством Георгия Саакадзе [1], народное восста-
ние 1659 г. и др.). По Георгиевскому трактату
[2] 1783 г. был установлен протекторат России
над Восточной Грузией. В 1801 г. Восточная
Грузия, а в 1803—1864 гг. и Западная Грузия
вошли в состав России (Тифлисская и Кутаис-
ская губернии). Начинаются народные выступ-
ления против социального и национального гне-
та (Гурийское восстание 1841 г.,
Мегрельское восстание 1857 г.
и др.). Крестьянская реформа 1864 г.
ускорила развитие капитализма.
В 1890-х гг. XIX в. в Грузии воз-
никают первые социал-демокра-
тические кружки. Молодой рабо-
чий класс Грузии вел стачечную
борьбу (Батумская стачка в фев-
рале—марте 1902 г., расстрелян-
ная войсками, Всеобщая стачка на
Юге России 1903 г. и др.). В но-
ябре 1917 г. власть в Грузии зах-
ватили грузинские социал-демок-
раты (меньшевики). В течение

1918 г. в Грузию были введены немецкие, ту-
рецкие и английские войска.

Трудящиеся Грузии в феврале 1921 г. под-
няли восстание против меньшевистского пра-
вительства Ноя Жордания [3]. По просьбе
Грузинского революционного комитета на по-
мощь восставшим пришла 11-я армия. 25 фев-
раля 1921 г. была образована Грузинская ССР.
В это же время ЦИК Грузии учредил орден
Красного Знамени, которым награждались
лица многих национальностей, активно уча-
ствовавшие в установлении власти Советов и
ее защите от внешней и внутренней контрре-
волюции. Орден Красного Знамени Грузинс-
кой ССР представлял собой круглый нацио-
нальный оксидированный щит с наложенной саб-
лей. В верхней части щита была наложена звезда
красной эмали с серпом и молотом, щит увен-
чан знаменем красной эмали с надписью на
грузинском языке: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!»

1. Саакадзе Георгий, Великий Моурави
(груз. — опекун, управляющий) (ок. 1580—1629) —
грузинский полководец, сторонник объединения
Грузии. В 1608—1612 гг. — тбилисский моурави. Вел
борьбу за освобождение Грузии от ирано�турецко�
го господства. Одержал победу над турецкой ар�
мией в 1609 г. Возглавлял народное восстание про�
тив иранских захватчиков в 1623 г., разгромил
иранские войска в сражении при Марткопи; в 1625 г.
восставшие потерпели поражение в Марабдин�

ской битве и перешли к партизан�
ской борьбе. Затем Саакадзе выс�
тупил против царя Теймураза I и
потерпел поражение в битве у База�
летского озера, бежал в Турцию, где
был убит.

2. Георгиевский трактат заклю�
чен 24 июля 1783 г., в нем был объяв�
лен переход Грузии под покровитель�
ство России. Заключен был в крепо�
сти Георгиевск по просьбе царя
Картли и Кахети Ираклия II. Россия
гарантировала Грузии внутреннюю
автономию и ее защиту от посяга�
тельств Турции и Ирана.

3. Жордания Ной Николаевич
(1869—1953) — лидер грузинских
меньшевиков. В 1907—1912 гг. входил
в состав ЦК РСДРП. Депутат Государ�
ственной думы. В 1917 г. был избран

Орден Красного
Знамени Грузинской

ССР
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председателем Тифлисского Совета. С 1918 г. — гла�
ва меньшевистского правительства Грузии. С 1921 г. —
в эмиграции.

Орден Красного Знамени
и Военный орден Хорезмской

Народной Советской Республики

Хорезм — древнейшее государство Сред-
ней Азии с развитым ирригационным земле-
владением и ремеслами. С 1220 г. было в со-
ставе Монгольской империи. В XVI в. боль-
шая часть Хорезмского государства была
включена в Хивинское ханство, которое в 1873 г.
на правах внутренней автономии вошло в со-
став Российской империи. 2 февраля 1920 г.
общенародное восстание при поддержке крас-
ноармейских соединений Туркестанского
фронта [1] под командованием В. С. Лазареви-
ча [2] свергло власть хана.

26 апреля 1920 г. была провозглашена Хо-
резмская Народная Советская Республика
(ХНСР), преобразованная 20 октября 1923 г.
в Хорезмскую Социалистическую Советскую
Республику (ХССР). В ходе национального
размежевания в октябре 1924 г. территория
Хорезмской республики вошла в состав Узбек-
ской и Туркменской Советских Социалистичес-
ких Республик и Каракалпакскую автономную
область. В начале 1922 г. в Хорезмской Народ-
ной Республике для награждения отличивших-
ся в образовании и становлении республики, ее
защиты от внутренней (басмачество) [3] и внеш-
ней контрреволюции был учрежден Военный
Красный орден ХНСР. Орден представлял со-
бой золотистый лавровый венок с наложенны-
ми на него скрещенными саблями. На венок и
сабли наложен старинный щит красной эмали,
в верхней части щита золотистого цвета — пя-
тиконечная звезда в окружении полумесяца. По
золотистому борту щита — арабской вязью —
название ордена.

Военным Красным орденом ХНСР за № 1
ЦИК республики был награжден командир эс-
кадрона 1-го Хорезмского кавалерийского
полка Ф. К. Калзафаров (в настоящее время

орден и Грамота о награждении хранятся в Го-
сударственном историческом музее в Москве).

После реорганизации ХНСР в Хорезмскую
Советскую Социалистическую Республику вме-
сто Военного Красного ордена был учрежден
орден Красного Знамени. На золотистого цвета
лавровый венок были наложены скрещенные саб-
ля и знамя красной эмали. На полотнище знаме-
ни — эмблема в виде молота и кетменя с надпи-
сью арабской вязью: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» На красное знамя опирается крас-
ной эмали пятиконечная звезда, в центральном
круге которой — та же эмблема. По центру зна-
ка — лента красной эмали с буквами Х.С.С.Р.
(Хорезмская Советская Социалистическая Рес-
публика). В нижней части знака — перекрестье,
образованное скрещенными саблей и древком
флага, красной эмали восходящее солнце.

1. Туркестанский фронт — в Гражданской войне
и во время борьбы с басмаческим движением в пери�
од с августа 1919 г. по июнь 1926 г. Соединения Тур�
кестанского фронта в 1919—1920 гг. провели Актю�
бинскую, Уральско�Гурьевскую и Бухарскую опера�
ции. В 1921—1926 гг. вели борьбу с басмачеством.
В июне 1926 г. фронт реорганизован в Среднеазиат�
ский военный округ.

2. Лазаревич Владимир Саламанович (1882—
1938) — военачальник, комдив (1935 г.). Родился в
семье малоземельного крестьянина в Гродненской
губернии. Учился в Холмской, затем Виленской ду�
ховных семинариях. Окончил в 1906 г. Виленское во�

 Военный Красный
орден ХНСР

Орден Красного
Знамени Хорезмской
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енное училище. Служил в 1�м гренадерском Екате�
ринославском полку в Москве. На второй год службы
поступает вольнослушателем в Московский универ�
ситет. В 1912 г. окончил Академию Генерального шта�
ба. Участник Первой мировой войны, награжден ор�
деном Св. Георгия IV ст. Перед февралем 1917 г. —
начальник штаба 166�й пехотной дивизии. После
Великого Октября избирается начальником штаба
18�го армейского корпуса. В Гражданскую войну —
начальник штаба армии и штаба Южной группы войск
Восточного фронта, с 1919 г. командовал рядом ар�
мий, был нач. штаба Западного фронта.

В 1921—1922 гг. — командующий Туркестанским
фронтом. После Гражданской войны — зам. началь�
ника Главного управления военно�учебных заведе�
ний РККА, начальник Военно�воздушной академии
РККА. С 1934 г. — начальник кафедры Военно�транс�
портной академии. Необоснованно репрессирован.
Реабилитирован посмертно.

3. Басмачество (от тюрк. — «басмак» — давить,
насиловать) — националистическое движение фео�
дальных элементов, буржуазии и мусульманского
духовенства в Средней Азии за отделение от Совет�
ской России. Поддерживалось определенными кру�
гами Турции, Китая, Ирана, Афганистана. Как пра�
вило, басмаческие формирования базировались на
территории этих государств и совершали стреми�
тельные внезапные налеты. К концу 1922 г. основ�
ные басмаческие формирования на территории
Средней Азии были разгромлены. Окончательно дви�
жение разгромлено и подавлено к 1933 г.

Революционный знак военного
отличия Бухарской Народной

Советской Республики

Бухарский эмират — древнее феодальное
государство в Средней Азии, основанное на
землях Бухарского ханства в 1753 г. потомком
Чингисхана Мухаммедом Рахимом. В 1866 г.
между Российской империей и Бухарским эми-
ратом начались военные действия. В ряде сра-
жений войска эмира потерпели поражение, в
июле 1868 г. эмират был присоединен к Рос-
сии на правах вассального государства; на его
территории образовался Зарафшанский округ
в составе Туркестанского генерал-губенатор-
ства. 18 сентября 1873 г. между эмиратом и
Российской империей был заключен договор,
по которому Бухара признавалась протектора-
том России и ей запрещалось вести самостоя-
тельную внешнюю политику, но эмир мог со-
держать собственную армию (в начале ХХ в.

ее численность составляла более 15 тыс. чело-
век при 20 орудиях). Октябрь 1917 г. принес
Бухаре независимость, но эмир Сеид Алим-хан
и правящая феодальная верхушка встретили ре-
волюцию враждебно и жестоко подавляли вся-
кие проявления демократических тенденций.
В марте 1918 г. было подавлено выступление на-
циональной буржуазии — малобухарцев, казне-
ны более 1,5 тыс. человек. Морем крови были
погашены антиэмирские выступления в 1919 г.
в Каракуле, Старой Бухаре и многих других
городах эмирата. Бухара становится центром
контрреволюции в Средней Азии, эмир уве-
личивает свою армию до 50 тыс. человек, ока-
зывает широкую поддержку басмачам, бело-
гвардейским формированиям адмирала Колча-
ка, атамана Дутова и др. В эмирате активно
действует иностранная, особенно английская,
агентура. Англия осуществляет открытую ин-
тервенцию в Средней Азии, оказывает финан-
совую и военную помощь всем контрреволю-
ционным силам Туркестанского края. При ак-
тивном содействии главы британской военной
миссии генерала У. Маллесона создается анти-
советский «Туркестанский союз борьбы с боль-
шевизмом». Англия перебрасывает свои войс-
ка из Индии в Северный Иран и в августе 1918 г.
вторгается в Туркестан. Генерал Маллесон под-
писывает с Закавказским Временным прави-
тельством эсера Ф. А. Фунтикова соглашение
об оккупации Закаспия и совместных действи-
ях против Советской власти. Контрреволюци-
онным формированиям оказывается крупная
денежная помощь, передаются более 30 тыс.
винтовок, пулеметы, орудия, боеприпасы.

В декабре 1919 г. войсками Туркестанского
фронта была разгромлена Туркестанская белая
армия, остатки которой в феврале 1920 г. вме-
сте с английским гарнизоном эвакуировались
из Красноводска. В феврале после ожесточен-
ных боев от формирований Джунаид-хана [1]
освобождена Хива, весной от белоказаков очи-
щено Семиречье [2]. Усиливается напряжен-
ность в отношениях между Советским Турке-
станом и эмиратом. В начале июля 1920 г. эмир
издал фирман, в котором призвал правоверных
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(мусульман) к «священной войне» против Тур-
кестана. В середине августа 1920 г. в городе
Чарджуй состоялся IV съезд Бухарской ком-
партии, который объявил революционную
борьбу против эмирской деспотии. Был создан
блок большевиков Бухары и партии младобу-
харцев, сформированы боевые отряды: Турк-
менский полк в Чарджуе, Восточный мусуль-
манский полк в Самарканде,
красногвардейские отряды в Бу-
харе и других городах эмирата.
25 августа создали Центр по ру-
ководству народной революци-
ей, в который вошли В. В. Куй-
бышев [3], Ф. Ходжаев [4] и др.
28 августа восстанием в Чарджуе
началось революционное восста-
ние в Бухарском эмирате, был
создан Ревком, который обра-
тился к правительству Туркес-
танской республики с просьбой
о военной помощи. Решением
командующего Туркестанским
фронтом М. В. Фрунзе разгром
эмира был возложен на Самаркандско-Чард-
жуйскую группу войск (около 10 тыс. штыков
и сабель, 40 орудий, 230 пулеметов, 11 самоле-
тов, 5 бронепоездов) под командованием
Д. Е. Коновалова во взаимодействии с бухар-
скими революционными отрядами. Операция
по разгрому эмирских войск развивалась
стремительно. Уже 29 августа овладели ря-
дом населенных пунктов в окрестностях Бу-
хары, а 2 октября после двухчасовой артпод-
готовки отряды Туркестанской армии и отря-
ды бухарских повстанцев ворвались в крепость.
Эмир бежал в Афганистан, Бухарский эмират
прекратил свое существование. В этот же день в
Бухаре были сформированы Ревком и Совет на-
родных назиров (комиссаров) во главе с Ф. Ход-
жаевым.

Первый Всебухарский курултай (съезд) на-
циональных представителей 8 октября 1920 г.
провозгласил создание Бухарской Народной
Советской Республики. 19 сентября 1924 г. 5-й
Всебухарский курултай Советов переименовал

Бухарскую Народную Советскую Республику
в Бухарскую Советскую Социалистическую Рес-
публику. Одновременно принимается решение
о национально-государственном размежевании
республик Средней Азии, по которому 27 ок-
тября 1924 г. БССР была упразднена, ее тер-
ритории вошли в состав образованных Узбек-
ской и Туркменской ССР и Таджикскую АССР

(с 1929 г. — Таджикская ССР).
В 1922 г. ЦИК Бухарской Рес-

публики учредил боевой орден
«Революционный знак военного
отличия» трех степеней.  I и II сте-
пени ордена представляли собой
пятиконечную звезду, в централь-
ном медальоне которой по цент-
ру была помещена пятиконечная
звезда красной эмали, под ней —
полумесяц в окружении стилизо-
ванного полувенка. В верхней
части медальона — арабской вя-
зью название ордена. I степень ор-
дена выполнялась из золота, вто-
рая — из серебра; центральный

медальон I степени покрывался голубой эма-
лью, II степени — зеленой. III степень ордена
отличалась от двух первых — медальон имел
другой рисунок и покрывался эмалью красно-
го цвета. Во второй половине 1922 г. «Рево-
люционный знак военного отличия» был заме-
нен орденами Красной Звезды и орденом
Красного Полумесяца соответственно I, II, и
III степеней. Орден Красного Полумесяца
имел грушевидную форму и ушко для подвес-
ки. В верхней части — пятиконечная звезда
красной эмали, наряду с текстом, выполнен-
ным арабской вязью, по полуокружности на
ленте красной эмали — надпись на русском
языке: «Защитнику революции».

Несмотря на непродолжительное время су-
ществования ордена Красной Звезды Бухары
наиболее отличившиеся воины Бухарской На-
родной Армии и Красной Армии были удос-
тоены наград разных степеней, а некоторые
даже всех степеней. Так, помощник военкома
1-го Бухарского кавалерийского имени ЦК

Орден Красной
Звезды I степени
Бухарской НСР
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Бухарской компартии полка
Я. Хасаншин орденом третьей
степени был награжден за бои с
формированиями басмачей в
ноябре 1922 г., орденом второй
степени удостоен за воинскую
доблесть в боях с басмачами в
феврале 1923 г., несколько поз-
же за спасение окруженного
басмачами отряда милиции он
был награжден орденом Крас-
ной Звезды Бухары первой сте-
пени.

Первым учрежденным орде-
ном был награжден русский
доктор Л. М. Исаев, посланный
из Москвы для борьбы с бичом
того времени — малярией. В постановлении
о первом награждении орденом говорилось:
«Всебухарский ЦИК в ознаменование испол-
нения гражданином доктором Л. М. Исае-
вым своего долга... в бою против ее врагов,
принесшим своими научными знаниями, опы-
том и энергией великую помощь бухарско-
му народу в деле сохранения народного
здравия на поприще борьбы с малярией, вру-
чает ему знак ордена Красная Звезда 2-й сте-
пени».

В этот же период в БНСР был учрежден
еще один знак отличия, который назывался
«Бухарский знак боевого отличия» (в неко-
торых документах — «Нагрудный знак Бу-
харской НСР». Знак боевого отличия пред-
ставлял собой круглый бронзо-
вый жетон, в верхней части
которого помещена пятиконеч-
ная звезда красной эмали, под
ней — полумесяц зеленой эма-
ли с надписью арабской вязью
и по окружности красной эма-
ли — надпись русскими буква-
ми: «Б.Н.С.Р. Красному воину
1922».

Необычной наградой был от-
мечен командир корпуса Крас-
ной Армии П. А. Павлов [5]. За

отличия в борьбе с басмаческим
движением он был удостоен ор-
дена Красной Звезды БНСР I сте-
пени, а в дальнейшем за боевые
действия в борьбе с басмаче-
ством IV Всебухарским курул-
таем (съездом) был награжден
Почетной саблей, на ножны ко-
торой были наложены пять ми-
ниатюрных золотых знаков ор-
дена Красной Звезды. В грамо-
те ЦИК Бухарской республики
отмечалось: «Благодарный бу-
харский народ в лице своего вы-
борного органа четвертого Все-
бухарского Курултая постано-
вил присудить Вам... почетную

серебряную шашку с орденом Военного От-
личия I степени на эфесе».

1. Джунаид�хан (Мухаммед�Курбан Сердар)
(1857—1938) — один из вождей басмаческого дви�
жения в Хорезме и Туркмении. В январе 1918 г. —
январе 1920 г. — правитель Хивы, разгромлен Крас�
ной Армией; до начала 1930�х гг. вторгался с крупны�
ми формированиями на территорию Среднеазиат�
ских республик из�за границы. В 1931 г. окончатель�
но бежал в Афганистан.

2. Семиречье (Джетысу) — юго�восточная часть
современного Казахстана, расположенная между
озером Балхаш на севере и Тянь�Шанем на юге.
Название происходит от семи главных рек этого
района (Или, Каратал, Лепса и др.). В составе Рос�
сий�ской империи — с середины XIX в. В 1867 г. было
создано Семиреченское казачье войско с центром
в укреплении Верный (Алма�Ата).

3. Куйбышев Валериан Влади�
мирович (1888—1935) — государ�
ственный и партийный деятель, член
партии с 1904 г. В 1905 г. окончил ка�
детский корпус, учился в Военно�ме�
дицинской академии. Участник рево�
люции 1905—1907 гг. Руководитель
борьбы за Советскую власть в Сама�
ре. В Гражданскую войну — политко�
миссар и член Реввоенсовета 1�й ар�
мии, 4�й армии Восточного фронта,
в 1919—1920 гг. — член Реввоенсо�
вета Южной группы войск Восточно�
го фронта, Астраханской группы
войск, 9�й армии и Туркестанского
фронта. С 1922 г. — секретарь ЦК и
председатель Центральной конт�

Нагрудный знак
Бухарской НСР

Орден Красного
Полумесяца

I степени БНСР
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рольной комиссии, народный комиссар РКИ, замес�
титель председателя Совета Народных Комиссаров
и Совета Труда и Обороны.

4. Ходжаев Файзулла (1896—1938) — государ�
ственный и партийный деятель, происходил из бо�
гатой бухарской купеческой семьи. Среднее обра�
зование получил в России, с 1916 г. — член ЦК мла�
добухарцев. Один из руководителей борьбы за
Советскую власть в Средней Азии. С 1920 г. — член
Бухарского революционного комитета, председатель
Совета Народных Назиров (комиссаров) Бухарской
Республики.

С образованием Узбекской ССР — председатель
Ревкома УзССР, председатель Совета Народных
Комиссаров, один из председате�
лей ЦИК СССР. Необоснованно реп�
рессирован. Реабилитирован по�
смертно.

5. Павлов Павел Андреевич
(1892—1924) — активный участник
Гражданской войны. В Красной Армии
с 1919 г. В 1923 г. окончил Высшие
академические курсы. Участвовал в
Первой мировой войне. В Граждан�
скую войну — командир повстанчес�
кого отряда, губвоенком Киева, ко�
мандующий Правобережной группой
войск 12�й армии, начальник стрел�
ковой дивизии, командующий Бухар�
ской группой войск, командир стрел�
кового корпуса. С 1924 г. — главный
военный советник в Китае. Погиб при
переправе через реку Дунцзян. Награжден двумя ор�
денами Красного Знамени РСФСР, орденами Крас�
ной Звезды I ст. Бухарской НСР, Почетным холодным
оружием Бухарской Республики.

Знак отличия Таджикской АССР,
знаки отличия республик Средней Азии

«За борьбу с басмачеством»

С XVI в. территории Таджикистана входи-
ли в основном в состав Бухарского ханства.
В 1868 г. северная часть Таджикистана была
присоединена к Российской империи (часть
Ферганской и Самаркандской областей), а
южная часть, входившая в состав Бухарского
ханства, находилась в вассальной зависимос-
ти от России. В начале ХХ в. появляются пер-
вые социал-демократические кружки. Трудя-
щиеся Таджикистана принимали участие в ре-
волюции 1905—1907 гг., Среднеазиатском
восстании 1916 г., вызванном указом Россий-
ского правительства о мобилизации мусульман

в армию и на тыловые работы, жестоко подав-
ленном войсками.

Власть Советов в Северном Таджикистане
была установлена в период ноября 1917 — фев-
раля 1918 гг., ее территория вошла в состав
Туркменской АССР. После народной револю-
ции в Бухаре в 1920 г., поддержанной частя-
ми Красной Армии, была провозглашена
Бухарская Народная Советская Республика.
В 1918—1923 гг. красные формирования Тад-
жикистана совместно с Красной Армией раз-

громили движения Белой армии
и басмачей.

 В результате государственно-
национального размежевания
14 октября 1924 года была об-
разована Таджикская АССР в
составе Узбекской ССР, а 16 ок-
тября 1929 г. автономная рес-
публика была преобразована в
Таджикскую ССР.

 В 1925 г. ЦИК и Совнарком
Таджикистана учредили Знак от-
личия Таджикской АССР за уча-
стие в разгроме басмачества на

территории Таджикистана. Знак представлял
собой серебряный венок, наложенный на два
скрещенных меча. В центральном медальоне в
нижней части — красной эмали полумесяц, в
центре медальона — пятиконечная звезда крас-
ной эмали с серпом и молотом с исходящими
от звезды лучами красной эмали. Общий фон
медальона — зеленая эмаль, надпись арабской
вязью.

Серьезную опасность для всех средне-
азиатских республик представляло басмачество.
В 1918—1919 гг. ЦИК и Совнарком РСФСР
из-за военных действий на многочисленных
фронтах Гражданской войны были практичес-
ки лишены возможности непосредственно ру-
ководить советским строительством в Туркес-
тане. Практически единственным средством
связи были только телеграф и радио.

В националистическом движении выдвинул-
ся Иргаш, который мусульманским духовен-
ством был объявлен «борцом за ислам» и

Знак отличия
Таджикской АССР
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«амири муслимином» — «верховным предво-
дителем воинства ислама». Иргаш начал «свя-
щенную войну» против Советов. Помимо фор-
мирований Иргаша в районе Ферганы действо-
вало еще около 40 басмаческих отрядов.
Нередко против Красной Армии басмачи дей-
ствовали совместно с русскими белогвардей-
скими отрядами, создавались объединенные
формирования, например, генерал-майора Му-
ханова. Басмаческое движение пытался вклю-
чить в общерусское контрреволюционное дви-
жение и адмирал Колчак, присвоивший одно-
му из лидеров басмачества Мадамин-беку чин
полковника. К осени 1919 г. Красная Армия,
разгромив белоказачью армию атамана Дуто-
ва, воссоединила Туркестанский край с цент-
ром. Летом 1919 г. ЦИК Туркестана объявил
амнистию тем басмачам, которые доброволь-
но сложат оружие. Уже в январе 1920 г. на сто-
рону Советской власти перешли отряды Мах-
кам-ходжи и Акба Али общей численностью
более 2,5 тыс. человек; в начале февраля — от-
ряд Парпи численностью около 3 тыс. человек.
Верховный предводитель «воинства ислама»
Иргаш был убит басмачами, другой крупный
предводитель басмачества, «полковник» Мада-
мин-бек прекратил борьбу с Советской влас-
тью; во главе движения встал Курширмат и
вождь одного из туркменских племен Джуна-
ид-хан, захвативший Хиву, убивший хивинско-
го хана Исфендиа и посадивший на трон Сеид
Абдуллу. Лишь в результате многих кровопро-
литных сражений Джунаид был разгромлен, и

26 апреля 1920 г. было провозглашено созда-
ние Хорезмской Народной Советской Респуб-
лики (так стала называться Хива).

Продолжалась борьба с отрядами низложен-
ного эмира бухарского Сеид Алим-хана. Ле-
том 1921 г., видя бесперспективность дальней-
шей борьбы, Курширмат начал мирные пере-
говоры, но затем, передав командование
одному из киргизских вождей Муэтдину, бе-
жал в Афганистан.

Зловещую роль в дальнейшем развитии бас-
мачества сыграл Энвер-паша [1], зять султана
Турции, бывший военный министр Оттоманской
империи. В 1920 г. Энвер-паша прибыл в Моск-
ву, выдавая себя за представителя национально-
освободительного движения в Турции. Произно-
ся псевдореволюционные речи, он добился оп-
ределенного доверия; в том же году он
пробрался в Баку на съезд народов Востока, а в
конце 1920 г. объявился в Туркестане, где раз-
вернул активную деятельность, провозглашая
пантюркизм [2] и панисламизм [3]; выдвинул
идею создания Великого мусульманского госу-
дарства, которое должно объединить Турцию,
Иран, Афганистан, Бухару, Хиву и другие го-
сударственные образования Средней Азии. При
его непосредственном участии в Туркестанском
крае был создан Комитет национального объе-
динения во главе с ташкентским муфтием [4]
Садретдином-ходжа Шарифходжиевым.

Осенью 1921 г. Энвер-паша появился в Бу-
харе, где предложил Совнаркому республики
свои услуги в качестве инструктора по форми-
рованию национальных частей Красной Армии.
Получив этот пост, он изучил обстановку, бе-
жал к лидеру местных басмачей Данияр-беку,
где вскоре был провозглашен Главнокоманду-
ющим вооруженными силами ислама и намест-
ником эмира бухарского. На его личной сереб-
ряной печати выгравирована надпись: «Верхов-
ный Главнокомандующий войсками ислама,
зять Халифа и наместник Магомета».

При содействии Комитета национального
объединения Энвер-паша координирует боевые
действия формирований Курширмата, Данияр-
бека, вождя хорезмских басмачей Джунаид-

Образцы знаков «За борьбу
с басмачеством»
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хана и других басмаческих отрядов. Отряды
Энвер-паши заняли почти всю территорию Во-
сточной Бухары, окружили, а затем и заняли
Душанбе. В августе 1922 г. в районе афганской
границы во время стычки с отрядом 8-й кава-
лерийской бригады Красной Армии Энвер-
паша был убит.

После гибели Энвер-паши басмаческое дви-
жение пошло на спад. До конца 1922 г. были лик-
видированы организации Комитета национально-
го объединения. Только в одном 1922 г. сдались
137 курбаши (командиров) и около 2,5 тыс. ря-
довых басмачей, за первую половину 1923 г. сда-
лись или были уничтожены в Фергане 320 курба-
ши и около 2,5 тыс. рядовых басмачей, в основ-
ном ликвидированы и другие крупные центры
басмаческого движения.

Весна 1923 г. не принесла умиротворения.
В районе города Куляб объявился новый аван-
тюрист из Турции,  Селим-паша, объединивший
под своим командованием остатки формирова-
ний Энвер-паши; вновь активизировался Ибра-
гим-бек. Басмаческим отрядам удалось штур-
мом взять город Куляб, но вскоре они были
выбиты из города, а в мае 1923 г. части Крас-
ной Армии вынудили остатки басмачей бежать
в Афганистан. Лишь мелким группам Ибрагим-
бека удалось продержаться в труднодоступных
горных районах Таджикистана до июня 1926 г.
Окончательно басмачество в Средней Азии
было ликвидировано в 1933 г. Советские рес-
публики Средней Азии учредили нагрудные
знаки «За борьбу с басмачеством».

Один из знаков представлял собой стилизо-
ванный щит, вписанный в прямоугольник синей
эмали с национальным орнаментом. На щите
белой эмали по полуокружности арабской вя-
зью выполнена надпись, по центру — полуме-
сяц зеленой эмали, над ним красной эмали пя-
тиконечная звезда с наложенными на нее сер-
пом и молотом.

Другие знаки представляли собой стилизо-
ванные щиты, исполненные в национальном
духе многоцветной эмалью. В центре знаков —
серп и молот, пшеничный колос, по краям на
красной эмали — надписи арабской вязью.

1. Энвер�паша (1881—1922) — один из лидеров
младотурок (турецкая буржуазно�националистичес�
кая организация «Единение и прогресс», основан�
ная в 1899 г., возглавила борьбу против феодального
абсолютизма. Пришли к власти в Турции в 1908 г.
в результате Младотурецкой революции. В Турции была
провозглашена конституционная монархия, затем в
1909 г. султан Абдул�Хамид II был низложен. Органи�
зация младотурок самораспустилась в 1918 г.). Гла�
ва триумвирата, управляющего Турцией в годы Пер�
вой мировой войны, в 1918 г. бежал из Турции. Убит в
стычке с отрядом Красной Армии.

2. Пантюркизм — доктрина турецкой буржуазно�
помещичьей верхушки, возникшая в начале ХХ в. Про�
поведует объединение под эгидой Турции тюркоязыч�
ных народов.

3. Панисламизм — религиозно�политическая
идеология, в основе которой лежат представления о
«единстве» мусульман всего мира и необходимость
их сплочения в едином мусульманском государстве.
Оформился в конце XIX в. В панисламизме отражены
попытки соединить национально�освободительное
движение против западного империализма с укреп�
лением позиций феодальной верхушки и мусульман�
ского духовенства.

4. Муфтий (араб.) — духовное лицо у мусульман,
облеченное правом выносить решения (фетвы) по
религиозно�юридическим вопросам.

«Честному воину Карельского фронта»

Карелия в IX—XII вв. входила в состав Ки-
евской Руси, с XII в. — в состав Новгорода
Великого, к Русскому государству была при-
соединена в 1478 г. вместе с Новгородом Ве-
ликим. С XIII в. Карелия — объект шведской
агрессии, была захвачена шведами в начале
XVII в. В 1721 г. по Ништадтскому миру часть
территории Карелии (Карельский перешеек и
Северное Приладожье) вернулась в состав Рос-
сийской империи.

Антисоветское движение в Карелии актив-
но поддерживалось соседней Финляндией, вхо-
дившей в состав Российской империи и полу-
чившей независимость декретом Совнаркома
РСФСР от 31 декабря 1917 г.

27 января 1918 г. в независимой Финляндии
началась пролетарская революция и была об-
разована Финляндская Советская Социалисти-
ческая Республика. Финская буржуазия нача-
ла гражданскую войну и с помощью «пригла-
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шенных» германских войск под командовани-
ем генерала фон дер Гольца, фактически окку-
пировавших Финляндию, в апреле 1918 г. уду-
шила Финляндскую Советскую Республику.
Финляндия превратилась в плацдарм для напа-
дения на РСФСР. Правитель Финляндии гене-
рал К. Маннергейм [1] строил планы создания
«Великой Финляндии», включающей в себя по-
граничные советские территории, в том числе
и Карелию...

В декабре 1918 г. финские отряды захвати-
ли несколько пограничных районов Карелии.
В конце апреля 1919 г. форми-
рования финских войск и бело-
гвардейских отрядов перешли
границу и начали наступление
на Олонец, Петрозаводск, Ло-
дейное Поле. Отряды Красной
Армии разгромили финско-бе-
логвардейские формирования,
но их остатки осели в захвачен-
ных волостях Кемского и Пове-
нецкого уездов, создав в апреле
1920 г. так называемое Ухтинс-
кое правительство, объявившее
своей целью создание «автоном-
ной Карелии» в составе Финлян-
дской республики.

В это же время 8 июня 1920 г.
была образована Карельская ав-
тономная трудовая коммуна с
центром в Петрозаводске. В октябре 1920 г.
между Финляндией и РСФСР был подписан
мирный договор, но Маннергейм продолжал
тайно содержать на своей территории белогвар-
дейские формирования. В феврале 1921 г., по
требованию Совнаркома Финляндия была вы-
нуждена предложить Ухтинскому правитель-
ству самораспуститься, но взамен «правитель-
ства» незамедлительно был создан «Карельский
просветительный союз», продолжавший созда-
ние вооруженных формирований для вторже-
ния в Карелию. Уже в сентябре 1921 г. впервые
белофинские отряды пересекли границу. На
захваченной территории было создано «Прави-
тельство Карелии». Начался новый этап борь-

бы, охвативший большую часть территории
Карелии. В начале 1922 г. Красная Армия под
командованием А. И. Седякина [2] перешла в
наступление. Общее руководство боевыми опе-
рациями осуществлял Главнокомандующий
Вооруженными Силами Республики С. С. Ка-
менев. Особенно отличился в разгроме фин-
ско-белогвардейских формирований сводный
отряд курсантов Петроградской интернацио-
нальной военной школы имени Карельской тру-
довой коммуны под командованием Т. Анти-
кайнена [3]. Отрядом был совершен легендар-

ный лыжный рейд на Кимас-озеро,
продолжавшийся с 7 января по
22 февраля 1922 г.

За мужество и проявленный
героизм 26 участников рейда
были награждены орденами Крас-
ного Знамени РСФСР. Петро-
градская интернациональная во-
енная школа также была отмече-
на орденом Красного Знамени,
а более 70 ее курсантов награди-
ли именными часами.

Основные силы белофинских
формирований были разгромле-
ны и бежали на территорию Фин-
ляндии, где еще долгое время при
поддержке финских властей вели
подрывную работу и готовились
к новым набегам в Карелию.

В конце апреля 1923 г. ЦИК и Совнарком
РСФСР объявили амнистию рядовым членам
мятежа, принимавшим участие в карельской
авантюре. Многие участники, обманным путем
или силой вовлеченные в белофинские форми-
рования, вернулись на родину. Все участники
разгрома белофинских отрядов получили пра-
во на ношение учрежденного в 1922 г. Ревво-
енсоветом республики специального нагрудно-
го знака. Эта награда заносилась в красноар-
мейские книжки и послужные списки.

Знак представлял собой венок из лавровых и
дубовых ветвей, увенчанный красной эмали пя-
тиконечной звездой, в центре которой были по-
мещены молот и плуг. На венок были наложены

Знак «Честному воину
Карельского фронта»
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две скрещенные винтовки и щит с надписью в
четыре строки: «Честному — воину — Карель-
ского — фронта». Выполнялся знак из бронзы.

1. Маннергейм Карл Густав Эмиль (1867—
1951) — государственный и военный деятель Фин�
ляндии, маршал (1933 г.). В 1899—1917 гг. — на служ�
бе в России, генерал�лейтенант (1917 г.). Участник
Первой мировой войны. В 1918 г. командовал бело�
финской армией, подавившей совместно с германс�
ким экспедиционным корпусом генерала фон дер
Гольца Финляндскую революцию 1918 г. Главноко�
мандующий финской армией в войнах против СССР в
1939—1940 гг. и 1941—1944 гг. В 1944—1946 гг. —
Президент Финляндии, в 1946 г. под давлением де�
мократических сил был вынужден уйти в отставку.

2. Сидякин Александр Игнатьевич (1893—
1938) — командарм 2 ранга (1935 г.). В Красной Ар�
мии с 1918 г. Окончил военное училище. Участник Пер�
вой мировой войны, дивизионный инженер. В Граж�
данскую войну — командир бронепоезда, стрелкового
полка, бригады, помощник командующего 13�й ар�
мии, комиссар штаба Южного фронта, командир
стрелковой дивизии. После Гражданской войны —
инспектор пехоты военного округа, при ликвидации
восстания в Кронштадте — командующий южной
группа 7�й армии, с 1921 г. — командующий войска�
ми Карельского района Петроградского военного ок�
руга. С 1923 г. — командующий 5�й Краснознамен�
ной армией, с 1924 г. — командующий войсками При�
волжского военного округа. В 1927 г. — зам.
начальника Главного управления, инспектор пехоты
и бронесил Красной Армии, начальник и комиссар
Военно�технической академии РККА, заместитель
начальника Штаба РККА (Генштаба), начальник уп�
равления ПВО Красной Армии. С 1937 г. — команду�
ющий ПВО Бакинского района. Репрессирован. Реа�
билитирован посмертно.

3. Антикайнен Тойво (1898—1941) — организа�
тор и один из руководителей компартии Финляндии,
активный участник Гражданской войны. С 1923 г. —
член ЦК, а с 1925 г. — член Политбюро ЦК компартии
Финляндии. Во время Финляндской революции
1918 г. — организатор Красной гвардии. В 1934 г. за
революционную деятельность приговорен в Финлян�
дии судом, к пожизненной каторге. Освобожден в
1940 г. по требованию Советского правительства.
Участник Великой Отечественной войны.

Нагрудные знаки первых лет
Советской власти

Первым нагрудным знаком Советской рес-
публики можно считать значок, выпущенный
Петроградским комитетом РСДРП ко дню

проведения в Петрограде июньской демонст-
рации 1917 г. [1]. На бронзовом жетоне на
первом плане изображены рабочий, солдат и
матрос. Рабочий, присев, вбивает молотом в
землю древко знамени, солдат держит в ру-
ках винтовку, матрос снял бескозырку и раз-
махивает ею над головой. В ногах — разби-
тые кандалы и цепи, ниже — надпись в две
строки: «Вся Власть — Совету». За фигура-
ми рабочего, солдата и матроса восходящее
солнце и дата: «1917». На знамени надпись:
«Хлеба, Мира, земли, свободы. Рос.С.Дем.
Раб.П.».

После октября 1917 г. было выпущено не-
сколько значков. Один из них выполнен из
бронзы в виде медали диаметром 26 мм. На
аверсе — два скрещенных знамени красной
эмали, в углу знамен — надпись: «РСФСР».
В верхней части — надпись по окружности:
«Да здравствуетъ», внизу — «свобода». По
центру дата: «25/Х—1917». На реверсе знач-

Знаки 1917 г.

Нагрудный знак для награждения
красноармейцев (1917 г.)
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ка надпись: «Да здравствует
власть рабочих и крестьян».

В этот же период был выпу-
щен и второй знак — жетон диа-
метром 23 мм. На аверсе жетона
изображены два скрещенных
знамени красной эмали, в нижней
части — древко знамен, скрещен-
ные молот, топор и сноп. В верх-
ней части знака надпись: «25 ок-
тября», внизу — дата: «1917».
На реверсе надпись: «Да здрав-
ствует власть рабочих и крестьян».

Еще до утверждения Народным комиссари-
атом по военным делам в июле 1918 г. значка
(кокарды) для головных уборов красноармей-
цев и командиров в первой половине 1918 г. на
Восточном фронте был изготовлен медный на-
грудный знак, которым награждались отличив-
шиеся красноармейцы. На аверсе круглого зна-
ка был изображен Председатель Совета Народ-
ных Комиссаров В. И. Ленин, а на реверсе
надпись: «Да здравствует Свобода Великого
Трудового Народа. 25 октября 1917 года». Под
надписью была изображена красной эмали гвоз-
дика.

Надо сказать, что уже в первый год Совет-
ской власти было выпущено до 20 разновид-
ностей металлических нагрудных знаков и же-
тонов. Подавляющее большинство из них было
приурочено к первой годовщине
Великого Октября, а также к
100-летнему юбилею со дня рож-
дения Карла Маркса.

На некоторых знаках был
изображен В. И. Ленин. Выпус-
кались знаки в серебре и бронзе.
На одном из жетонов на аверсе —
погрудное изображение В. И. Ле-
нина, в верхней части по окруж-
ности надпись: «тов. Ленин». На
реверсе — в центре пятиконечная
звезда с вписанными в нее плугом
и молотом, между нижними лу-
чами звезды — даты: «1916»,
«1918», «Х 25». По окружности

надпись: «РСФСР. В память
1-й годовщине». Известны и дру-
гие знаки-жетоны с изображением
В. И. Ленина. Например, бронзо-
вый жетон диаметром 25 мм; на
аверсе его — погрудное изобра-
жение. В верхней части надпись:
«тов. Ленин», в нижней изобра-
жен автограф: «В. Ульянов (Ле-
нин) 31 янв. 1918 г.». На реверсе
жетона в центре — пятиконечная
звезда с плугом и молотом. Меж-

ду лучами даты: «1917», «1918», «Х 25». По
окружности надпись: «РСФСР. В память 1-й
годовщине». (Дата 31 января 1918 г. означа-
ла, что с 31 января по всей территории РСФСР
вводился европейский календарь.)

При жизни В. И. Ленина было выпущено в
1918—1923 гг. по крайней мере 7 знаков с его
изображением. Только в 1918 г. было выпуще-
но 4 бронзовых жетона, посвященных памяти
К. Маркса. Так, на одном из них — ромбовид-
ном жетоне — был изображен погрудный пор-
трет К. Маркса, сбоку портрета — два факела,
перевитые лентой, в нижней части жетона —
две скрещенные лавровые ветви. В верхней ча-
сти — надпись: «К. Маркс». Реверс знака —
гладкий, без всяких надписей.

Отметим, что нагрудные знаки-жетоны в
первые годы Советской власти выпускались

не только в столице и крупных
промышленных центрах, но и на
далеких окраинах. Так, известен
очень редкий знак, изготовлен-
ный в память участия польских
красноармейских отрядов в
борьбе с армиями адмирала Кол-
чака. Знак представлял собой
пятиконечную звезду красной
эмали с вписанным серпом и мо-
лотом; под звездой на ленте крас-
ной эмали — надпись: «Омск».
В 1920 г. в Азербайджанской
Советской Республике еще до
учреждения ордена Красного
Знамени Азербайджана появил-

Значок члена ВЦИК

Медаль в честь
3-й годовщины
Октябрьской
революции
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ся «Почетный Пролетарский нагрудный
знак». В далекой Якутии утверждение влас-
ти Советов проходило в упорной, кровавой и
долгой борьбе. Наиболее отличившиеся крас-
ноармейцы и командиры были удостоены
особого именного серебряного знака, учреж-
денного ЦИК Якутской АССР.

По старым фотографиям хорошо известен
значок члена Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета РСФСР, представ-
ляющий собой прямоугольник в виде флага
размером 25×15 мм, в верхней части полотни-
ща в рамке надпись «РСФСР», под ней по все-
му полю полотнища красной эмали надпись
«В.Ц.И.К.».

Много разновидностей нагрудных знаков и
жетонов было выпущено ко 2-й, 3-й и после-
дующим годовщинам Великого Октября. Так,
один из жетонов был изготовлен в бронзе диа-
метром 26 мм. На аверсе — погрудное рель-
ефное изображение В. И. Ленина, под портре-
том по окружности надпись: «Ленин» и с обе-
их сторон даты: «1917» и «1919». На реверсе
жетона надпись: «Да здравствует власть рабо-
чих и крестьян».

Третьей годовщине Великого Октября
был посвящен латунный жетон размером
45×35 мм. На аверсе жетона — два скрещен-
ных флага. На их полотнищах даты: «1917» и
«1920». Между флагами — пятиконечная звез-
да с вписанными в центр плугом и молотом.
Под флагами в медальоне — погрудное изоб-
ражение В. И. Ленина, по обеим сторонам —
лавровые ветви, на ленте — надпись: «тов. Ле-
нин».

Третьей годовщине Октябрьской револю-
ции была посвящена и высокохудожественная
медаль художника А. Васютинского, выпол-
ненная в латуни, которая как бы предопреде-
лила сущность новой советской символики. На
переднем плане — рабочий, сжимающий в пра-
вой руке винтовку, в левой — молот; перед
ним — наковальня. Фигура вооруженного ра-
бочего прикрывает пятиконечную звезду и зна-
мя с надписью: «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!»

К четвертой годовщине Великого Октября
памятные знаки не выпускались, на страну об-
рушился голод в Поволжье, и все силы были
брошены на борьбу с этим страшным бедстви-
ем. Известны лишь несколько видов знаков,
выпущенных в этот период для так называемых
кружечных сборов, проводимых в пользу го-
лодающих.

К пятилетию Советской власти были выпу-
щены два вида знаков, один из них, выполнен-
ный в серебре, представлял собой ажурный

жетон, образованный стилизованными листья-
ми. Размер жетона 20×18 мм. На аверсе знака
в верхней части — надпись в три строки: «Да
здравствуют — Советы — Р.С.Ф.С.Р.». В цен-
тральной части знака — наковальня с наложен-
ными на нее серпом и молотом, под наковаль-
ней даты: «1917» и «1922». На реверсе знака
никаких надписей и рисунков нет.

Уже в первые годы Советской власти знач-
ки стали использоваться и как знаки отличия
за достижения в труде. Первым известным зна-
ком, вручавшимся за трудовое отличие, стал
знак за участие в строительстве Шатурской
электростанции. Еще в декабре 1917 г. видный
российский энергетик А. В. Винтер [2] был на-
значен начальником строительства электро-
станции («Шатурстрой»). Практически рабо-
ты начались лишь в августе 1919 г. Все дела-
лось вручную, лопатами рыли котлован

Знак в честь
5-й годовщины
Октябрьской
революции

Знак за участие
в строительстве
Шатурской ГЭС

(1920 г.)
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глубиной до 20 м, с бездействующей котель-
ной московской трамвайной станции были за-
везены паровые котлы, из всей строительной
техники удалось достать только одну малень-
кую бетоносмесительную установку. И все же,
несмотря на неимоверные трудности, 25 июля
1920 г. состоялось открытие первой очереди
электростанции мощностью 5 тыс. киловатт.
На митинге выступил председатель ВЦИК
М. И. Калинин, строителям было вручено зна-
мя Моссовета и Почетная грамота ВЦИК, где
говорилось: «ВЦИК именем рабочих и крес-
тьян Советской республики
объявляет признательность и бла-
годарность всем тем тружени-
кам, беззаветные преданность,
энергия и чрезвычайное напря-
жение сил которых привели к
столь ценному для республики
результату... Сознавая все труд-
ности, какие стояли перед стро-
ителями... ВЦИК считает всех ра-
ботников по сооружению Шатур-
ской электрической станции
достойными занесения на «Крас-
ную доску», как пример подра-
жания для всех трудящихся рес-
публики». 164 наиболее отличив-
шимся строителям были вручены специальные
знаки, выполненные в бронзе, диаметром 27 мм.
На аверсе жетона в центральном медальоне —
серп и молот и дата «1920», над эмблемой над-
пись: «РСФСР», под ней — «ВСНХ» (Высший
Совет Народного Хозяйства). По окружности
надпись: «Память открытия Шадурской район.
электростанции». (В надписи две грамматичес-
кие ошибки: в слове «Шатура» вместо т напи-
сана буква д и в слове «электростанция» про-
пущена буква т.) На реверсе знака надписей и
рисунков не было.

В этот же период сооружался один из пер-
венцев ГОЭЛРО [3] — Каширская ГЭС, пущен-
ная в эксплуатацию через два года после Ша-
турской, в июне 1922 г. Памятных знаков на
этом строительстве не учреждали, но решени-
ем Президиума ВСНХ имена наиболее отли-

чившихся строителей были навечно занесены
для памяти на фронтон главного здания стан-
ции, они также были поощрены двухмесячным
окладом и серебряными карманными часами с
выгравированной надписью: «Герою труда 1-й
советской электрической станции в Кашире
(Ф.И.О.), 25/III-1919—4/VI/-1922 г. от ВСНХ».

В это же время появляются и знаки отличия
при выполнении воинского долга. В 1922 г.
Реввоенсовет учреждает нагрудные знаки «За
отличную стрельбу» — для всех родов войск
и «За отличную рубку» — для кавалерии.

Нагрудный знак «За отлич-
ную стрельбу» представлял со-
бой пятиконечную красной эма-
ли звезду с двумя удлиненными
нижними лучами, в центре звез-
ды наложены серп и молот. На
звезду наложено изображение
красноармейца в шлеме-буде-
новке и шинели, ведущего огонь
в положении стоя из винтовки.
За красноармейцем изображен
станковый пулемет. На нижних
лучах наложена лента красной
эмали с надписью: «За отличную
стрельбу».

Знак «За отличную рубку»
представлял собой изображение подковы с над-
писью: «За отличную рубку». На подкову нало-
жена пятиконечная звезда красной эмали с сер-
пом и молотом. На звезду наложены две скре-
щенные шашки и пика с маленьким флажком
голубой эмали на древке. В нижней части зна-
ка — голова лошади. (В мае 1928 г. Реввоен-
советом были утверждены новые образцы этих
знаков двух степеней, соответственно первому
и второму году службы. Знаки I степени изго-
тавливались из белого металла, II степени —
из желтого).

В 1925—1926 гг. уволенным из РККА в за-
пас красноармейцам вручался памятный знак
в виде пятиконечной красной эмали звезды,
лучи которой образовывались пятью красно-
армейскими шлемами — буденовками. В верх-
ней части знака — надпись: «Пролетарии

Знак «За отличную
рубку»
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всех стран, соединяйтесь!», а в центре звез-
ды в обрамлении венка из колосьев — порт-
рет В. И. Ленина и надпись: «Помни завет Ле-
нина».

1. Июньская демонстрация рабочих, солдат и
матросов (около полумиллиона человек) состоялась
18 июня (1 июля) в Петрограде. Она стала централь�
ным событием июньского кризиса 1917 г., вызванно�
го политикой Временного правительства. Вопреки
решению эсеров — меньшевистского руководства
1�го съезда Советов — провести демонстрацию под
лозунгом «Доверие Временному правительству», в Пет�

рограде и многих городах демонстрации прошли под
лозунгом «Вся власть Советам!»

2. Винтер Александр Васильевич (1878—
1958) — ученый�энергетик, академик (1932 г.). На�
чальник строительства Шатурской ГРЭС, Днепро�
ГЭСа и др.

3. ГОЭЛРО — первый единый государственный
перспективный план восстановления и развития на�
родного хозяйства, разработанный в 1920 г. Был рас�
считан на 10—15 лет. Предусматривал коренную ре�
конструкцию народного хозяйства на базе электри�
фикации (строительство крупных предприятий,
сооружение 30 районных электростанций, в том чис�
ле десяти ГЭС, общей мощностью 1,75 млн кВт и го�
довой выработкой 8,8 млрд кВт/ч). План был в основ�
ном выполнен к 1931 г.



осле лихолетья Первой мировой
войны над Россией более трех лет
полыхало опустошительное пла-
мя Гражданской войны. Голод,
холод, эпидемии расшатывали

многочисленные фронты и тыл. Страна нуж-
далась буквально во всем, и в первую очередь —
в хлебе, одежде, металле, угле, нефти. С окон-
чанием Гражданской войны главной пробле-
мой стало восстановление хозяйства, ликви-
дация разрухи, голода. На борьбу с разрухой
были организованы миллионы людей. Еще вес-
ной 1919 г. в стране зародилось движение тру-
жеников тыла — коммунистические суббот-
ники, знаменовавшие новое отношение к тру-
ду. Первый коммунистический субботник
происходил по инициативе местной партийной
ячейки РКП(б) в субботу 12 апреля 1919 г. в депо
Москва-Сортировочная, а первый массовый
субботник состоялся 10 мая 1919 г. на Мос-
ковской железной дороге. К концу Граждан-
ской войны, когда основная тяжесть строитель-
ства советской государственности перемести-
лась в сферу восстановления производства,
встал вопрос о мерах поощрения за труд, об
учреждении знака отличия трудовой доблес-
ти для тех, кто проявил особую инициативу и
энтузиазм.

Орден Трудового
Красного Знамени РСФСР

VIII Всероссийский съезд Советов 28 декаб-
ря 1920 г. принял решение об учреждении ор-
дена Трудового Красного Знамени РСФСР: «В це-
лях отличия перед всей Республикой Советов
тех групп трудящихся и отдельных граждан,
которые проявили особую самоотверженность,
трудолюбие и организованность в разрешении
хозяйственных задач, VIII съезд Советов поста-
новляет установить орден “Трудовое Красное
Знамя”». В специальном обращении «Ко всем
гражданам России!» съезд Советов призывал:
«К труду же, рабоче-крестьянская Россия!
Честь и слава тому заводу, тому сельскому
обществу, тому отдельному работнику, кто
первым получит от республики орден Трудо-
вого Красного Знамени! За трудовые успехи в
борьбе с голодом и нуждой!»

В апреле 1921 г. объявили Всероссийский
конкурс на лучший рисунок знака ордена. Было
представлено около двухсот работ. Одобрение
конкурсной комиссии получил рисунок под
девизом «Герб». Его автором являлся 22-летний
красноармеец, выпускник Московского Строга-
новского художественного училища С. И. Кук-
линский. Конкурсная комиссия внесла некото-

СОВЕТСКИЕ НАГРАДЫ И ЗНАКИ
ОТЛИЧИЯ ПЕРИОДА 1920–1941 гг.

Раздел II
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Ордена, медали и знаки участников
боевых действий
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рые замечания в проект Куклинского. Было ре-
комендовано на знамени поместить надпись:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и над-
пись на ордене: «Труд — обязанность граждан»
заменить на надпись «Герой труда».

В марте 1922 г. Президиум ВЦИК утвердил
рисунок ордена. Ранее, в марте 1921 г., ВЦИК
принял постановление о порядке награждения
орденом:

«1. Президиумом ВЦИК создается особая
комиссия из членов президиума ВЦИК и
ВЦСПС из пяти человек для рассмотрения воп-
росов о награждении коллективов и отдельных
лиц орденом Трудового Красного Знамени.

2. Ходатайство о награждении означенным
орденом возбуждается коллегиями наркоматов,
а также президиумом ВЦСПС с представлени-
ем мотивированных представлений коллегий и
сведений о деятельности и трудовых подвигах
лиц и коллективов, подлежащих награждению.

3. В заседаниях особой комиссии участву-
ют с совещательным голосом представители
наркоматов.

4. Постановления особой комиссии об отка-
зе о награждении орденом окончательны и не
подлежат обжалованию; постановления о на-
граждении утверждаются президиумом ВЦИК».

Еще до утверждения орденского знака 25 ап-
реля 1921 г. Президиум ВЦИК принял реше-
ние о награждении орденом Трудового Крас-
ного Знамени Тульского оружейного, Охтин-
ского и Шосткинского капсюльного заводов.
Ордена за № 1 был удостоен Туль-
ский завод. В наградной грамоте
говорилось: «Именем Российской
Социалистической Федеративной
Советской Республики Всероссий-
ский Центральный Исполнительный
Комитет Советов рабочих, кресть-
янских, красноармейских и казачь-
их депутатов награждает Тульский
оружейный завод орденом Трудово-
го Красного Знамени — высшим
знаком отличия, установленным для
выдающихся работников на фронте
труда, как признание их заслуг пе-

ред трудящимися и революцией и в ознаменова-
ние самоотверженного упорного труда, широ-
кого и смелого почина, мощного организацион-
ного размаха, неусыпного рвения, блестящей
плодотворной деятельности, направленной на
восстановление и развитие народного хозяйства
Республики... Награждая в лице Тульского ору-
жейного завода настойчивость, энергию и рев-
ностное исполнение долга, рабоче-крестьянское
правительство ставит деятельность эту в пример
другим работникам... дабы ряды сознательных,
самоотверженных борцов за великое дело укреп-
ления и развития коммунистического строя ши-
рились и множились с каждым днем».

Орден Трудового Красного Знамени РСФСР
представлял собой овал, образованный золотым
венком из лавровых и дубовых веток, покры-
тый голубой эмалью. В верхней части знака —
развернутое вправо красное знамя с надписью
в три строки: «РСФСР» и «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» В левой части ордена —
прикрывающий древко щит красной эмали с
изображением скрещенных золотистых серпа
и молота. В центральной части знака на фоне
голубой эмали золотом — надпись в две стро-
ки: «Герою труда».

Первым из граждан Республики орденом
был награжден 28 июля 1921 г. крестьянин
Быховского уезда Гомельской губернии Ники-
та Менчуков за спасение от ледохода Чигирин-
ского моста.

В течение 1921—1922 гг. ордена Трудового
Красного Знамени были удостоены
18 трудовых коллективов, в том
числе 8 заводов, фабрик и 2 нефте-
промысла. В феврале 1922 г. орде-
ном была награждена Дагестанская
АССР за строительство ороситель-
ного канала длиной около 50 км
во время коммунистических суб-
ботников. В 1923 г. за бесперебой-
ную перевозку важных народнохо-
зяйственных грузов орденов были
удостоены работники водного
транспорта Астраханского района
и грузчики Новороссийского и Фе-

Орден Трудового
Красного Знамени

РСФСР
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одосийского портов за досрочную разгрузку
пароходов с продовольствием для голодающих.
Среди награжденных орденом были люди самых
разных профессий. В постановлении ВЦИК о
награждении сталевара Лысьвенского металлур-
гического завода Г. М. Жданова говорилось:
«Трудовой подвиг Г. Жданова выразился в том,
что в годы восстановления промышленности
Урала он проявил сознательность и высокую про-
изводительность труда».

Первой женщиной, награжденной орденом
Трудового Красного Знамени, стала учительни-
ца села Закомелье Владимирской губернии
Г. И. Шумиловская, около 40 лет трудившаяся
в сельской школе, обучавшая не только детей, но
и взрослых. Трудами народной учительницы в
селе Закомелье была полностью ликвидирована
неграмотность всех жителей в возрасте до 50 лет.

Орден Трудового Красного Знамени
Азербайджанской ССР

В начале 1920-х гг. орденá Трудового Крас-
ного Знамени учреждаются и в других Совет-
ских республиках. Первым примеру России
последовал Азербайджан. Летом 1921 г. ЦИК
Азербайджанской ССР объявил конкурс на
лучший знак ордена под девизом «Владыкой
мира будет труд».

В конкурсную комиссию было представлено
18 проектов, на апрельской сессии 1922 г. ЦИК
республики утвердил проект красноармейца,
будущего художника М. Власова. Орден имел
овальную форму белой эмали в обрамлении зо-
лотого полувенка из лавровых и дубовых веток,
в верхней части полувенка — пшеничные коло-
сья и фрагмент большой шестерни. В нижней
части полувенка — раскрытые коробочки хлоп-
чатника белой эмали. На полувенок наложены
два скрещенных знамени красной эмали с золо-
тыми надписями. В центральной части знака
наложен оксидированный пятиугольник с пано-
рамой нефтяной вышки, производственных кор-
пусов и заводских труб, на дальнем плане —
восходящее солнце. На пятиугольник наложе-
ны скрещенные золотые серп и молот. В верх-
ней части знака на поле белой эмали — красные
полумесяц и пятиконечная звезда.

Первым орденом Трудового Красного Зна-
мени Азербайджанской ССР был награжден
З. Бегляров за проявленную доблесть и само-
отверженность при ликвидации пожара на од-
ном из нефтепромыслов в апреле 1922 г.

В Азербайджане была также учреждена и
другая награда за трудовое отличие — орден
Труда Азербайджанской ССР. Он представлял
собой овал, образованный венком из колосьев
пшеницы, перевитых лентой красной эмали.
В верхней части знака — полотнище красной
эмали с золотистыми буквами девиза арабской
вязью. В центральной части наложены золотые
скрещенные серп и молот и на них — оксиди-
рованная наковальня. В нижней части — крас-
ной эмали пятиконечная звезда с серпом и мо-
лотом и полумесяц.

В 1930 г. при переходе в Азербайджане
с арабского алфавита надписи на знаках орде-
на были изменены.

Орден Трудового Красного Знамени
Украинской ССР

Орден представлял собой крупную позоло-
ченную пятиконечную звезду с наложенной на
нее оксидированной шестерней. С левой сто-

Орден Трудового
Красного Знамени
Азербайджанской

ССР

Орден Труда
Азербайджанской

ССР
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роны знака изображен обнаженный до пояса
рабочий, держащий большое знамя красной
эмали. На полотнище — надпись золотыми
буквами: «Володарь свiту буде труд!» В ниж-
ней части знака в золотом венке из лавровых
ветвей — золотые буквы «УССР». С левой
стороны лаврового венка — золотой молот,
с правой — золотые сноп и серп.

Орден Трудового Красного Знамени
Белорусской ССР

Орден представлял собой стилизованный
красной эмали треугольный щит, на который
наложено красной же эмали знамя. В централь-
ной части знака — оксидированная шестерня и
пшеничные колосья и наложенные на нее пяти-
конечная звезда красной эмали и скрещенные
серп и топор (не молот, а именно топор). В ниж-
ней части серпа в четыре строки золотистая
надпись по-белорусски: «Белорусская Социа-
листическая Советская Республика». В верх-
ней части знака на ленте красной эмали — над-
пись золотыми буквами: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!»

Орден Трудового Красного Знамени
Армянской ССР и Грузинской ССР

Ордена были учреждены в разное время.
Если в Армении орден был учрежден в 1922 г.,
то в Грузии — лишь 31 декабря 1930 г. В то же

время 12 марта 1922 г. Азербайджанская ССР,
Армянская ССР и Грузинская ССР объедини-
лись в Закавказскую Социалистическую Феде-
ративную Советскую Республику (ЗСФСР), ко-
торая с 13 декабря 1922 г. вошла в состав
СССР. (С 5 декабря 1936 г. Закавказские Со-
ветские республики вошли в состав СССР как
самостоятельные Советские республики.)

Вскоре после создания Закавказской Феде-
рации был учрежден и орден Трудового Крас-
ного Знамени ЗСФСР, но награждение респуб-
ликанскими орденами продолжалось)

Орден Трудового Красного Знамени
Закавказской СФСР

Орден имел овальную форму, образованную
дубовыми и лавровыми ветвями и пшеничны-
ми колосьями.

На поле знака белой эмали — скрещенные
знамя красной эмали и факел. На полотнище
знамени золотыми буквами надпись в три
строки: «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!»

На правой стороне знака на фоне нефтяной
вышки — наковальня и молот. На левой сторо-
не знака — пятиконечная красной эмали звез-
да, в центре ее в окружении лаврового венка —
скрещенные серп и молот. Над красной
звездой накладные красной эмали буквы
«ЗСФСР».

Орден Трудового
Красного
Знамени

Украинской ССР

Орден Трудового
Красного
Знамени

Белорусской ССР

Орден Трудового
Красного Знамени
Армянской ССР

Орден Трудового
Красного Знамени
Грузинской ССР
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Ордена Хорезмской Народной
Советской Республики

В Хорезмской Народной Советской Респуб-
лике (ХНСР), образованной в апреле 1920 г. и
преобразованной в октябре 1923 г. в Хорезм-
скую ССР, были учреждены два трудовых ор-
дена: орден Труда и орден Трудового Красно-
го Знамени.

Орден Труда Хорезмской Народной Со-
ветской Республики выполнялся в серебре и
имел овальную форму в обрамлении ветвей
тука. В центральной части знака на оксиди-
рованном фоне золотого цвета — стилизован-
ный сноп пшеницы, наковальня и два моло-
та. В нижней части знака — первый герб
Хорезмской Народной Республики — скре-
щенные лопата и стебель джугары (однолет-
нее травянистое растение рода сорго). На
горизонтальной ленте надпись арабской вя-

зью: «Трудящиеся всех стран, соединяйтесь!»
и буквы «Х.Ш.Ж.», обозначающие — «Хо-
разм Шуралар Жумхуриети» (Хорезмская
Советская Республика). В верхней части зна-
ка — золотая пятиконечная звезда в обрам-
лении золотистого полумесяца.

Орденом Труда ХНСР в 1922 г. был награж-
ден В. И. Ленин.

Орден Трудового Красного Знамени
ХССР имел овальную форму, обрамленную
лавровым венком. В центральной части зна-
ка на оксидированном фоне — скрещенные
лопата и молот с наложенной лентой крас-
ной эмали с золотыми буквами «Х.С.С.Р.».
Под лентой красной эмали — восходящее
солнце с лучами. В верхней части знака —
пятиконечная звезда красной эмали, в цент-
ральном круге — скрещенные лопата, молот
и стебель джугары.

Орден Трудового Красного Знамени
Узбекской ССР

Орден был круглой формы, образованной
фрагментом оксидированных шестерни и
стеблей пшеницы. На поле белой эмали на-
ложено знамя красной эмали с надписями де-
виза арабской вязью и надписью на русском
языке «За труд»; в углу знамени — пятико-
нечная звезда. В центре знака на фоне белой
эмали — золотистые плуг и скрещенные серп
и молот.

Орден Трудового Красного Знамени
Туркменской ССР

Орден имел овальную форму. В верхней ча-
сти — оксидированная шестерня; в левой сто-
роне знака — белой эмали раскрытые коробоч-
ки хлопчатника, с правой стороны — колосья
пшеницы с наложенным на них красной эмали
знаменем с надписью.

В нижней части — серп и молот. В цент-
ре знака на фоне белой эмали — панорама
гор, производственных корпусов, на пере-

Орден Трудового Красного
Знамени Закавказской СФСР

Орден Труда
Хорезмской

НСР
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Хорезмской ССР
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днем плане — поле, обрабатываемое трак-
тором. Знак увенчан красной эмали пятико-
нечной звездой.

Орден Трудового Красного Знамени
Таджикской ССР

Орден был круглой формы. В верхней части —
оксидированная шестерня с надписью арабской
вязью, в центре знака на фоне голубой эмали —
восходящее солнце, в центре знака — оксиди-
рованная панорама производственных корпусов
и железной дороги. В нижней части знака —
красной эмали знамя, под ним — оксидирован-
ный щит с золотыми серпом и молотом. В верх-
ней части — пятиконечная красная звезда.

Орден Труда Тувинской Народной
Республики [1]

Орден вошедшей в состав РСФСР на пра-
вах автономной области в 1944 г., имел оваль-
ную форму, образованную колосьями пшени-
цы. В верхней части — знамя красной эмали с
надписью девиза и пятиконечной звездой, в цен-
тре знака — карта республики с накладными
золотыми скрещенными серпом и молотом.
Под знаменем на фоне белой эмали — назва-
ние ордена, в нижней части — головы лошади
и коровы, основного богатства республики, под
ними на ленте красной эмали — первые буквы
названия республики.

Орден Трудового Красного
Знамени СССР

 30 декабря 1922 г. было провозглашено со-
здание Союза Советских Социалистических
Республик в составе РСФСР, УССР, БССР и
ЗСФСР. 31 января 1924 года была принята пер-
вая Конституция СССР. В 1925 г. в состав СССР
вошли Узбекская ССР и Туркменская ССР, в
1929 г. была образована Таджикская ССР.
К 1936 г. СССР объединял уже 11 союзных рес-
публик (Азербайджанская ССР, Армянская ССР
и Грузинская ССР, бывшие ранее в составе

Закавказской СФСР, непосредственно вошли в
СССР, а Казахская ССР и Киргизская ССР были
преобразованы из автономных республик).

С образованием СССР все более очевидной
становилась необходимость учреждения обще-
союзной награды за самоотверженный труд.
Трудовые ордена союзных республик и юриди-
чески, и фактически не могли служить единой
трудовой наградой объединенной страны. Воп-
рос о необходимости учреждения общесоюз-
ного трудового ордена особенно остро встал,
когда страна приступила к практическому осу-
ществлению такой грандиозной задачи, каким
был первый пятилетний план развития народ-
ного хозяйства. Постановлением ВЦИК и Сов-
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наркома СССР от 7 сентября
1928 г. был учрежден орден Тру-
дового Красного Знамени СССР.

В статуте ордена говорилось:
«п.1. Для ознаменования ис-

ключительности заслуг перед Со-
юзом Советских Социалистичес-
ких Республик в области произ-
водства, научной деятельности,
государственной или обществен-
ной службы учреждается орден
Трудового Красного Знамени Со-
юза ССР.

п. 2. Орденом Трудового Крас-
ного Знамени Союза ССР могут
быть награждены как отдельные лица, так и
предприятия, учреждения и коллективы трудя-
щихся.

п. 3. Награждение орденом... производится
Постановлением Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ССР или его Президиу-
ма по представлению центральных учреждений
и ведомств Союза ССР, а также общесоюзных
центров общественных организаций».

Серебряный знак ордена Трудового Красно-
го Знамени ССР, утвержденный в 1928 г., пред-
ставлял собой шестерню, на которую в обрам-
лении венка из колосьев пшеницы наложен тре-
угольный щит красной эмали. В центральном
круге видны контуры плотины электростанции,
железнодорожные пути, леса новостроек; в цен-
тре наложены золотые скрещен-
ные серп и молот. В верхней час-
ти — развевающееся знамя крас-
ной эмали с девизом: «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» В ниж-
ней части знака — щиток с наклад-
ной маленькой шестеренкой и бук-
вами «С.С.С.Р.». Этот тип ордена
Трудового Красного Знамени вру-
чался до 1936 г.

В июне 1936 г. вместо этого
знака был утвержден другой рису-
нок ордена Трудового Красного
Знамени. Орден изготавливался из
серебра и имел овальную форму

зубчатого колеса, на нем надпись:
«Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!», верхняя часть колеса
прикрыта знаменем красной эма-
ли с золотыми буквами «СССР».
В центре в обрамлении золотого
венка из дубовых листьев — по-
золоченное изображение серпа и
молота на фоне голубой эмали и
золотистых контуров гидроэлект-
ростанции и железнодорожного
моста. В нижней части ордена —
позолоченные пшеничные коло-
сья, перевязанные широкой лен-
той, на которой — пятиконечная

красной эмали звезда. Первоначально оба типа
ордена крепились на штифте, а с введением
колодок в верхней части орденского знака ста-
ли выполнять ушко, посредством которого он
кольцом соединялся с пятиугольной колодоч-
кой, обтянутой орденской лентой. Лента орде-
на Трудового Красного Знамени СССР была
установлена шелковая муаровая темно-голубо-
го цвета с двумя продольными темно-синими
полосками шириной 3,5 мм по краям. Общая
ширина ленты — 24 мм.

С учреждением нового знака ордена 11 июня
1936 г. все республиканские ордена были упраз-
днены.

Первым коллективом, удостоенным ордена
Трудового Красного Знамени СССР за № 1,

был Путиловский (Кировский) за-
вод в Ленинграде.

Первыми награжденными орде-
ном стали механики Военно-Воз-
душных Сил страны В. Федотов,
А. Шелагин, М. Квятковский и
начальник экспедиции профессор
Р. Л. Самойлович. Дело в том, что
2 июня 1928 г. в безбрежных льдах
Арктики потерпел крушение дири-
жабль «Италия» известного по-
лярного исследователя генерала
У. Нобиле [2]. Советский Союз на-
правил на розыски попавших в беду
исследователей самый мощный
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СССР (1928 г.)
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ледокол того времени «Красин» [3], а несколь-
ко позже — и ледоколы «Малыгин», «Седов»
и научно-исследовательский корабль «Персей».
Лишь в июле благодаря самоотверженности и
высокому профессионализму советских поляр-
ников семерых итальянских исследователей
удалось спасти, поиски остальных продолжа-
лись до конца сентября, когда в Арк-тику при-
шла зима.

В октябре 1928 г. наиболее отличившиеся
советские полярники были награждены орде-
нами Трудового Красного Знамени.

Ордена были удостоены ударники первых
пятилеток, передовики социалистического со-
ревнования. Всего до Великой Отечественной
войны было произведено более 8 тыс. награж-
дений орденом.

Во время Великой Отечественной войны за
самоотверженный и доблестный труд ордена
Трудового Красного Знамени были удостоены
около 22 тыс. человек. Всего орденом были
награждены выше 1 млн тружеников — луч-
ших представителей рабочего класса, кресть-
янства и интеллигенции, передовые коллекти-
вы предприятий, научно-исследовательских уч-
реждений, учебных заведений, колхозов и
совхозов.

1. Тувинская Народная Республика — истори�
ческая область, расположенная в горах Южной Си�
бири в верховьях Енисея по границе с Монголией. До
середины IX в. территория Тувы входила в состав
Тюркского и Уйгурского каганатов; в начале XIII в. за�
воевана монголами, в XVIII в. — маньчжурами. В 1914 г.
Тува под названием Урянхайского края принята под
протекторат России. 14 августа 1921 г. Тува была
провозглашена Народной Республикой. 11 октября
1944 г. вошла в состав СССР на правах автономной
области в составе РСФСР. В октябре 1961 г. преоб�
разована в АССР.

2. Нобиле Умберто (1885—1978) — итальян�
ский полярный исследователь, конструктор дирижаб�
лей, генерал. Во время экспедиции знаменитого по�
лярного исследователя Р. Амундсена в 1926 г. коман�
довал построенным по собственному проекту
дирижаблем «Норвегия», который совершил перелет
с острова Шпицберген на Аляску через Северный по�
люс. В 1928 г. руководил итальянской экспедицией к
Северному полюсу на дирижабле «Италия», потер�
певшем катастрофу. В 1932—1936 гг. работал в СССР,

затем жил в США. После Второй мировой войны вер�
нулся в Италию.

3. «Красин» — линейный ледокол Арктического
флота, построенный в 1917 г. До 1927 г. назывался
«Святогор», переименован в честь советского партий�
ного и государственного деятеля Л. Б. Красина (1870—
1926). Водоизмещение ледокола — 10 800 т.

В 1928 г. участвовал в спасении У. Нобиле. В 1941—
1945 гг. проводил караваны в Арктике. Состоял в со�
ставе Арктического флота до 1972 г.

Орден Ленина

Высшая награда Советского Союза — ор-
ден Ленина — была учреждена Постановлени-
ем Президиума ЦИК от 6 апреля 1930 г. Одна-
ко история ордена начинается намного рань-
ше. Сама идея создания более высокого по
статусу ордена, чем орден Красного Знамени
и орден Трудового Красного Знамени, возник-
ла вскоре после окончания Гражданской вой-
ны. В 1924 г. Наркомат по военным и морским
делам вынес на рассмотрение Совнаркома про-
ект ордена, названного орденом «Знамени Ле-
нина», которым предполагалось награждать за
исключительные военные заслуги в строитель-
стве РККА и за совершение такого подвига,
который «по принесенной им существенной
пользе делу освобождения трудящихся будет
достоин занесения в летопись борьбы за уста-
новление социализма». Предполагалось на-
граждать орденом «Знамя Ленина» лиц, удос-
тоенных четырех орденов Красного Знамени за
новое выдающееся отличие или подвиг, заслу-
живающий награждения орденом Красного Зна-

Орден Ленина
(1930 г.)

Орден Ленина
(1943 г.)
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мени. Но новый высший орден учрежден не
был, видимо, в связи с тем, что Гражданская
война закончилась и на повестку дня стал воп-
рос ликвидации разрухи, мирного строитель-
ства. В то же время Совнарком Союза признал,
что нужда в высшем ордене существует, но
необходим орден, который бы вручался не
только за выдающиеся воинские и боевые за-
слуги. Одновременно было решено изменить
название будущего высшего ордена, назвать его
орденом Ленина, так как слово «Знамя» уже
входило в название обоих существовавших в то
время орденов — Боевого Красного Знамени
и Трудового Красного Знамени.

В начале 1930 г. Московской фабрике Гознак
поручили разработать эскиз будущего ордена.
На знаке должен был находиться портрет
В. И. Ленина. Основой для него была выбрана
фотография Ленина, сделанная в 1921 г. на
III Конгрессе Коммунистического Интернаци-
онала. Эскиз знака ордена был сделан худож-
никами И. И. Дубосовым и В. К. Куприяновым,
объемное изображение ордена выполнил скульп-
тор И. Д. Шадр. Еще не был утвержден эскиз
ордена, а Президиум ВЦИК СССР учредил
6 апреля 1930 г. орден, а 5 мая — его статут.

Первый знак ордена Ленина изготавливался из
серебра. В центральном круге помещался про-
филь В. И. Ленина на фоне заводских труб. Под
портретом изображен трактор с трактористом.
Портрет обрамлен красной эмали тоненьким
ободком. Под медальоном обрамлен венком из
колосьев ржи. В верхней части знак увенчан крас-
ной эмали рельефными серпом и молотом.

С сентября 1934 г. и до июня 1936 г. орден
Ленина изготавливался из позолоченного сереб-
ра. В 1934 г. приняли решение несколько из-
менить рисунок ордена. Проект нового знака
был выполнен группой художников во главе с
главным медальером Ленинградского Монет-
ного двора А. Ф. Васютинским. Новый орден
изготавливался из золота. Высота знака орде-
на — 40,5 мм, ширина — 38 мм. В централь-
ном медальоне помещено погрудное изображе-
ние В. И. Ленина в профиль, выполненное из
платины, на фоне темно-серой эмали. Вокруг

медальона — золотой венок из двух рядов ко-
лосьев пшеницы, в нижней части они перевиты
лентой, на которую наложены скрещенные
красной эмали серп и молот. На левой стороне
знака — рельефная пятиконечная красной эма-
ли звезда. Верхняя часть и правая треть знака
закрыты развернутым знаменем рубиново-крас-
ной эмали. На знамени по окружности золоты-
ми буквами надпись: «Ленин».

Первоначально орден Ленина для крепления
имел штифт с гайкой. В соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня
1943 г. была введена для ношения ордена пяти-
угольная колодочка, обтянутая орденской лен-
той шириной 24 мм. Ордену Ленина была при-
своена шелковая муаровая лента красного цвета,
окаймленная по краям двумя чередующимися
полосками золотистого цвета шириной 1,5 мм.

Высшая награда СССР — орден Ленина —
вручалась за особо выдающиеся заслуги в ре-
волюционном движении, трудовой деятельно-
сти, защите страны и иные исключительные до-
стижения перед государством и обществом.
Орденом награждались граждане СССР, пред-
приятия, объединения, организации, воинские
части, корабли, города и т. д. Награждение
орденом проводилось за успехи в экономичес-
ком, научно-техническом и социально-культур-
ном развитии общества, повышении эффектив-
ности и качества работы, за выдающиеся за-
слуги в укреплении могущества государства,
в развитии международного коммунистическо-
го и национально-освободительного движения.
Орден Ленина также вручался лицам, удосто-
енным звания Героя Советского Союза, Героя
Социалистического Труда, а также городам и
крепостям, которым присваивается звание «Го-
род-герой» и «Крепость-герой».

К моменту учреждения ордена Ленина стра-
на переживала трудный, но героический пери-
од. Собственными силами осуществлялась
индустриализация страны. Строительство
промышленных гигантов не укладывалось в рам-
ки годовых контрольных планов и цифр. В по-
вестку дня вставало создание многолетних хо-
зяйственных планов. Так родились знамени-
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тые первые пятилетки. В мае 1929 г. V съез-
дом Советов был принят первый пятилетний
план [1]. В декабре 1929 г. Первый Всесоюз-
ный съезд ударных бригад провозгласил ло-
зунг: «Пять — в четыре!»

Первое награждение орденом Ленина состо-
ялось 23 мая 1930 г. Им награждали газету
«Комсомольская правда». Среди первых на-
гражденных орденом Ленина были забойщик
шахты № 2 Макеевского шахтоуправления
С. Филимонов, слесарь Мытищенской фабри-
ки «Искусственное волокно» А. Высоколов,
мастер механической мастерской Московско-
го электрозавода И. Грачков и др.

Ряды награжденных росли. 6 марта 1931 г.
в газете «Правда» под заголовком «Страна
должна знать своих героев» была помещена
целая полоса с портретами и биографиями ка-
валеров ордена. Одними из первых 9 апреля
1931 г. ордена были удостоены военнослужа-
щие В. Емельянов, К. Калугин, В. Копылов,
Н. Евсиков, В. Кипров, отличившиеся при по-
жаре на Майкопских нефтяных промыслах. В чис-
ле первых награжденных орденом Ленина на-
ряду с ветеранами революционного движения
были прославленные полководцы Гражданской
войны В. К. Блюхер, С. М. Буденный, К. Е. Во-
рошилов, М. Н. Тухачевский и др.

Весной 1931 г. состоялись и первые награж-
дения за досрочное выполнение контрольных
цифр первого пятилетнего плана. Ордена Ле-
нина были удостоены 90 лучших ударников
объединений «Азнефть» и «Грознефть», выпол-
нивших пятилетку за 2,5 года. Высшей награ-
дой страны были награждены Военно-воздуш-
ная академия имени Н. Е. Жуковского и Воен-
ная академия им. М. В. Фрунзе.

Всего до начала Великой Отечественной
войны  было произведено около 6,5 тыс. награж-
дений орденом Ленина.

За беспримерную отвагу и мужество, про-
явленные в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками, крупный вклад в организацию обо-
ронной промышленности и сельского хозяйства
в годы Великой Отечественной войны были на-
граждены более 41 тыс. человек, в том числе

около 36 тыс. военнослужащих и партизан, про-
изведено более 5 тыс. награждений за работу в
тылу.

Награждение высшим орденом Советского
Союза производилось и после Великой Отече-
ственной войны — за выдающиеся трудовые
подвиги в трудный послевоенный восстанови-
тельный период, за освоение целинных и залеж-
ных земель, покорение космоса. Орденом Ле-
нина награждались труженики промышленных
предприятий, учреждений и организаций, кол-
хозов и совхозов, наиболее заслуженные пред-
ставители интеллигенции — ученые, писатели,
врачи, художники и артисты. Всего за время
существования ордена Ленина было произве-
дено более 400 тыс. награждений. В том числе
этой награды были удостоены все 15 союзных
республик, 20 автономных республик, 8 авто-
номных областей, 6 краев, более 100 областей,
некоторые города Союза. Орденом были на-
граждены более 380 промышленных предпри-
ятий и строительных организаций, около 180
сельскохозяйственных организаций. (Отметим,
что в первые послевоенные годы орден Ленина
вручался и за выслугу лет.)

Многие награждались высшим орденом го-
сударства неоднократно. Шестью орденами Ле-
нина награждены Маршалы Советского Союза
Г. К. Жуков, А. А. Гречко, Л. А. Говоров, К. С. Мос-
каленко и др. Семью — Маршалы Советского
Союза И. С. Конев, И. Х. Баграмян, К. К. Ро-
коссовский, В. И. Чуйков и др. Восемь раз были
удостоены высшей награды страны Маршалы
Советского Союза С. М. Буденный, А. М. Ва-
силевский, В. Д. Соколовский и др. Генерал-
полковник-инженер П. В. Дементьев [3] и гене-
рал-полковник-инженер В. М. Рябиков [4] были
награждены девятью орденами Ленина. Маршал
Советского Союза Д. Ф. Устинов [2] награжден
11 орденами Ленина.

1. Первый пятилетний план — план развития
народного хозяйства страны на 1929—1932 гг., утвер�
жденный V Всесоюзным съездом Советов. Основная
задача — построение фундамента экономики, укреп�
ление обороноспособности. Был выполнен за 4 года
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и 3 месяца. За этот период национальный доход стра�
ны возрос почти в 2 раза, производство промышлен�
ной продукции увеличилось более чем в 2 раза, про�
изводительность труда в промышленности — на 41 %.
В итоге выполнения 1�й пятилетки в основном был
построен фундамент новой социалистической эко�
номики — тяжелая индустрия и механизированное
сельское хозяйство.

2. Устинов Дмитрий Федорович (1908—
1940) — видный государственный и военный дея�
тель. Маршал Советского Союза (1976 г.), Герой Со�
ветского Союза (1978 г.), дважды Герой Социалисти�
ческого Труда (1942 и 1961 гг.).

В 1934 г. окончил Ленинградский военно�механи�
ческий институт. В 1922 г. добровольцем вступил в
ряды РККА, после демобилизации в 1923 г. окончил
профессионально�техническую школу в г. Макаро�
ве. В 1927—1929 гг. работал слесарем на Балахнин�
ском бумажном комбинате, на фабрике «Зарядье» в
г. Иванове. С 1934 г. — инженер в Артиллерийском
научно�исследовательском морском институте. С 1937 г.
по 1941 г. работал на Ленинградском заводе «Боль�
шевик» — инженер�конструктор, начальник бюро эк�
сплуатации и опытных работ, зам. главного конст�
руктора, директор завода. С июня 1941 г. — народ�
ный комиссар вооружения Союза. Внес крупный
вклад в достижение победы в Великой Отечествен�
ной войне, обеспечив массовый выпуск оружия, ус�
пешное освоение производства видов вооружения,
за что был удостоен звания Героя Социалистическо�
го Труда.

В 1944 году ему присвоено звание генерал�пол�
ковника. С 1946 по 1953 гг. — министр вооружения.
С 1953 по 1957 гг. — министр оборонной промыш�
ленности СССР, с 1957 г. — зам. Предсовмина СССР,
в 1963—1965 гг. — первый зам. Предсовмина СССР,
Председатель ВСНХ СССР. За выдающиеся заслуги
в развитии ракетной техники и освоении космоса в
1961 г. награжден второй Золотой медалью «Серп и
молот». В 1965—1976 гг. — секретарь ЦК КПСС. С ап�
реля 1976 г. — Министр обороны СССР. Лауреат Ста�
линской (1953 г.), Ленинской (1982 г.) и Государствен�
ной (1983 г.) премий СССР. Похоронен на Красной
площади у Кремлевской стены.

3. Дементьев Петр Васильевич (1907—1977) —
генерал�полковник�инженер (1976 г.), дважды Ге�
рой Социалистического Труда (1941, 1977 гг.).
В 1931 году окончил Военно�воздушную академию
им. Н. Е. Жуковского. Работал в авиационной про�
мышленности. С 1941 г. — первый зам. наркома,
затем первый зам. министра авиационной промыш�
ленности. В 1953—1957 гг. и с 1965 г. — министр
авиационной промышленности СССР. В 1957—
1965 гг. — председатель Государственного Комите�
та по авиационной технике.

4. Рябиков Василий Михайлович (1907—
1974) — генерал�полковник�инженер (1966 г.), Ге�
рой Социалистического Труда (1945 г.). В армии с
1933 г. В 1937 г. окончил Военно�морскую акаде�
мию. Работал инженером�конструктором, партор�

гом ЦК ВКП(б) оборонного завода. С 1939 г. — пер�
вый зам. наркома вооружения. С 1951 г. работал в
аппарате Совета Министров СССР, затем зам.
Председателя Совета Министров РСФСР, первый
зам. председателя Госплана СССР, первый зам.
председателя Совета народного хозяйства СССР,
с 1965 года — вновь первый зам. председателя Гос�
плана СССР.

Орден Красной Звезды

Одновременно с учреждением высшей на-
грады страны — ордена Ленина — Постанов-
лением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля
1930 г. учреждается орден Красной Звезды.

Дело в том, что любая армия мирного вре-
мени — это организованная сила, имеющая
цель постоянно поддерживать готовность к
защите государства от противника. Даже в
мирное время, в армии есть место для выда-
ющихся свершений, выходящих за границы
выполнения воинского долга, однако не свя-
занных со свершением подвига в боевой об-
становке. Орден Красной Звезды и предназ-
начался для награждения рядового и коман-
дного состава РККА как за выдающуюся
деятельность, способствующую успеху в во-
енное время, так и за индивидуальные под-
виги в мирное время, за отличную боевую
подготовку и т. д.

Согласно статуту, утвержденному в мае
1930 г., орденом награждались военнослужа-
щие армии и флота, пограничных и внутрен-
них войск, органов Министерства внутренних
дел, а также воинские части и соединения, бое-
вые корабли, предприятия, учреждения, орга-
низации. Награждение орденом Красной Звез-
ды производилось за личное мужество и отва-
гу в боях, отличную организацию и умелое
руководство боевыми действиями, способство-
вавшими успеху войск; за успешные боевые
действия частей и соединений, в результате
которых противнику был нанесен значительный
урон; за мужество и отвагу при исполнении
воинского или служебного долга в условиях,
сопряженных с риском для жизни, за образцо-
вое выполнение специальных заданий коман-
дования и другие подвиги, совершенные в ус-
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ловиях мирного времени; за за-
слуги в поддержании высокой
боевой готовности войск, овладе-
нии новой боевой техникой, за
заслуги в развитии военной науки
и техники и т. д.

Знак ордена Красной Звезды
изготавливался из серебра и
представлял собой несколько
выпуклую пятиконечную звезду,
лучи которой покрыты рубино-
во-красной эмалью. Расстояние
между двумя противолежащи-
ми концами звезды — 47,6 мм.
В центре ордена — усеченный оксидирован-
ный щит, посредине которого — рельефная фи-
гура красноармейца в шинели и буденовке с
винтовкой в руках. По контуру щита — рель-
ефная надпись: «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!»

В нижней части щита под фигурой красно-
армейца — рельефная надпись «СССР», а меж-
ду двумя нижними лучами звезды — скрещен-
ные серп и молот. Крепился орден штифтом с
гайкой. Вплоть до 1943 г. орден Красной Звез-
ды не имел ленты. С 1943 г. орден получил шел-
ковую муаровую ленту цвета бордо с продоль-
ной серой полоской посредине. Общая шири-
на ленты — 24 мм, ширина серой полоски —
5 мм. Однако и после 1943 г. орден Красной
Звезды не носился на пятиугольной колодке,
а крепился винтом, а лента ордена существует
отдельно от знака — на орденской планке. Та-
ким образом, орден Красной Звезды стал пер-
вым советским орденом, существовавшим от-
дельно от ленты.

Первым кавалером ордена стал выдающий-
ся полководец Гражданской войны, первый ка-
валер ордена Красного Знамени, будущий Мар-
шал Советского Союза В. К. Блюхер, награж-
денный им в 1930 г. за блестяще проведенную
операцию во время инцидента на Китайско-
Восточной железной дороге в 1929 г. Одним
из первых орденом Красной Звезды были на-
граждены военнослужащие В. А. Каруцкий,
К. Ф. Мартинович, И. П. Павлуновский и др.

Орден Красной Звезды стал
более массовой наградой, чем
другие награды СССР. К началу
Великой Отечественной войны
было произведено более 21 500
награждений орденом. За геро-
изм и отвагу в годы войны было
произведено более 2860 тыс. на-
граждений. Всего за время суще-
ствования ордена число награж-
дений — около 4 млн, в том числе
сотни воинских частей, соедине-
ний и боевых кораблей армии и
флота.

Герой Советского Союза

Звания Героя Советского Союза были удо-
стоены люди, совершившие личные или кол-
лективные подвиги, которые выделялись по
своему значению. Рождалась эта высшая сте-
пень особого отличия так. В 1930 г. директо-
ром Арктического института был назначен
выдающийся ученый, математик, астроном,
геофизик, географ, полярный исследователь
О. Ю. Шмидт [1]. Были развернуты большие
исследовательские работы в Арктике, строи-
лись полярные научные станции. Принимается
решение пройти Северный морской путь за
одну навигацию. Ледокол «Сибиряков» вы-
шел из Архангельска с экспедицией во главе
с О. Ю. Шмидтом в конце июля 1932 г. Было
решено идти не через пролив Вилькицкого, а
высокими широтами в обход Северной земли,
где никто никогда не плавал. В Чукотском
море встретились тяжелые льды, ледокол по-
терял лопасть винта, лопнул гребной вал. Но
экспедиция не растерялась, были сшиты и по-
ставлены паруса из брезента. Преодолевая
льды, «Сибиряков» вошел в Берингов пролив,
впервые в истории пройдя за одну навигацию
путь от Северной Двины до Берингова проли-
ва. В том же году Шмидт был назначен на-
чальником созданного Главного управления
Северного морского пути (Главсевморпути).
Создаются ледокольный флот и полярная авиа-
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ция. Это были героические годы дальних по-
летов и плаваний, когда летчики и моряки яв-
лялись самыми популярными людьми в стране.
В 1933 г. О. Ю. Шмидт возглавил экспедицию
на ледоколе «Челюскин» [2]. Задача перед эк-
спедицией стояла трудная: за одну навигацию
пройти весь Северный морской путь от Мур-
манска до Берингова пролива.

6 ноября 1933 г. в Москве была получена те-
леграмма с борта «Челюскина», в которой со-
общалось, что пароход вошел в Берингов про-
лив и находится в районе острова Диомида в
двух милях от чистой воды. Это сообщение бы-
стро распространилось по всей стране.

Однако на следующий день сообщения о
выходе на чистую воду не пришло, льды оказа-
лись непреодолимыми, «Челюскин» был зажат,
и льды стали сносить ледокол назад на север.
Навстречу вмерзшему пароходу попытался
пробиться маломощный ледокол «Литке», но
преодолеть льды и подойти к «Челюскину» не
сумел. «Челюскин» вмерз в лед и всю долгую
полярную зиму безнадежно кружил в ледяном
плену, дрейфуя в Чукотском море. В безвыход-
ном положении оказались 104 члена экспеди-
ции и команда, включая 10 женщин и 2 ребен-
ка. В феврале сжатие льдов было особенно
сильным. 14 февраля в Москве была получена
радиограмма: «13 февраля в 15 час. 30 мин. в
155 милях от мыса Северного и в 144 милях от
мыса Уэлен «Челюскин» затонул, раздавленный
сжатием льдов... Организованно, без паники
выгружены на лед давно подготовленный ава-
рийный запас продовольствия, палатки, спаль-
ные мешки, самолет и радио. Выгрузка продол-
жалась до того момента, когда нос судна уже
погрузился в воду... Пытаясь сойти с судна,
погиб завхоз Могилевич. Он был придавлен
бревном и увлечен под воду. Нач. экспедиции
Шмидт».

Так началась героическая эпопея челюскин-
цев: сотня отважных противостояла крошащим-
ся ледяным торосам, полярной ночи, морозам
за 40 градусов. Два месяца продолжалось про-
тивостояние людей и грозной Арктики. Еще до
того как ледокол затонул, в Уэлен прилетели

два самолета АНТ-4 [3], которые вели летчики
А. Ляпидевский [4] и А. Конкин. Но многочис-
ленные попытки пробиться к пароходу были
безуспешными. На сорокаградусном морозе не
удавалось прогреть двигатели, постоянные
снежные бури во мраке полярной ночи не да-
вали возможности подняться в небо.

В Уэлене не было запасных частей, не хва-
тало бензина, масла, сжатого воздуха. За
ними Ляпидевский сквозь пургу на собачь-
их упряжках пробирался в бухту Провиде-
ния. В Москве была организована правитель-
ственная комиссия по спасению челюскин-
цев. Во Владивостоке грузили самолеты
«Р-5», чтобы пароходом доставить их на
Камчатку.

5 марта самолету Ляпидевского удалось
добраться до лагеря челюскинцев, в Уэлен
были вывезены все женщины и дети, а 14 мар-
та его самолет пропал без вести. В эти же
дни группа самолетов под командованием
Н. П. Каманина [5] вылетела с Камчатки, но
по пути они попали в пургу, потеряли друг
друга и до спасательной базы не добрались.
Самолет С. А. Леваневского [6] разбился при
перелете. Положение обострялось. В лагере
челюскинцев наблюдалась значительная под-
вижка льдов, появлялись трещины и полыньи.
Все же в начале апреля в Ванкареме (мыс на
Чукотке) удалось создать базу для спасателей,
местные чукчи на собачьих упряжках завезли
около 5 т авиационного бензина. До базы доб-
рались самолеты Н. П. Каманина, В. С. Моло-
кова [7], М. В. Водопьянова [8], И. В. Дорони-
на [9], М. Т. Слепнева [10]. Благодаря муже-
ству летчиков, все челюскинцы были спасены.
Весь мир восхищался и гордился совершенным
подвигом.

И неудивительно, что рождение самой вы-
сокой награды страны было связано с событи-
ями спасения челюскинцев. В Ванкарем, в день,
когда с ледового лагеря были доставлены по-
следние спасенные члены экспедиции, пришла
телеграмма:

«Ляпидевскому, Леваневскому, Молокову,
Каманину, Слепневу, Водопьянову, Доронину.
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...Входим с ходатайством в ЦИК СССР:
1. Об установлении высшей степени отличия,

связанного с проявлением геройского подви-
га, — звания «Героя Советского Союза».

2. О присвоении летчикам...
непосредственно участвовавшим
в спасении челюскинцев, звания
«Герой Советского Союза».

3. О награждении орденом
Ленина поименованных летчиков
и обслуживавших их бортмехани-
ков».

16 апреля 1934 г. ЦИК СССР
учредил звание Героя Советско-
го Союза. 20 апреля страна уз-
нала имена первых семи героев:
М. В. Водопьянова, И. В. Доро-
нина, Н. П. Каманина, С. А. Ле-
ваневского, А. В. Ляпидевского,
В. С. Молокова, М. Т. Слепнева.
Грамоту за № 1 получил летчик
А. В. Ляпидевский.

В первые годы внешних отли-
чительных знаков Героев Совет-
ского Союза не было, лишь 1 ав-
густа 1939 г. вышел Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР
«О дополнительных знаках отли-
чия для Героев Советского Со-
юза» и была учреждена медаль
«Золотая Звезда».

Медаль изготавливалась из зо-
лота и имела форму пятиконеч-
ной звезды с гладкими двугран-
ными лучами на лицевой сторо-
не. Длина луча звезды — 15 мм.
Реверс медали гладкий, окантованный тонким
ободком, по центру надпись в две строки: «Ге-
рой — СССР».

В верхнем луче звезды помещался номер. На
конце верхнего луча — ушко, которым медаль
при помощи колечка соединяется с прямоуголь-
ной металлической позолоченной колодочкой
высотой 15 мм; колодочка обтянута шелковой
муаровой лентой красного цвета шириной
20 мм. Вес медали (без колодочки) — 21,5 г.

Медаль «Золотая Звезда» как знак высшего
особого отличия вручалась вместе с высшей на-
градой страны — орденом Ленина и Грамотой
Президиума Верховного Совета СССР.

Было установлено, что Герой
Советского Союза за новый ге-
ройский подвиг может быть
вновь награжден медалью «Золо-
тая Звезда» и орденом Ленина.
При повторном награждении «Зо-
лотой Звездой» или удостоенно-
го звания Героя Социалистичес-
кого Труда на родине Героя со-
оружался его бронзовый бюст.
(Впоследствии было установлено,
что медаль «Золотая Звезда» вру-
чается также городу-герою и кре-
пости-герою.)

В 1934 г. звания Героя Совет-
ского Союза был удостоен лет-
чик М. М. Громов [11] за беспри-
мерный беспосадочный полет на
расстояние 12 441 км, в 1936 г.
высшей награды страны удосто-
ены В. И. Чкалов [12], Г. Ф. Бай-
дуков [13] и А. В. Беляков [14],
совершившие беспосадочный по-
лет от Москвы до острова Удд на
Дальнем Востоке.

В 1938 г. Героями Советско-
го Союза стали полярные иссле-
дователи И. Д. Папанин [15],
Э. Т. Кренкель [16], Е. К. Федо-
ров [17] и П. П. Ширшов [18], ко-
торые были доставлены самоле-
том на Северный полюс и в тече-

ние долгих месяцев вели исследовательские
работы на дрейфующей льдине.

В том же году высшая награда страны была
вручена женщинам-летчицам В. С. Гризодубо-
вой [19], П. Д. Осипенко [20] и М. М. Раско-
вой [21], совершившим перелет из Москвы на
Дальний Восток.

За воинскую доблесть, мужество и героизм
звание Героя Советского Союза впервые при-
сваивалось за бои с японцами в районе озера

Медаль «Золотая
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Хасан и на Халхин-Голе. К началу Великой
Отечественной войны это высокое звание
было присвоено 626 героям. За годы войны
звание Героя Советского Союза получили
более 11,5 тыс. советских людей свыше 100 на-
циональностей.

Из иностранных граждан этой награды удо-
стоился надпоручик чехословацкой части,
сформированной в нашей стране, О. Ярош [22]
(посмертно), Героями Советского Союза ста-
ли 4 летчика французского авиаполка «Нор-
мандия—Неман» [23], воевавших в составе
Красной Армии, посмертно ею был награжден
болгарский патриот генерал В. Заимов [23].

Более ста человек были удостоены высшего
знака отличия дважды, а трое — Маршал Со-
ветского Союза Г. К. Жуков и летчики-истре-
бители А. И. Покрышкин [24] и И. Н. Коже-
дуб — трижды.

В 1956 г. Маршал Советского Союза Г. К. Жу-
ков был в четвертый раз удостоен звания Ге-
роя, а Маршал Советского Союза С. М. Буден-
ный стал трижды Героем.

В августе 1988 г. правительством было при-
нято решение не осуществлять больше повтор-
ное награждение Героев Советского Союза и
Героев Социалистического Труда соответ-
ственно медалью «Золотая Звезда» и золотой
медалью «Серп и молот».

1. Шмидт Отто Юльевич (1891—1956) — выда�
ющий ученый, государственный деятель, один из
организаторов освоения Северного морского пути,
академик (1935 г.), Герой Советского Союза (1937 г.).
Родился в семье служащего в Могилеве. В 1913 г.
окончил Киевский университет, с 1916 г. — приват�
доцент того же университета. В 1918—1922 гг. работал
в Наркомпроде, Наркомфине, Наркомпросе, с 1923 г.
и по 1956 г. — профессор МГУ. В 1932—1939 гг. — на�
чальник Главсевморпути. Руководил экспедициями в
Арктику на «Седове» (1929—1930 гг.), «Сибирякове»
(1932 г.), «Челюскине» (1933—1934 гг.), воздушной эк�
спедицией в Арктику по организации первой дрейфу�
ющей станции СП�1 (1937 г.).

Разработал космогоническую гипотезу образова�
ния тел Солнечной системы в результате конденса�
ции околосолнечного газово�пылевого облака. Автор
блестящих трудов по высшей алгебре (теории групп).
Один из основателей и главный редактор Большой

Советской Энциклопедии (1924—1941 гг.). Его име�
нем названы ряд географических объектов, Инсти�
тут физики Земли Академии наук.

2. «Челюскин» — ледокол. Водоизмещение — 7,5
тыс. тонн. В 1933 г. на «Челюскине» предпринята
попытка за одну навигацию пройти Северным мор�
ским путем из Мурманска во Владивосток. Руково�
дитель экспедиции — О. Ю. Шмидт, капитан ледоко�
ла — В. И. Воронин. 13 февраля 1934 г. «Челюскин»
раздавлен тяжелыми льдами в Чукотском море. Уча�
стники экспедиции и команда спасены летчиками.
Ледокол назван в честь С.И. Челюскина (ок. 1700 —
после 1760) — российского полярного исследовате�
ля, капитана 3 ранга, участника 2�й Камчатской экс�
педиции, достигшего в 1742 г. северной оконечности
Евразии.

3. АНТ�4 — АНТ — общее название самолетов,
разработанных под руководством А. Н. Туполева в
1920—1930�х гг. (АНТ�2, 3, 4, 20, 25 и др.). Позднее
вместо АНТ стало употребляться название Ту.

4. Ляпидевский Анатолий Васильевич (1908—
1983) — генерал�майор авиации (1946 г.), первый
Герой Советского Союза (1934 г.). В Красной Армии в
1926—1933 гг. и с 1935 г. Окончил Севастопольскую
школу морских летчиков в 1928 г., а в 1939 г. — Воен�
но�воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жу�
ковского. В 1934 г. участвовал в спасении челюскин�
цев (1934 г.). С 1935 г. — в НИИ ВВС, зам. начальника
Главной инспекции, директор авиационного завода.
В Великую Отечественную войну в 1942—1943 гг. —
зам. командующего ВВС 19�й армией и начальник по�
левого ремонта 7�й воздушной армии. С 1943 г. —
директор авиационного завода. После войны до
1961 г. — зам. министра авиационной промышлен�
ности. Похоронен в Москве на Новодевичьем клад�
бище.

5. Каманин Николай Петрович (1908—1982) —
генерал�полковник авиации (1967 г.), Герой Совет�
ского Союза (1934 г.). В армии с 1927 г. Окончил Во�
енно�воздушную академию им. Н. Е. Жуковского в
1938 г. Участвовал в спасении челюскинцев в 1934 г.
С 1938 года — командир авиабригады. В Великую
Отечественную войну — командир авиационной ди�
визии и корпуса. После войны — в Гражданском воз�
душном флоте и ДОСААФ, командовал Воздушной
армией, ВВС военного округа, зам. начальника Глав�
ного штаба ВВС. В 1966—1971 гг. руководил подго�
товкой космонавтов.

6. Леваневский Сигизмунд Александрович
(1902—1937) — летчик, Герой Советского Союза
(1934). В Красной Армии с 1918 г. В 1925 г. — ст. ин�
структор, начальник авиашколы. С 1933 г. служил в
Главсевморпути, участвовал в спасении челюскинцев.
В 1936 г. совершил перелет Лос�Анджелес—Москва.
Погиб во время перелета через Северный полюс.

7. Молоков Василий Сергеевич (1895—1982) —
летчик, Герой Советского Союза (1934 г.), генерал�
майор авиации (1940 г.). В Красной Армии с 1918 г.
В 1921 г. окончил школу морских летчиков. Участник
Гражданской войны. Был механиком в авиационном



75Советские награды и знаки отличия периода 1920—1941 гг.

отряде. Принимал участие в спасении челюскинцев
и экспедиции на Северный полюс в 1937 г. С 1938 г. —
начальник Главного управления ГВФ. В Великую
Отечественную войну — командир авиадивизии ноч�
ных бомбардировщиков (с 1943 г.) В 1946—1947 гг. —
зам. начальника Главного управления гидрометеос�
лужбы.

8. Водопьянов Михаил Васильевич (1899—
1980) — летчик, Герой Советского Союза (1934 г.),
генерал�майор авиации (1943 г.). В Красной Армии с
1919 г. В 1929 г. окончил Военно�авиационную школу
летчиков. Участвовал в спасении челюскинцев. В 1937 г.
отряд тяжелых самолетов под его командованием
впервые в мире совершил посадку на Северном по�
люсе, доставил туда экспедицию СП�1. В начале Ве�
ликой Отечественной войны — командир авиацион�
ной дивизии.

9. Доронин Иван Васильевич (1903—1951) —
летчик, Герой Советского Союза (1934 г.), полковник
(1939 г.). В ВМФ с 1920 года. В 1939 г. окончил Военно�
воздушную академию им. Н. Е. Жуковского. С 1930 г. —
в полярной авиации. Участвовал в спасении челюс�
кинцев. В 1939—1947 гг. — начальник летно�испыта�
тельных станций на авиационных заводах.

10. Слепнев Маврикий Трофимович (1896—
1965) — летчик, Герой Советского Союза (1934 г.),
полковник (1936 г.). В Красной Армии с 1918 г. Участ�
ник Первой мировой и Гражданской войн. В 1917 г.
окончил летную школу. После Гражданской войны —
инструктор Московской летной школы. С 1925 г. —
летчик Гражданского воздушного флота (ГВФ), осва�
ивал воздушные пути в Средней Азии, на Дальнем
Востоке, в Арктике. Участвовал в спасении челюс�
кинцев. С 1935 г. — командир подразделения дири�
жаблей, зам. начальника и начальник Главной инс�
пекции ГВФ, в 1936 г. окончил Военно�воздушную
инженерную академию. С 1939 г. — начальник ака�
демии ГВФ. В Великую Отечественную войну — зам.
командира авиабригады ВВС Черноморского флота,
с 1942 г. — в Главном управлении ВВС ВМФ, в 1944—
1945 гг. — в Главном штабе ВМФ.

11. Громов Михаил Михайлович (1899—1987) —
генерал�полковник авиации (1944 г.), Герой Совет�
ского Союза (1934 г.), заслуженный летчик СССР.
В Красной Армии с 1918 г., окончил школу летчиков в
1918 г. Участник Гражданской войны. Затем — лет�
чик�испытатель. В 1934 г. установил мировой рекорд
дальности полета (12 441 км), в 1937 г. совершил бес�
посадочный перелет Москва—Северный полюс —
Сан�Джасинто (США).

В 1940—1941 гг. — начальник Летно�исследова�
тельского института. В Великую Отечественную вой�
ну — командир авиадивизии, командующий ВВС Ка�
лининского фронта, командующий 3�й воздушной и
1�й воздушной армиями. В 1944 г. — начальник Глав�
ного управления боевой подготовки фронтовой авиа�
ции. С 1946 г. — в Министерстве авиационной про�
мышленности.

12. Чкалов Валерий Павлович (1904—1938) —
летчик, Герой Советского Союза (1936 г.), комбриг

(1938 г.). Родился в с. Василево (ныне г. Чкаловск)
под Нижним Новгородом. В Красной Армии с 1919 г.
В 1923 г. окончил Борисоглебскую авиационную шко�
лу. С 1924 г. — летчик�истребитель, с 1930 г. — лет�
чик�испытатель. Разработал многие новые фигуры
высшего пилотажа. В 1936 г. совершил беспосадоч�
ный перелет Москва—Петропавловск�Камчатский—
остров Удд, пролетев 9374 км за 56 часов 20 мин.
В 1937 г. совершил беспосадочный перелет Москва—
Северный полюс—Ванкувер (США), покрыв 8504 км
за 63 часа 16 минут. Испытал свыше 70 типов само�
летов. Погиб в авиационной катастрофе при испы�
тании нового истребителя. Похоронен в Москве на
Красной площади.

13. Байдуков Георгий Филиппович (1907—
1988) — генерал�полковник авиации (1961 г.), Герой
Советского Союза (1936 г.). В Красной Армии с 1926 г.
В 1928 г. окончил военную школу летчиков, в 1951 г. —
Военную академию Генштаба. В 1936—1937 гг. при�
нимал участие в беспосадочных перелетах Москва—
остров Удд—Северный полюс—США. В Великую
Отечественную войну — командир авиадивизии и авиа�
корпуса. В 1947—1949 гг. — начальник Главного уп�
равления ГВФ. С 1951 г. — в Министерстве обороны.

14. Беляков Александр Васильевич (1897—
1982) — генерал�лейтенант авиации (1943 г.), Герой
Советского Союза (1936 г.). В Красной Армии с 1919 г.
В 1921 г. окончил фотограмметрическую школу.
В 1936—1937 гг. принимал участие в беспосадочных
перелетах Москва—остров Удд и Москва—Северный
полюс—США. В Великую Отечественную войну — на�
чальник авиационных учебных заведений. В 1945—
1960 гг. — начальник факультета Военно�воздушной
академии. Автор ряда научных трудов.

15. Папанин Иван Дмитриевич (1894—1986) —
полярный исследователь, дважды Герой Советского
Союза (1937, 1940 гг.), контр�адмирал (1943 г.), уча�
стник Гражданской войны. В 1931 г. окончил Высшие
курсы связи. В 1937—1938 гг. возглавлял первую со�
ветскую дрейфующую станцию «Северный полюс»
(СП�1). В 1939—1946 гг. — начальник Главсевморпу�
ти, одновременно в годы войны — уполномоченный
ГКО по перевозкам на Севере. С 1948 г. — зам. ди�
ректора Института океанологии Академии наук, од�
новременно в 1952—1972 гг. — директор Института
биологии внутренних вод Академии наук. Похоронен в
Москве на Новодевичьем кладбище. Именем И. Д. Па�
панина названы мыс на полуострове Таймыр, горы в
Антарктиде и подводная гора в Тихом океане.

16. Кренкель Эрнст Теодорович (1903—1971) —
полярник, доктор географических наук, Герой Совет�
ского Союза (1938 г.). С 1924 г. — радист полярных
станций (в 1937—1938 гг. СП�1) и арктических экс�
педиций («Сибиряков», «Челюскин» и др.).

17. Федоров Евгений Константинович (1910—
1981) — геофизик, академик (1960 г.), Герой Совет�
ского Союза (1938 г.). В 1932 г. окончил Ленинград�
ский университет. В 1937—1938 гг. принимал учас�
тие в исследованиях на первой дрейфующей станции
СП�1. В 1938—1939 гг. — директор Арктического



76 Р А З Д Е Л  II

НИИ. В 1939—1947 гг. и 1962—1974 гг. — начальник
Главного управления гидрометеослужбы. В 1956—
1969 гг. и с 1974 г. — директор Института приклад�
ной геофизики Гидрометеослужбы СССР. Автор тру�
дов по прикладной геофизике, охране окружающей
среды. Похоронен в Москве на Новодевичьем клад�
бище. Именем академика Е. К. Федорова было на�
звано научно�исследовательское судно.

18. Ширшов Петр Петрович (1905—1953) —
гидробиолог, академик (1939 г.), Герой Советского
Союза (1938 г.). Участник экспедиции на «Сибиряко�
ве» (1932 г.), «Челюскине» (1933—1934 гг.), дрейфую�
щей полярной станции СП�1 (1937—1938 гг.). В 1942—
1948 гг. — нарком морского флота. Организатор и
директор (с 1946 г.) Института океанологии Акаде�
мии наук СССР.

19. Гризодубова Валентина Степановна (1910—
1987) — летчица, Герой Советского Союза (1938 г.),
полковник (1943 г.) В Красной Армии с 1936 г. В 1938 г. —
командир экипажа самолета «Родина» (АНТ�37�БИС
конструкции П. О. Сухого, цельнометаллический,
с двумя двигателями по 950 л.с.), совершившего 24—
25 сентября 1938 г. беспосадочный перелет Моск�
ва—пос. Креби (Дальний Восток). Преодолев 5908 км
за 26 часов 29 минут, экипаж установил мировой ре�
корд дальности полета для женщин. В Великую Оте�
чественную войну — командир бомбардировочного
авиаполка, совершила около 200 боевых вылетов.
С 1946 г. работала в ГВФ.

20. Осипенко Полина Денисовна (1907—
1930) — летчица, Герой Советского Союза (1938 г.),
майор (1939 г.). В Красной Армии с 1929 г. В 1932 г.
окончила Качинскую авиационную школу. Служила
в истребительной авиации. В 1936—1938 гг. уста�
новила 5 мировых рекордов высоты и дальности по�
лета для женщин. В 1938 г. совершила беспосадоч�
ный перелет Москва—пос. Керби (Дальний Восток).
Погибла при исполнении служебных обязанностей.
Похоронена на Красной площади у Кремлевской
стены.

21. Раскова Марина Михайловна (1912—
1943) — летчица, Герой Советского Союза (1938 г.),
майор (1942 г.). В Красной Армии с 1938 г. В 1935 г.
окончила школу пилотов Осоавиахима и Ленинград�
ский институт ГВФ. В 1938 г. в качестве штурмана
совершила два дальних беспосадочных перелета:
Севастополь—Архангельск и Москва—пос. Керби
(Дальний Восток). В Великую Отечественную войну —
командир авиагруппы по формированию женских
авиаполков, с 1942 г. — командир женского бомбар�
дировочного авиаполка. Погибла при исполнении
служебных обязанностей. Похоронена на Красной
площади у Кремлевской стены. Имя М. М. Расковой
было присвоено Тамбовскому высшему военному
авиационному училищу летчиков.

22. Ярош Отакар (1912—1943) — чехословац�
кий офицер, Герой Советского Союза (1943 г., по�
смертно). В 1939 г. эмигрировал в Польшу, затем в
СССР. С 1942 г. — командир роты (подпоручик) пе�
хотного батальона, сформированного у нас из чехо�

словацких патриотов. В марте 1943 г. участвовал в
боях у с. Соколово Харьковской области, проявил му�
жество и отвагу. Погиб в бою.

23. Заимов Владимир Стоянов (1888—1942) —
болгарский антифашист, генерал, Герой Советского
Союза (1972 г., посмертно). Участник Балканских войн
1912—1913 гг., Первой мировой войны. В 1938 году —
инспектор артиллерии болгарской армии, за респуб�
ликанские взгляды был уволен из армии в запас, за�
тем арестован. Освобожден в 1936 г. С 1939 г. уча�
ствовал в антифашистском движении. Арестован в
1942 г. Казнен.

24. Покрышкин Александр Иванович (1913—
1985) — маршал авиации (1972), трижды Герой Со�
ветского Союза (май и август 1943 г., 1944 г.). В Крас�
ной Армии с 1932 г. В 1933 г. окончил Пермскую школу
авиационных техников. В 1939 г. окончил Качинскую
авиационную школу летчиков, в 1948 г. — Военную ака�
демию им. М. В. Фрунзе, в 1957 г. — Военную акаде�
мию Генштаба. В Великую Отечественную войну —
зам. командира и командир эскадрильи, помощник
командира и командир гвардейского истребительно�
го авиаполка, с 1944 г. — командир авиадивизии. Со�
вершил свыше 600 боевых вылетов и в 150 воздуш�
ных боях лично сбил 59 самолетов противника. Пос�
ле войны — на ответственных должностях в войсках
ПВО, а 1968—1971 гг. — зам. главнокомандующего
войсками ПВО, в 1972—1981 гг. — председатель
ДОСААФ страны, затем в Группе генеральных инс�
пекторов Министерства обороны СССР. Похоронен
в Москве на Новодевичьем кладбище.

Орден «Знак Почета»

В обстановке подъема и реконструкции на-
родного хозяйства все явственнее ощущалась
необходимость награды несколько низшего
порядка, чем орден Трудового Красного Зна-
мени. Постановлением ЦИК СССР от 25 но-
ября 1935 года был учрежден орден «Знак
Почета». В статуте ордена говорилось:

«2. Орденом “Знак Почета” награждаются
как отдельные граждане, так и коллективы за
высокие производственные показатели в про-
мышленности, сельском хозяйстве, на транс-
порте, в торговле, за особые достижения в на-
учно-исследовательской, культурной и
спортивной деятельности, за внедрение во все
области социалистического строительства тех-
нических улучшений и изобретений, имеющих
крупное экономическое значение, за заслуги по
повышению боеспособности Красной Армии и
обороноспособности Союза ССР».
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Орден «Знак Почета» изготов-
лялся из серебра и имел овальную
форму. Высота ордена — 46 мм,
ширина — 32,5 мм. В центре ор-
дена — изображения мужчины и
женщины, несущих два симмет-
рично расположенных красной
эмали знамени с надписью вдоль
верхних краев знамен: «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!»
В верхней части ордена между
древками знамен наложена крас-
ной эмали пятиконечная звезда. На
знамена наложены позолоченные
буквы «СССР». Боковые края ор-
дена образованы венком из дубо-
вых листьев. Под обрезом золоти-
стыми буквами надпись: «Знак Почета». Оборот-
ная сторона ордена — гладкая. Первоначально
орден крепился при помощи штифта с гайкой,
после 1943 г. крепить стали при помощи ушка с
колечком к пятиугольной металлической колод-
ке. Тогда же была учреждена орденская шелко-
вая муаровая светло-розового цвета лента с дву-
мя продольными оранжевыми полосками вдоль
краев. Ширина полосок — 3,5 мм.

Ордена «Знак Почета» за № 1 был удосто-
ен Постановлением Президиума ЦИК СССР
от 25 декабря 1935 г. председатель колхоза
«Батыр» Ташкентской области Узбекской
ССР Артыкбай Тиллябаев за трудовые успе-
хи в поднятии урожайности хлопка. Первым
коллективом, награжденным орденом «за пе-
ревыполнение плана, хорошую организацию
соревнования и досрочное выполнение важ-
нейших государственных заданий», стал 2-й
мартеновский цех Макеевского металлурги-
ческого завода им. С. М. Кирова. Всего до
Великой Отечественной войны орденом «Знак
Почета» были награждены свыше 14,5 тыс.
человек. Свыше 66 тыс. тружеников тыла были
награждены орденом в суровые годы войны.

В послевоенные годы было произведено бо-
лее миллиона награждений этим орденом, в том
числе большое количество трудовых коллек-
тивов.

В 1988 г. орден «Знак Почета»
претерпел некоторые изменения,
он стал именоваться орденом
Почета, и вместо надписи на зна-
ке «Знак Почета» была помеще-
на золотистая оливковая ветвь.

Герой Социалистического
Труда

Учреждение высшего отличия
страны — звания Герой Советско-
го Союза — логично привело к
созданию равноценной награды за
трудовые подвиги. Следует отме-
тить, что слова «герой» и «тру-
да» впервые были связаны воеди-

но еще в далеком 1921 г.
11 февраля газета «Известия ВЦИК» писа-

ла: «6 февраля Тула впервые чествовала героев
труда — восемь человек старейших рабочих
местных заводов, типографий, водопровода и
электрической станции. Чествуемым поднесе-
но по отрезу сукна на костюм и по паре обу-
ви». К первомайским праздникам того же года
этого звания были удостоены 300 лучших из
лучших рабочих Петрограда, постановлением
Петросовета они были награждены ценными
подарками. В июне 1921 г. в честь открытия
III Конгресса Коминтерна [1] чествовала своих
героев труда Москва, 265 человек были удос-
тоены этого почетного звания.

Совсем не случайно это словосочетание «Ге-
рою Труда» было помещено на первой трудо-
вой награде страны — ордене Трудового Крас-
ного Знамени.

По мере восстановления и дальнейшего раз-
вития народного хозяйства все более стала ощу-
щаться необходимость учреждения единого для
всего Союза Положения о героях труда.

В июле 1927 г. ЦИК и Совнаркомом СССР
принимается соответствующее постановле-
ние:

«1. Звание Героя Труда может быть присвое-
но лицам, имеющим особые заслуги в области
производства, научной деятельности, государ-

Орден «Знак
Почета»
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ственной или общественной служ-
бы и проработавшим по найму не
менее 35 лет.

2. Звание Героя Труда присваи-
вается:

а) Президиумом ЦИК СССР по
представлению ВЦСПС;

б) Президиумом Всероссийско-
го ЦИК по представлению област-
ных (краевых) Советов професси-
ональных союзов и Советов про-
фессиональных союзов автономных
республик, не входящих в состав
областных (краевых) объединений;

в) Президиумами ЦИК других
союзных республик по представле-
нию Советов профессиональных
союзов этих республик».

А 27 декабря 1938 г. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР учреждается звание Героя
Социалистического Труда. Удос-
тоенный этого высшего звания
страны получал Грамоту Верховно-
го Совета и высшую награду стра-
ны — орден Ленина. 22 мая 1940 г.
Указом Президиума Верховного
Совета «О дополнительных знаках отличия Ге-
роев Социалистического Труда» учреждается
знак отличия — золотая медаль «Серп и Молот».

Медаль «Серп и Молот» изготавливалась из
золота и имела форму пятиконечной звезды с
диаметром описанной окружности лучей, рав-
ным 33,5 мм. Вес медали — 15,25 г. На аверсе
медали лучи звезды двугранные, полированные.
В центре наложены скрещенные золотые серп
и молот. Реверс медали гладкий, окантованный
тонким выпуклым ободком, по центру выпук-
лыми буквами надпись: «Герой Социалистичес-
кого Труда». В верхнем луче реверса медали
помещался ее номер. При помощи ушка и ко-
лечка медаль соединена с прямоугольной ме-
таллической позолоченной колодочкой высо-
той 15 мм, шириной 19,5 мм, обтянутой через
имеющиеся прорези шелковой муаровой лен-
той красного цвета шириной 20 мм.

Золотая медаль «Серп и Мо-
лот» за № 1 в честь 50-летия была
вручена И. В. Сталину. Вторым
награжденным стал видный кон-
структор стрелкового оружия
В. А. Дегтярев [2]. В 1940 г. этого
высшего почетного звания были
удостоены конструкторы: Н. Н. По-
ликарпов [3], А. С. Яковлев [4],
Б. Г. Шпитальный [5], И. И. Иванов
[6] и др.

Во время Великой Отечествен-
ной войны высокое звание Героя
Социалистического Труда получил
201 труженик тыла.

Согласно статуту Герой Социа-
листического Труда за новые про-
явления трудового героизма мог
быть вновь награжден орденом Ле-
нина и золотой медалью «Серп и
Молот». Герою Социалистическо-
го Труда, награжденному второй
золотой медалью «Серп и Молот»,
в ознаменование трудового подви-
га сооружался бронзовый бюст на
его родине. (Это правило было от-
менено в 1988 г.).

Среди Героев Социалистического Труда,
удостоенных второй Золотой медали «Серп и
Молот», были известные бригадиры трактор-
ных бригад П. Н. Ангелина [7], А. В. Гиталов
[8], конструктор первых космических кораб-
лей С. П. Королев [9] и др. Около двухсот че-
ловек были дважды удостоены этого высшего
звания. Шестнадцать человек были трижды
награждены золотыми медалями «Серп и Мо-
лот». Среди них выдающиеся ученые И. В. Кур-
чатов [10], М. В. Келдыш [11], Ю. Б. Харитон
[12], авиаконструкторы А. Н. Туполев [13],
С. В. Ильюшин [14] и др.

1. III Конгресс Коминтерна (Коммунистичес�
кий Интернационал) состоялся 22 июня — 12 июля
1921 г. в Москве. На конгрессе была поставлена за�
дача завоевания компартиями большинства рабоче�
го класса на основе тактики единого фронта.

Медаль
«Серп и Молот»
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2. Дегтярев Василий Алексеевич (1880—1949) —
конструктор стрелкового оружия, генерал�майор
(1944), Герой Социалистического Труда (1940 г.).
С 1918 г. возглавлял опытную мастерскую оружейно�
го завода. С 1931 г. — начальник проектно�конструк�
торского бюро автоматического стрелкового оружия.
Создал ряд образцов пулеметов (в том числе ручные,
1927 и 1944 гг.; станковый, 1939 г.), пистолетов�пу�
леметов (в том числе ППД, 1940 г.), противотанковое
ружье (ПТРД, 1941 г.). Лауреат четырех Сталинских (Го�
сударственных) премий (1941, 1942, 1944 гг. и 1949 г. —
посмертно).

3. Поликарпов Николай Николаевич (1892—
1944) — авиаконструктор, Герой Социалистическо�
го Труда (1940 г.). В 1916 г. окончил Петроградский
политехнический институт. С 1918 г. — в Главном
управлении Военно�воздушного флота; с 1943 г. —
профессор и зав. кафедрой Московского авиацион�
ного института. Под его руководством созданы ис�
требители И�1, И�15, И�16, И�153, учебный самолет
и легкий ночной бомбардировщик У�2 (ПО�2), развед�
чик Р�5 и др. Лауреат Сталинских (Государственных)
премий (1941, 1943 гг.).

4. Яковлев Александр Сергеевич (1906—
1988) — авиаконструктор, генерал�полковник (1946),
дважды Герой Социалистического Труда (1940,
1957 гг.), академик (1976 г.). В Красной Армии с 1924 г.
Окончил Военно�воздушную академию им. Н. Е. Жу�
ковского (1931 г.). Работал на авиационном заводе.
С 1935 г. — главный, а с 1956 г. — генеральный кон�
структор. В 1940—1946 гг. — одновременно замес�
титель наркома авиационной промышленности. Под
его руководством созданы многие типы самолетов:
истребители (Як�1, Як�7, Як�3 и др.), бомбардиров�
щики (ББ�22, Як�28, учебный УТ�2), первый всепо�
годный перехватчик, первый самолет вертикального
взлета и посадки, пассажирские (Як�40, Як�42),
спортивные, учебные, вертолет Як�24 и др.

Лауреат восьми Сталинских (Государственных) и
Ленинских премий.

5. Шпитальный Борис Гаврилович (1902—
1972) — конструктор авиационного вооружения. Ге�
рой Социалистического Труда (1940 г.), создатель
скорострельного пулемета (ШКАС, 1930 г.), пушки
(ШВАК, 1936 г.) и др.

Лауреат Сталинских (Государственных) премий
(1941, 1942 гг.).

6. Иванов Илья Иванович (1899—1967) — кон�
структор и ученый�артиллерист, генерал�лейтенант
(1951 г.). Герой Социалистического Труда (1940 г.),
академик (1946 г.). В Красной Армии с 1918 г. В 1926 г.
окончил Артиллерийскую академию. Участвовал в
Гражданской войне. С 1932 г. преподавал в Военной
академии им. Ф. Э. Дзержинского. С 1939 г. — кон�
структор на оборонном заводе. Под его руководством
были созданы 280�мм мортира, 210�мм пушка, 305�мм
гаубица, участвовал в создании 100�мм зенитной
пушки, 130�мм двухорудийной башенной установки
и др. Лауреат Сталинских (Государственных) премий
(1943, 1946 гг.).

7. Ангелина Прасковья Никитична (1912—
1959) — организатор первой женской тракторной
бригады в СССР в 1933 г., дважды Герой Социалис�
тического Труда (1947, 1958 гг.). Лауреат Сталинской
(Государственной) премии (1946 г.).

8. Гиталов Александр Васильевич (1915—
1988) — инициатор внедрения комплексной меха�
низации возделывания сельхозкультур. С 1958 г. —
бригадир тракторной бригады в колхозе на Кирово�
градчине. Дважды Герой Социалистического Труда
(1948, 1958 гг.). Лауреат Государственной премии
(1975 г.).

9. Королев Сергей Павлович (1907—1966) —
выдающийся ученый, конструктор ракетно�космичес�
ких систем, основоположник практической космо�
навтики. Дважды Герой Социалистического Труда
(1956, 1961 гг.), академик (1958 г.). В 1930 г. окончил
Московское высшее техническое училище. С этого
же времени — ст. инженер Центрального аэрогидро�
динамического института, с 1933 г. — зам. директо�
ра Реактивного НИИ, руководитель отдела ракет�
ных летательных аппаратов. Под его руководством
созданы баллистические и геофизические ракеты,
первые искусственные спутники Земли, спутники
различного назначения («Электрон», «Молния�1»,
«Космос», «Зонд» и др.), космические корабли «Во�
сток», «Восход», на которых впервые в истории со�
вершены космические полеты человека и выход его
в открытый космос. Лауреат Ленинской премии
(1957 г.).

10. Курчатов Игорь Васильевич (1903—1960) —
выдающийся физик, организатор и руководитель ра�
бот по атомной науке и технике, трижды Герой Соци�
алистического Труда (1949, 1951, 1954 гг.), академик
(1943 г.). В 1923 г. окончил физико�математический
факультет Крымского университета. С 1924 г. рабо�
тал в Бакинском политехническом институте, с
1925 г. — в Ленинградском физико�техническом ин�
ституте и других учреждениях Академии наук, ос�
нователь и первый директор Института атомной
энергии (с 1960 г. — имени Курчатова). Фактичес�
ки создал новую область науки — учение о сегне�
тоэлектричестве. Обнаружил ядерную изометрию.
Под его руководством в 1939 г. был сооружен пер�
вый советский циклотрон, в 1940 г. — открыто спон�
танное деление ядер урана. В 1946 г. под его руковод�
ством созданы первый в Европе ядерный реактор, в
1949 г. — первая советская атомная бомба, в 1953 г. —
первая в мире термоядерная бомба, в 1954 г. — первая
атомная электростанция.

Лауреат пяти Сталинских (Государственных) и
Ленинских премий.

11. Келдыш Мстислав Всеволодович (1911—
1978) — выдающийся ученый, математик и меха�
ник. Трижды Герой Социалистического Труда (1956,
1961, 1971 гг.), академик (1946 г.). В 1931 г. окончил
физико�математический факультет Московского
университета. С 1937 г. — профессор Московского
университета, с 1953 г. — директор Института при�
кладной математики Академии наук. В 1960—1961 гг. —
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вице�президент, а в 1961—1975 гг. — президент Ака�
демии наук СССР. Автор фундаментальных трудов по
математике, аэрогидродинамике, теории колебаний
и др. Внес значительный вклад в исследование мно�
гих проблем авиационной, атомной и космической
техники, вычислительной и машинной математики.
Руководил многими советскими космическими про�
граммами, включая полеты человека в космос. Лау�
реат Сталинских (Государственных) и Ленинских пре�
мий (1942, 1946, 1957 гг.).

12. Харитон Юлий Борисович (1904—1997) —
выдающийся физик, академик (1953 г.), трижды Ге�
рой Социалистического Труда. Автор трудов по фи�
зике горения и взрыва. В 1939—1941 гг. совместно с
академиком Я. Б. Зельдовичем впервые осуществил
расчет цепной реакции деления урана. Лауреат че�
тырех Сталинских (Государственных)и Ленинских
премий.

13. Туполев Андрей Николаевич (1888—1972) —
авиаконструктор, генерал�полковник (1967 г.), триж�
ды Герой Социалистического Труда (1945, 1957,
1972 гг.), академик (1953 г.). Окончил Московское выс�
шее техническое училище. В 1922 г.
сформировал в составе ЦАГИ опыт�
ное конструкторское бюро. Под его
руководством создано более ста
типов военных и гражданских само�
летов, в том числе АНТ�25, первый
советский реактивный бомбарди�
ровщик Ту�12, первый реактивный
пассажирский лайнер Ту�114, ряд
сверхзвуковых самолетов. На само�
летах конструкции Туполева было ус�
тановлено 78 мировых рекордов,
выполнено 28 уникальных переле�
тов, в том числе перелет В. П. Чка�
лова и М. М. Громова на АНТ�25 Мос�
ква—Северный полюс—США.

Лауреат шести Сталинских (Го�
сударственных) и Ленинских пре�
мий.

14. Ильюшин Сергей Владими�
рович (1894—1977) — авиаконст�
руктор, генерал�полковник (1967 г.),
трижды Герой Социалистического
Труда (1941, 1957, 1974 гг.), академик
(1968 г.). В Красной Армии с 1919 г.
В 1926 г. окончил Военно�воздушную
академию им. Н. Е. Жуковского. Уча�
стник Гражданской войны, авиамеха�
ник, начальник авиаремонтного поез�
да. С 1931 г. — начальник Централь�
ного конструкторского бюро. Под его
руководством созданы многие типы
бомбардировщиков (Ил�4, Ил�28),
штурмовиков (Ил�2, Ил�10 и др.), пас�
сажирских самолетов (Ил�12, Ил�14,
Ил�18, Ил�62 и др.).

Лауреат восьми Сталинских (Госу�
дарственных) и Ленинских премий.

Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской
Красной Армии»

Первой медалью Советского Союза стала
юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии», учрежденная Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 ян-
варя 1938 г. По статуту этой медалью награж-
дались:

«1. Лица кадрового командного и началь-
ствующего состава Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии и Военно-Морского Флота:

а) прослужившие в рядах Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии и Военно-Морского Фло-
та к 23 февраля 1938 года 20 лет и заслужен-
ные перед Родиной участники Гражданской
войны и войны за свободу и независимость Оте-

чества, состоящие в кадрах Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии
и Военно-Морского Флота;

б) награжденные орденом
“Красного Знамени” за боевые
отличия в годы Гражданской
войны.

2. В выслугу лет в рядах Рабо-
че-Крестьянской Красной Армий
и Военно-Морского Флота (п. “а”,
ст. 1) засчитывается служба в от-
рядах и дружинах Красной гвар-
дии и в Красных партизанских от-
рядах, действовавших против вра-
гов Советской власти в период
1917—1921 гг.».

Юбилейная медаль «XX лет
Рабоче-Крестьянской Красной
Армии» изготавливалась из окси-
дированного серебра диаметром
30 мм. Аверс медали окантован
бортиком шириной 2 мм, по все-
му полю помещена пятиконечная
красной эмали звезда с узкой се-
ребряной окантовкой. Между
нижними лучами звезды наложе-
ны позолоченные цифры «XX»,
нижними концами опирающиеся
на верхний край ободка. На ре-

Медаль
«XX лет РККА»
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версе медали изображена фигурка
стреляющего из винтовки красно-
армейца высотой 25 мм. Справа от
нее выпуклые даты: «1918—1938».
Медаль при помощи ушка и ко-
лечка соединена с прямоуголь-
ной металлической колодочкой,
обтянутой шелковой муаровой
лентой красного цвета шириной
20 мм.

В 1943 г. прямоугольную коло-
дочку заменили пятиугольной и
изменили цвет ленты. Медали
была присвоена шелковая муаро-
вая лента серого цвета с двумя про-
дольными красными полосками
шириной 2 мм по краям. Общая
ширина ленты — 24 мм.

Юбилейной медалью «XX лет Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии» были награждены
более 37 тыс. человек.

Медаль «За отвагу»

17 октября 1938 г. Президиум Верховного
Совета СССР учредил медаль «За отвагу», все-
гда бывшую самой почетной советской воен-
ной медалью.

Согласно статуту медалью награждались
военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота, пограничных и внутренних
войск и другие граждане страны «за личное
мужество и отвагу в боях с врагами Советско-
го Союза на театре военных действий, при за-
щите неприкосновенности государственных
границ или при борьбе с диверсантами, шпио-
нами и прочими врагами Советского государ-
ства».

Медаль «За отвагу» выполнялась из сереб-
ра, диаметр — 37 мм. На аверсе медали в верх-
ней части изображены три летящих друг за дру-
гом самолета. Размах крыльев первого само-
лета — 7 мм, второго — 4 мм, третьего —
3 мм. Под самолетами в две строки надпись
вдавленными буквами: «За — отвагу» красной
эмали. Под надписью — изображение танка.

Под обрезом вдавленными буква-
ми надпись: «СССР» красной
эмали. По окружности — ободок
шириной 0,75 мм, высотой
0,25 мм. Реверс медали гладкий.
Медаль при помощи ушка и ко-
лечка соединялась с прямоуголь-
ной металлической колодкой вы-
сотой 15 мм и шириной 19,5 мм.
Колодка была обтянута шелко-
вой муаровой лентой красного
цвета шириной 20 мм. В 1943 г.
медали была присвоена шелковая
муаровая лента серого цвета с
двумя синими полосками по кра-
ям. Ширина ленты — 24 мм, ши-
рина полосок — 2 мм, колодка
стала пятиугольной.

В числе первых медалью «За отвагу» бы-
ли награждены пограничники Н. Е. Гуляев и
Б. Ф. Григорьев за мужество при защите госу-
дарственных границ страны. До начала Вели-
кой Отечественной войны за проявленную доб-
лесть при защите государственных границ и в бо-
евых действиях в районе озера Хасан, реки
Халхин-Гол и в боях с финнами медалью «За от-
вагу» были награждены около 26 тыс. человек.

В годы борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками, когда героизм защитников Роди-
ны принял массовый характер, было произве-
дено более 4 млн награждений этой медалью.
Всего медалью «За отвагу» были награждены
более 4,5 млн человек.

Медаль «За боевые заслуги»

17 октября 1938 г. Президиум Верховного
Совета СССР учредил и медаль «За боевые
заслуги». Согласно статуту медалью награж-
дались военнослужащие Красной Армии, Во-
енно-Морского Флота, пограничных и внутрен-
них войск и другие граждане страны за уме-
лые, смелые, инициативные действия в бою,
способствующие успешному выполнению бое-
вых задач подразделением, войсковой частью;
за мужество и доблесть, проявленные при за-

Медаль «За отвагу»
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щите государственной границы, за
отличные успехи в боевой и поли-
тической подготовке, эффектив-
ное освоения новой боевой техни-
ки и поддержание высокой боевой
готовности воинских частей и дру-
гие заслуги во время прохождения
действительной воинской службы.

Медаль «За боевые заслуги»
выполнялась из серебра в форме
круга диаметром 31 мм. На авер-
се медали в центре в три строки
надпись: «За — боевые — заслу-
ги». В верхней части по окружно-
сти надпись «СССР» красной эма-
ли, в нижней части изображены
скрещенные винтовка со штыком
и шашка. По окружности — вы-
пуклый ободок шириной 1 мм, вы-
сотой 0,25 мм. Реверс медали
гладкий. Медаль при помощи
ушка и колечка соединялась с пря-
моугольной металлической коло-
дочкой высотой 15 мм и шириной
19,5 мм. Колодочка была обтяну-
та шелковой муаровой лентой
красного цвета шириной 20 мм.

В 1943 г. медали была присво-
ена шелковая муаровая лента се-
рого цвета с двумя золотистого
цвета полосками по краям. Шири-
на ленты — 24 мм, ширина поло-
сок — 2 мм. Колодка стала пяти-
угольной.

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях в период действий в рай-
оне озера Хасан, были награжде-
ны свыше тысячи человек. За са-
моотверженность и проявленное
геройство медалью «За боевые за-
слуги» в период боев в районе реки
Халхин-Гол были награждены око-
ло 3 тыс. человек. Всего до начала Великой Оте-
чественной войны медалью были награждены
более 21 тыс. военнослужащих. В годы борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками медалью

«За боевые заслуги» были на-
граждены миллионы советских
людей. Всего было произведено
более 5 млн награждений.

Медаль
«За трудовую доблесть»

В 1938 г. Советский Союз всту-
пил в 3-ю пятилетку [1]. Она нача-
лась в условиях вcе более обостря-
ющейся международной обстанов-
ки. Лишь три с половиной года
было суждено стране продолжать
мирное строительство. В этот же
период все более широкий размах
получают соцсоревнование много-
станочников и движение за со-
вмещение нескольких профессий.
27 декабря 1938 г. одновременно
со званием Героя Социалистичес-
кого Труда учреждаются еще две
трудовые награды. С их учрежде-
нием наградная система государ-
ства за трудовые достижения при-
обретает более совершенный вид.
В стране появилась широкая гам-
ма трудовых наград — от низшей
(медалей) до самой высшей.

В статуте учрежденной медали
«За трудовую доблесть» говори-
лось:

«1. ...награждаются рабочие,
колхозники, служащие, инженер-
но-технические и хозяйственные
работники, работники транспорта,
строительства, торговых и коопе-
ративных организаций, культурных
и научных учреждений, которые в
своей самоотверженной трудовой
деятельности являются передовы-
ми борцами за социалистическое

строительство, показывают образцы стаханов-
ского использования техники и дают высокие
нормы производительности труда, двигают впе-
ред развитие науки, техники и культуры».

Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль
«За трудовую

доблесть»
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Медаль «За трудовую доблесть» изготавли-
валась из серебра, ее диаметр — 34 мм. На авер-
се медали в верхней части — пятиконечная
звезда красной эмали с серпом и молотом.
Ниже звезды вдавленными буквами надпись в
две строки: «За трудовую — доблесть». Над-
пись залита красной эмалью. Под ней рельеф-
ные буквы: «СССР». И аверс и реверс медали
окаймлены бортиком. На реверсе медали —
рельефная надпись в две строки: «Труд в СССР —
дело чести». В верхней части медали имеется
ушко, которым она при помощи колечка со-
единялась с прямоугольной металлической
колодочкой высотой 15 мм, шириной 19,5 мм.
Колодочка обтягивалась шелковой муаровой
лентой красного цвета шириной 20 мм.

В 1943 г. медали «За трудовую доблесть»
была присвоена лента серого цвета с двумя
продольными красными полосками по краям
шириной 2 мм. Общая ширина ленты — 24 мм.
Крепилась медаль к пятиугольной колодочке.

До Великой Отечественной войны медалью
«За трудовую доблесть» были награждены око-
ло 8 тыс. человек. В период Великой Отече-
ственной войны за самоотверженный труд в
тылу были награждены около 50 тыс. человек.
Всего медалью «За трудовое отличие» были
награждены более 2 млн человек.

1. Третий пятилетний план — план развития на�
родного хозяйства СССР на 1936—1942 гг. Основная
задача — повышение индустриальной мощи, укреп�
ление обороноспособности страны, создание круп�
ных государственных резервов, рост материального
благосостояния народа. Выполнение третьего пяти�
летнего плана было прервано нападением фашист�
ской Германии.

За первые три года 3�й пятилетки производство
промышленной продукции выросло на 45%, в том
числе машиностроение — на 70%. Вступило в строй
около 3 тысяч новых фабрик, заводов, шахт, элект�
ростанций и других предприятий.

Медаль «За трудовое отличие»

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 27 декабря 1938 г. была учреждена
медаль «За трудовое отличие».

В статуте медали говорилось:
«1. Медалью “За трудовое отличие” награж-

даются рабочие, колхозники, служащие, инже-
нерно-технические и хозяйственные работники,
работники транспорта, строительства, торговых
и кооперативных организаций, культурных и
научных учреждений за выдающуюся ударную
работу, высокие производственные показате-
ли и заслуги в развитии науки, техники и куль-
туры».

Медаль «За трудовое отличие» изготавли-
валась из серебра диаметром 34 мм. На аверсе
медали в верхней части изображены скрещен-
ные серп и молот, покрытые красной эмалью.
Между ними рельефные буквы: «СССР». В ниж-
ней части медали вдавленными буквами надпись
в две строки: «За трудовое — отличие». Буквы
надписи покрыты красной эмалью. И аверс и
реверс медали окаймлены бортиком. На реверсе
медали рельефная надпись в две строки: «Труд
в СССР — дело чести». В верхней части меда-
ли имеется ушко, которым она при помощи
колечка соединялась с прямоугольной метал-
лической колодочкой высотой 15 мм, шириной
19,5 мм. Колодочка обтягивалась шелковой
муаровой лентой красного цвета шириной
20 мм.

В 1943 г. медали «За трудовое отличие» была
присвоена шелковая муаровая лента сиренево-
го цвета шириной 24 мм. Вдоль обоих краев
ленты — полоски золотистого цвета шириной
2 мм.

До Великой Отечественной войны медалью
«За трудовое отличие» были награждены свы-

Медаль «За трудовое отличие»
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ше 11 тыс. человек. В период Великой Отече-
ственной войны за самоотверженный труд в
тылу были награждены свыше 44 тыс. труже-
ников тыла.

Всего медалью «За трудовое отличие» были
награждены более 2 млн человек.

Знак «Бойцу Особой Краснознаменной
Дальневосточной армии»

Этот наградной знак был учрежден Осоави-
ахимом [1] СССР в связи с событиями на Ки-
тайско-Восточной железной дороге (КВЖД),
которая была построена Российской империей
в 1897—1903 гг. После неудачной Русско-
японской войны 1904—1905 гг. южное направ-
ление КВЖД отошло к Японии (была названа
Южно-Маньчжурской железной дорогой —
ЮМЖД). С 1924 г. Китайско-Восточная же-
лезная дорога находилась в совместном управ-
лении СССР и Китая [2]. В течение длительно-
го времени китайские милитаристы, поощряе-
мые рядом западных держав, устраивали
многочисленные провокации на российских
дальневосточных границах. 10 июля 1929 г. в
нарушение соглашений 1924 г. о совместном
управлении КВЖД китайские власти захвати-
ли ее и арестовали свыше 200 советских граж-
дан. Затем последовали сосредоточение 132-ты-
сячной группировки китайских
войск Чжан Сюэ-ляна на советско-
китайской границе, многочис-
ленные нарушения границы, об-
стрелы территории СССР. Не
добившись урегулирования кон-
фликта мирным путем, правитель-
ство СССР приняло меры по обес-
печению безопасности границ.

В августе 1929 г. была сфор-
мирована Особая Дальневосточ-
ная армия (ОДВА) под командо-
ванием будущего Маршала Со-
ветского Союза В. К. Блюхера.
В октябре во взаимодействии с
Амурской (Дальневосточной)
военной флотилией [3] и погра-

ничниками она разгромила группировки ки-
тайских войск в районах городов Лахасусу
(Тунцзян) и Фугдин (Фуцзинь) и уничтожила
Сунгарийскую военную флотилию противни-
ка, а в ноябре провела успешные Маньчжуро-
Чжалайнорскую и Мишаньфунскую операции.
22 декабря 1929 г. китайские милитаристы
были вынуждены подписать Хабаровский про-
токол, восстановивший прежнее положение на
КВЖД. За боевые заслуги во время конфликта
Особая Дальневосточная армия (ОДВА) 1 ян-
варя 1930 г. была награждена орденом Крас-
ного Знамени и с этого времени стала называть-
ся Особой Краснознаменной Дальневосточной
армией (ОКДВА).

В мае 1935 г. из состава ОКДВА была вы-
делена Забайкальская группа войск, ставшая
основой для создания Забайкальского военно-
го округа. В июне 1938 г. на базе ОКДВА был
создан Краснознаменный Дальневосточный
фронт.

Во время советско-китайского конфликта на
КВЖД Осоавиахим формировал специальные
отряды, охранявшие тыл действующей армии.
Отличившиеся бойцы этих отрядов, а также
красноармейцы ОКДВА, пограничники и мо-
ряки Дальневосточной военной флотилии были
награждены специальным нагрудным знаком,
учрежденным Осоавиахимом.

Нагрудный знак имел оваль-
ную форму, выполнялся из брон-
зы. На переднем плане изображен
красноармеец с винтовкой. Поза-
ди бойца — колея железной до-
роги и вертикальная надпись
«КВЖД».

В нижней части знака помеще-
но приспущенное знамя красной
эмали с надписью «СССР». На
знамя наложена шестеренка с
пятиконечной красной эмали
звездой с серпом и молотом.
В верхней части знака по окан-
тованному бортику надпись:
«Осоавиахим бойцу ОКДВА».
Этим знаком награждались крас-

Знак «Бойцу Особой
Краснознаменной
Дальневосточной
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ноармейцы ОКДВА и моряки Дальневосточ-
ной военной флотилии. Пограничники Дальне-
восточного края, принимавшие участие в бое-
вых действиях, награждались таким же знаком,
но надпись была несколько иная: «Осоавиахим
бойцу КПО ДВК» (Краснознаменная погранич-
ная охрана Дальневосточного края).

1. Осоавиахим (Общество содействия обороне,
авиационному и химическому строительству) — мас�
совая добровольная общественная военно�патрио�
тическая организация, существовавшая в СССР в
1927—1948 гг. Основные задачи: содействие разви�
тию авиационной промышленности, распростране�
ние военных знаний среди населения и развертыва�
ние оборонно�массовой работы среди трудящихся в
целях укрепления обороноспособности страны.

В 1947 г. Общество было награждено орденом
Красного Знамени. В феврале 1948 г. вместо Осо�
авиахима были образованы ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОС�
ФЛОТ, которые в августе 1951 г. были объединены в
ДОСААФ.

2. Совместное управление КВЖД осуществля�
лось СССР и Китаем. В 1935 г. СССР пришлось про�
дать КВЖД властям Маньчжоу�Го. С августа 1945 г.
Южно�Маньчжурская железная дорога (ЮМЖД) и
Восточно�Китайская железная дорога (КВЖД) — в
совместном управлении СССР и Китая под общим
названием КЧЖД (Китайская Чанчуньская железная
дорога). В 1952 г. СССР безвозмездно передал пра�
вительству КНР свои права на КВЖД.

3. Амурская (Дальневосточная) военная фло�
тилия — формирование ВМФ, созданное в декабре
1917 г. на базе Российской Амурской военной фло�
тилии. Принимала активное участие в борьбе с япон�
скими интервентами и формированиями Белого дви�
жения, в ходе боев понесла большие потери в кора�
бельном составе, поэтому моряки флотилии в
основном сражались на сухопутном фронте. С мая
1920 г. началось восстановление Амурской военной
флотилии. Главная база — город Благовещенск, поз�
же — город Хабаровск. В декабре 1921 г. — в составе
Народно�революционного флота ДВР, с ноября 1922 г.
по сентябрь 1926 г. — в составе Морских сил Дальне�
го Востока. С сентября 1926 г. существовала само�
стоятельно под названием Дальневосточной флоти�
лии. Активно участвовала в боевых действиях во вре�
мя советско�китайского конфликта 1929 г. В 1930 г.
была награждена орденом Красного Знамени. В ян�
варе 1931 г. переименована в Амурскую Краснозна�
менную военную флотилию. Во время войны с Япони�
ей в 1945 г. Амурская военная флотилия содейство�
вала войсками 1�го и 2�го Дальневосточных фронтов,
обеспечивала операционные перевозки, высадку де�
сантов, форсирование Амура, Уссури, Сунгари, уча�
ствовала в освобождении ряда городов в Маньчжурии.

Нагрудный знак «Участнику боев
у озера Хасан»

Империалистическая экспансия Японии в
Маньчжурии [1] стала принимать широкие
размеры сразу после Русско-японской войны
1904—1905 гг. Путем системы таможенных
барьеров, финансового контроля и железно-
дорожных концессий она сосредоточила в
своих руках основные экономические ресур-
сы Южной Маньчжурии. Вплоть до 1925 г.
Япония почти беспрепятственно расширяла
свои концессионные права в Маньчжурии, но
с 1925 г. правительство Китая при поддерж-
ке США, имевших свои виды на Китай, по-
пыталось противодействовать Японии. Япон-
ская дипломатия, отстаивая «права Японии»
на Маньчжурию, проявляла чудеса изворот-
ливости. Если во время подготовки к войне с
Российской империей в 1890-х гг. они дока-
зывали, что Маньчжурия есть неотъемлемая
часть Китая, то теперь они утверждали об-
ратное: Маньчжурия ни этнографически, ни
исторически не имеет ничего общего с Кита-
ем и может самостоятельно решать свою
судьбу.

25 июля 1927 г. премьер-министр Японии
генерал Танака [2] в секретном «Меморанду-
ме об основах позитивной политики в Маньч-
журии и Монголии» писал императору Хиро-
хито [3]: «Для того, чтобы завоевать мир, Япо-
ния должна сначала завоевать Маньчжурию и
Монголию, а затем Китай. Овладев всеми ре-
сурсами Китая, Япония должна перейти к заво-
еванию Индии, стран южных морей, а затем
Малой и Центральной Азии, наконец, Европы».
Генерал Танака писал о «необходимости вновь
скрестить мечи с Россией на полях Южной
Маньчжурии для овладения богатствами Се-
верной Маньчжурии».

Весной 1931 г., устроив ряд провокаций,
Япония захватила Шэньян и оккупировала
Маньчжурию. На захваченной территории она
в 1932 г. создала марионеточное правительство
Маньчжоу-Го (Маньчжурское государство).
Китай обратился с жалобой в Лигу Наций [4],
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которая ограничилась созданием комиссий и
принятием резолюций с требованием вывести
войска из Маньчжурии. На эту резолюцию
Япония ответила выходом из Лиги Наций и рас-
ширением агрессии против Китая. И при окку-
пации Маньчжурии, и при вторжении в осталь-
ную часть Китая в 1937 г. японские милитари-
сты строили планы войны с СССР. Первой
пробой сил стал инцидент в районе озера Ха-
сан на юго-востоке Приморского края у зали-
ва Посьет.

События развивались следую-
щим образом. В начале июля
1938 г. японские пограничные
войска в этом районе были уси-
лены полевыми частями на вос-
точном берегу реки Тюмень-Ула.
Между рекой и озером Хасан
расположена гряда холмов, с ко-
торой просматриваются как само
озеро, так и река. По утвержде-
нию СССР, граница проходила
по гребню сопок, а японцы ут-
верждали, что граница проходит
восточнее, по западному берегу
озера Хасан. Эти сопки имели
важное значение, так как с них просматрива-
лись на западе река Тюмень-Ула, железная до-
рога, тянущаяся с севера на юг, дороги, иду-
щие к нашему Приморью и к Владивостоку.
Японская топографическая служба еще в
1933 г. провела детальное топографическое
изучение этого района, имея в виду, как пи-
сал начальник штаба Квантунской армии в до-
кладе военному министру, «военные действия
против Советской России». В течение июля
1938 г. количество японских войск в этом рай-
оне увеличивалось, и к концу июля была со-
средоточена на небольшом пространстве (3 км)
приблизительно одна дивизия, переброшен-
ная из Кореи. До начала столкновения советс-
ких пограничников в этом районе было около
100 человек. Одновременно Япония начала
дипломатические переговоры, стремясь до-
биться отвода советских пограничников на во-
сточный берег озера Хасан. Ответы российс-

кой стороны о том, что граница — в соответ-
ствии с Хунгунским протоколом 1886 г., под-
твержденным картой с разграничительной
линией, японской стороной были отвергнуты.
21 июля 1938 г. военный министр Японии Ита-
гаки получил аудиенцию у императора Хиро-
хито и попросил у него санкционировать ис-
пользование военной силы в районе озера Ха-
сан. Санкции были получены. 29 июля 1938 г.
японцы произвели первое нападение — развед-

ку боем в районе высоты Безымян-
ной с применением небольшого
числа войск. Им удалось сломить
сопротивление небольшого числа
пограничников, находившихся на
высоте. В тот же день подошедшее
подкрепление пограничников вос-
становило положение. В ночь с 30
на 31 июля японцы повторили на-
падение силами пехотной дивизии
на другую высоту — Заозерную.
Бои в этом районе продолжались с
31 июля по 11 августа 1938 г. Час-
ти Красной Армии совместно с по-
граничниками нанесли жестокое
поражение японцам, фактически

было уничтожено подавляющее большинство
японских войск. Лишь после этого Япония со-
гласилась на прекращение военных действий
и восстановление границы на возвышенности
вдоль вершин холмов.

Все участники боев были награждены спе-
циальным нагрудным знаком, учрежденным
Президиумом Верховного Совета СССР.

Знак представлял собой золотистый вы-
тянутый полуовал, обрамленный слева дубо-
выми и справа — лавровыми ветвями. В цен-
тре знака на фоне развевающегося знамени
красной эмали с пятиконечной звездой изоб-
ражен красноармеец с винтовкой в левой
руке и гранатой в поднятой правой руке.
Ниже изображения бойца — надпись рель-
ефными буквами: «Хасан». Под надписью
лента красной эмали с надписью: «6.VIII—
1938» — дата начала разгрома японских
войск.

Знак «Участнику
боев у озера Хасан»
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1. Маньчжурия (кит. — Маньчжоу) — историчес�
кое название территории современной северо�вос�
точной части Китая. Произошло от названия ранне�
феодального государства Маньчжу (первая полови�
на XVII в.). На территории Маньчжурии происходили
военные действия Японо�китайской (1894—1895 гг.)
и Русско�японской (1904—1905 гг.) войн. После ок�
тября 1917 г. территория Маньчжурии стала базой ин�
тервенции против Советской России, убежищем для
русской эмиграции и формирований Белого движе�
ния.

2. Танака Гиити (1863—1929) — премьер�ми�
нистр, министр иностранных дел и министр колоний
Японии в 1927—1929 гг., генерал. В 1918—1921 гг. и
в 1923—1924 гг. — военный министр. Один из руко�
водителей японской военной интервенции на Даль�
нем Востоке.

3. Хирохито (1901—1994) — с 1926 г. 124�й им�
ператор Японии. Во Вторую мировую войну — Глав�
нокомандующий вооруженными силами. До капиту�
ляции Японии обладал всей полнотой государствен�
ной власти в стране. С вступлением в силу
конституции 1947 г. был объявлен «символом госу�
дарства».

4. Лига Наций — международная организация,
учрежденная в 1919 г. По Уставу должна была «раз�
вивать сотрудничество между народами и гарантию
их мира и безопасности», но фактически являлась
орудием империалистических держав, в первую оче�
редь Великобритании и Франции (США в Лигу Наций
не входили).

В начале 1920�х гг. под флагом Лиги Наций был
произведен передел колоний в форме раздачи ман�
датов государствам�победителям в Первой мировой
войне. В 1920—1934 гг. деятельность Лиги Наций
носила открыто враждебный СССР характер. Всту�
пив в сентябре 1934 г. по приглашению тридцати го�
сударств в Лигу Наций (после выхода из нее фашист�
ских Германии и Италии), Советский Союз использо�
вал трибуну Лиги для борьбы против фашистской
агрессии и пособничества фашизму со стороны дер�
жав Запада. В декабре 1939 г., использовав в каче�
стве предлога Советско�финляндскую войну 1939—
1940 гг., Совет Лиги Наций исключил СССР из этой
организации. В годы Второй мировой войны Лига
фактически прекратила свое существование, фор�
мально была распущена в 1946 г.

Нагрудный знак «Участнику боев
у Халхин-Гола»

Агрессия японских милитаристов повтори-
лась в гораздо больших масштабах летом
1939 г. против союзной СССР Монгольской
Народной Республики [1] в районе реки Хал-

хин-Гол [2] на восточной границе Внешней
Монголии, которая имела большое значение
для японских военных планов в отношении
Советского Союза, так как граничила с нашей
территорией на огромном протяжении — от
Маньчжурии до района к западу от озера Бай-
кал, представляла угрозу и нашей территории,
и Транссибирской железной дороге, являвшей-
ся соединительным звеном между западными
регионами Советского Союза и Дальним Вос-
током.

И СССР и Япония ясно представляли стра-
тегическое значение Внешней Монголии. Еще
в 1933 г. военный министр Японии генерал
Араки [3] писал о необходимости оккупации
Внешней Монголии: «Япония не желает, что-
бы такой неопределенный район, как Монго-
лия, существовал около сферы ее влияния.
Монголия обязательно должна быть Монголи-
ей Востока».

Советский Союз в предвидении возможных
действий со стороны Японии заключил в 1936 г.
соглашение о взаимопомощи с МНР. Прово-
кации японцев на границах с Монголией вы-
нудили СССР сделать заявление о том, что
«границу МНР в силу заключенного договора
о взаимопомощи Советский Союз будет защи-
щать так же решительно, как и свою собствен-
ную».

Военные действия начались 11 мая 1939 г.
нападением японских разведывательных дозо-
ров численностью несколько сот человек на
монгольских пограничников. Между 11 мая и
27 июня японские подразделения небольшой
численностью предпринимали многочисленные
атаки, но были отбиты. Обе стороны подтяги-
вали подкрепления, и 28 мая бои начались в
более широком масштабе с применением авиа-
ции, танков, артиллерии. 2 июля японские вой-
ска численностью свыше 38 тыс. человек, 135
танков, 310 орудий при поддержке 225 само-
летов вторглись на территорию МНР с зада-
чей овладеть плацдармом на западном берегу
реки и разгромить противостоящую им монго-
ло-советскую группировку войск численнос-
тью 12,5 тыс. человек, 186 танков, 266 броне-
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машин, 109 орудий, 82 самолета.
В ходе трехдневных упорных
боев японцы потерпели пораже-
ние и были отброшены на восточ-
ный берег Халхин-Гола. В авгус-
те в этом районе была развернута
6-я японская армия, имевшая
75 тыс. человек, 182 танка, 500
орудий при поддержке 300 са-
молетов. Советско-монгольские
войска, сведенные в 1-ю армей-
скую группу числен ностью 57 тыс.
человек, 498 танков, 385 броне-
машин, 542 орудия при поддер-
жке 515 самолетов под командованием комко-
ра Г. К. Жукова, упредив японцев, перешли в
наступление, окружили и к концу августа на-
голову разгромили японские войска на реке
Халхин-Гол. Воздушные бои продолжались
вплоть до 15 сентября. Японцы потеряли в боях
около 61 тыс. убитыми, ранеными и пленны-
ми, 660 самолетов. Потери советско-монголь-
ских войск составили свыше 18,5 тыс. человек
убитыми и ранеными, 207 самолетов. По
просьбе японского правительства 16 сентября
боевые действия были прекращены. 9 июня
1940 г. государственная граница МНР была
полностью восстановлена. Поражение в райо-
не реки Халхин-Гол явилось серьезным ударом
по агрессивным планам японских милитарис-
тов на Дальнем Востоке. Учитывая урок Хал-
хин-Гола, японское верховное командование
воздержалось от вступления в войну против
СССР на стороне фашистской Германии.

В честь победы на реке Халхин-Гол прави-
тельство МНР учредило нагрудный знак «Уча-
стнику боев у Халхин-Гола», которым награж-
дались монгольские и советские воины, уча-
ствовавшие в боевых действиях.

Знак имел круглую форму. В центре знака
на фоне голубой эмали — золотистое изобра-
жение кавалериста с обнаженной саблей в пра-
вой руке и развевающимся знаменем красной
эмали с надписью: «август 1939» — в левой.
В нижней части знака на ленте красной эмали
золотистыми буквами надпись: «Халхин-Гол».

Надписи на знаке были выполне-
ны латинскими буквами. Это
объясняется тем, что за время су-
ществования МНР письменность
в ней менялась. В первые годы
там употреблялся уйгурский ал-
фавит [4], на смену которому на
непродолжительное время при-
шел латинский алфавит. Именно
в этот период и был учрежден
знак за Халхин-Гол (с 1941 г.
письменность в Монголии стала
основываться на славянском ал-
фавите).

Судьба наградного знака «Участнику боев
у Халхин-Гола» на этом не закончилась.  Че-
рез 25 лет Великий Народный Хурал МНР при-
нял решение придать этому знаку статус госу-
дарственной медали, и ему была присвоена ор-
денская лента.

В честь победы на Халхин-Голе в 1966 г.
в МНР была учреждена юбилейная медаль —
«Медаль халхингольской победы», а в 1979 го-
ду была учреждена новая юбилейная медаль
«Победа на Халхин-Голе».

На аверсе первой юбилейной медали изоб-
ражены монгольский и советский воины, на
второй — гербы МНР и СССР.

1. Монгольская Народная Республика (Бугд
Найрамдах Монгол Ард Уле) — государство в Цен�
тральной Азии. В начале XIII в. возникло раннее мон�
гольское раннефеодальное государство во главе с
Чингисханом. При нем и его преемниках образова�
лась огромная Монгольская феодальная империя
(распалась в XIV в.). В 1636 г. маньчжурские правите�
ли установили господство над Внутренней Монголи�
ей, а в 1691 г. — и над Северной Монголией (Внеш�
ней Монголией). В декабре 1911 г. Внешняя Монго�
лия стала феодальным теократическим (глава
государства — одновременно и религиозный глава)
государством, а с 1915 г. — автономной территори�
ей в составе Китая.

В 1918—1921 гг. Япония пыталась подчинить Вне�
шнюю Монголию, использовав для этого китайских
милитаристов и белогвардейские формирования ге�
нерала Унгерна, против чего поднялся монгольский
народ. Под руководством Сухэ�Батора (1893—1923)
была создана Монгольская народно�революционная
партия, возглавившая Монгольскую народную рево�

Знак «Участнику боев
у Халхин-Гола»
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люцию. Красная Армия по просьбе монгольского Вре�
менного народного правительства вступила в пре�
делы Внешней Монголии и совместно с монгольски�
ми революционными войсками разгромила интервен�
тов. 11 июля 1921 г. в освобожденной Угре (ныне
Сухэ�Батор) была провозглашена власть народного
правительства, в ноябре 1924 г. образовалась Мон�
гольская Народная Республика (МНР).

2. Халхин�Гол — река в МНР и Китае, длина —
233 км, начинается в горах Большого Хингана, впада�
ет двумя рукавами в озеро Буир�Нур и реку Орчун�Гол.

3. Араки Садао (1877—1966) — один из главных
руководителей и идеологов японской империалис�
тической агрессии в 1920—1940�х гг. В 1931—1934 гг. —
военный мннистр, в 1938—1939 гг. — министр про�
свещения. В 1948 г. приговорен к пожизненному тю�
ремному заключению Международным военным три�
буналом. Освобожден в 1955 г.

4. Уйгурский алфавит — уйгуры — народ в
Синьцзян�Уйгурском автономном районе КНР (более
6 млн человек). Уйгурский язык относится к тюркс�
ким языкам. Письменность российских уйгуров ос�
нована на славянской основе, уйгуров КНР — на
арабской; с 1976 г. введен алфавит на латинской ос�
нове, соотнесенный с житейским транскрипционным
алфавитом циньинь. Собственно уйгурское письмо
(сверху вниз, слева направо) возникло у уйгуров к кон�
цу 1�го тысячелетия, своими корнями восходит к од�
ной из форм арамейского письма.

Биографическая справка

Жуков Георгий Константинович
(1896—1974)

Маршал Советского Союза (1943 г.), четырежды
Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956 гг.),
Герой МНР, дважды удостоен высшего военного ор�
дена «Победа» (1944, 1945 гг.).

Имя этого полководца неотделимо в памяти на�
рода от важнейших побед Красной Армии в Великой
Отечественной войне, оно теснейшим образом свя�
зано с развитием советского военного искусства.
Благодарная память народа по праву поставила
Г. К. Жукова в ряд с такими выдающимися патриота�
ми нашего Отечества, как Александр Невский, Дмит�
рий Донской, Петр I Великий, А. В. Суворов, М. И. Ку�
тузов.

Г. К. Жуков родился в дер. Стрелковка Калужской
губернии в семье бедного крестьянина. Учился в цер�
ковно�приходской школе [1]. После ее окончания
12�летнего Георгия родители отдали в семью мос�
ковского скорняка для обучения ремеслу. В течение
долгих четырех лет мальчик работал по 12 часов в
сутки за хозяйский харч и ночлег. И все же у Жукова
нашлись силы, чтобы и овладеть ремеслом, и поду�
читься грамоте. Ему удалось поступить на вечерние
общеобразовательные курсы, дававшие знания в
объеме городского училища [2], и экстерном сдать
экзамены за полный курс училища.

С 1912 по 1915 гг. он — подмастерье, а вскоре и
мастер�скорняк, получает 10 рублей, снимает койку
на частной квартире в Охотном ряду. В 1915 г. Жуков
призван на военную службу и зачислен рядовым в 5�й
запасной кавалерийский полк, затем направлен в
учебную команду в г. Изюм, выпущен вице�унтер�офи�
цером. С августа 1916 г. он — на Юго�Западном фрон�
те в 10�м драгунском Новгородском полку, участвует
в боях, часто ходит в разведпоиски за линию фрон�
та. За пленение германского офицера награжден Ге�
оргиевским крестом. В разведпоиске в районе Сайе�
Речен тяжело контужен взрывом мины, награжден
вторым Георгиевским крестом. В 1916 г. возвращен в
учебную команду в звании унтер�офицера. После фев�
раля 1917 г. избран председателем эскадронного
солдатского комитета, а вскоре делегирован в пол�
ковой Совет. В декабре 1917 г. демобилизован и едет
в деревню к родителям, где тяжело болеет сыпным
тифом, а в апреле — возвратным тифом. После выз�
доровления в августе 1918 г. Г. К. Жуков добро�
вольно вступает в РККА, зачислен в 4�й полк 1�й Мос�
ковской кавалерийской дивизии. В мае 1919 г. вмес�
те с дивизией направлен на Урал, где участвует в боях
за Уральск, а осенью — в боях на подступах к Цари�
цыну, ранен осколком гранаты. После госпиталя Жу�
ков долечивается в деревне у родителей. По выздо�
ровлении получает назначение в запасной батальон
в Твери, а в начале 1920 г. его зачисляют на кавале�
рийские курсы, где он становится курсантом — стар�
шиной 1�го эскадрона.

Летом 1920 г. Жуков в составе сводного курсант�
ского полка прибывает в Москву, полк вливается в
состав 2�й Московской бригады курсантов и отбыва�
ет на Южный фронт сражаться против генерала Вран�
геля. В составе бригады Жуков участвует в боях про�
тив улагаевского десанта [3] и других формирований
Белого движения. Назначен командиром взвода 1�го
кавалерийского полка, а вскоре — и командиром 2�го
эскадрона. В декабре 1920 г. и по август 1921 г. в со�
ставе бригады принимает участие в боях по ликви�
дации восстаний в Воронежской и Тамбовской губер�
ниях.

Приказом Реввоенсовета республики от 31 авгус�
та 1922 г. Г. К. Жуков награжден орденом Красного
Знамени «за то, что в бою под селом Вязовая Почта
Тамбовской губернии 5 марта 1921 года, несмотря
на атаки противника силой 1500—2000 сабель, он с
эскадроном в течение 7 часов сдерживал натиск врага
и, перейдя затем в контратаку, после шести руко�
пашных схваток разбил банду».

Затем Г. К. Жуков — помощник командира 40�го
кавалерийского полка 7�й Самарской кавалерийской
дивизии, а в мае 1923 г. назначен командиром 39�го
Бузулукского кавалерийского полка той же дивизии.
С осени 1924 г. по осень 1925 г. учится в Высшей ка�
валерийской школе в Ленинграде, одновременно с
ним занимаются будущие прославленные полковод�
цы Великой Отечественной войны К. К. Рокоссов�
ский, И. Х. Баграмян, А. И. Еременко. По окончании
школы он возвращается в 7�ю кавдивизию командо�
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вать 39�м кавалерийским полком. В конце 1929 г. по
весну 1930 г. снова учится в Москве на Курсах усовер�
шенствования высшего начсостава и по окончании
их назначается командиром 2�й кавалерийской бри�
гады 7�й Самарской кавдивизии. Затем в течение двух
лет (с февраля 1931 г.) работает помощником инс�
пектора кавалерии РККА в Наркомате обороны, а в
марте 1933 г. назначен командиром 4�й кавалерий�
ской дивизии, дислоцированной в Слуцке. Руководи�
мые им части отличались высокими показателями в
боевой и политической подготовке, за что в 1936 г. он
был удостоен высшей награды страны — ордена Ле�
нина. В июле 1937 г. он назначен командиром 3�го
кавалерийского корпуса, дислоцированного в Минс�
ке, приказом наркома обороны ему присвоено воин�
ское звание комкор, а в конце 1936 г. он назначается
заместителем командующего войсками Белорусско�
го военного округа по кавалерии, правда, в этой дол�
жности он пробыл совсем недолго...

Зондируя нашу силу и решимость, нашу верность
союзническому долгу, японские милитаристы в мае
1939 г. в районе реки Халхин�Гол вторглись на терри�
торию Монгольской Народной Республики, с кото�
рой нас связывали узы боевого содружества, закреп�
ленные в 1936 г. Протоколом о взаимной помощи.
Правительство МНР обратилось к СССР с просьбой
о помощи. 1 июня Г. К. Жуков был вызван в Москву и
отправлен в Монголию в качестве командира 57�го
особого корпуса, а несколько позднее назначен ко�
мандующим 1�й армейской группой войск. Здесь он
впервые получил возможность в боевой обстановке
проявить свой незаурядный талант военачальника.
В боях с 3 по 5 июля в районе горы Баин�Цаган части
1�й армейской группы разгромили главную группи�
ровку японских войск, а 23 августа, после упорных
трехдневных боев, войска 6�й японской армии были
окружены и разгромлены.

За отличное руководство войсками и проявлен�
ное мужество Г. К. Жуков был удостоен звания Героя
Советского Союза. В июне 1940 г. ему присвоено вне�
очередное воинское звание генерала армии, а вско�
ре он назначен командующим войсками Киевского
Особого военного округа.

Надвигалась новая мировая война. Г. К. Жуков
безошибочно спрогнозировал уровень опасности
фашистской агрессии и направление основных уда�
ров. В декабре 1940 г. было проведено совещание
высшего командного состава Красной Армии, на ко�
тором Жуков выступил с докладом «Характер совре�
менной наступательной операции», а по оператив�
но�стратегической игре — в роли командующего «си�
ними», обозначавшими нападающую сторону. С учетом
военного потенциала фашистской Германии и пора�
бощенных ею стран Европы, доктрины «молниенос�
ной войны» Г. К. Жуков предвосхитил действия Герма�
нии, практически во многом предугадал положения
утвержденного Гитлером [4] плана «Барбаросса» —
плана нападения на СССР.

Начало Великой Отечественной войны Жуков
встретил в должности заместителя наркома оборо�

ны, начальника Генерального штаба. В первый же
день боев (22 июня) он прибыл на Юго�Западный
фронт как представитель Ставки Главного Командо�
вания и организовал контрудар механизированных
корпусов, который позволил задержать на неделю
выход немецких танков фон Клейста [5] на опера�
тивный простор и выиграть драгоценное время. 30 июля
1941 г. Г. К. Жуков вступил в командование Резерв�
ным фронтом, соединения которого в августе—сен�
тябре нанесли мощный удар фашистской группиров�
ке под Ельней. Было разгромлено пять вражеских
дивизий.

В годы войны Государственный Комитет Обороны
направлял Г. К. Жукова на самые решающие и угро�
жающие направления. 11 сентября Ставкой он на�
значен командующим войсками Ленинградского
фронта, назначен в тот момент, когда обстановка на
подступах к городу была чрезвычайно напряженной.
Несгибаемая воля, редкая работоспособность, пол�
ководческий талант помогли ему в кратчайшие сро�
ки восстановить боеспособность частей и соедине�
ний фронта. Фашистские войска были остановлены.
Сгустились фашистские тучи над Москвой. 5 октяб�
ря И. В. Сталин отзывает Жукова из Ленинграда и
назначает командующим Западным фронтом. Была
организована стойкая оборона столицы.

На окровавленных рубежах Подмосковья была
сломлена мощь танковых клиньев гитлеровцев. Крас�
ная Армия предприняла мощное контрнаступление,
завершившееся полным разгромом ударных сил вер�
махта [6]. Битва под Москвой стала одной из главных
вершин полководческого искусства Г. К. Жукова.
Именно под Москвой, в условиях нехватки сил и
средств, особенно в оборонительный период битвы,
проявился творческий подход полководца к решению
поставленных задач, его превосходство в ратном
искусстве над фашистскими генералами, привыкши�
ми одерживать легкие победы в Западной Европе.
Схематизму оперативных форм и шаблонно приме�
нявшейся вермахтом тактике глубоких прорывов ко�
мандование Западного фронта противопоставило
гибкий маневр войсками и умелое применение ре�
зервов, что в условиях критической недостаточнос�
ти сил имело решающее значение.

В августе 1942 г. Г. К. Жуков назначается первым
заместителем народного комиссара обороны, заме�
стителем Верховного Главнокомандующего. Участву�
ет в разработке военной стратегии, планов кампа�
ний, крупных операций, подготовке и проведении их.
Большую часть времени он проводит на фронтах, там,
где наиболее трудна борьба с противником или гото�
вится большое наступление наших войск. Он помо�
гает командующим фронтами в выработке и приня�
тии оперативных решений, вытекающих из общего
плана стратегических операций, помогает налажи�
вать взаимодействие.

Велика роль Г. К. Жукова в разгроме немецких
войск под Сталинградом, положившем начало корен�
ному перелому в войне. План контрнаступления был
планом военного искусства по самым высшим оцен�



91Советские награды и знаки отличия периода 1920—1941 гг.

кам. Краcной Армии предстояло при общем равен�
стве в соотношении сил с немцами окружить и лик�
видировать 300�тысячную группировку врага. Жуков
почти постоянно находится на Донском и Юго�За�
падном фронтах, в поле зрения полководца как пе�
редовая оборона противника, так и планы штабов,
армии, корпусов, дивизий.

За огромный вклад в Сталинградскую эпопею
Г. К. Жуков был награжден учрежденным тогда орде�
ном Суворова I ст. за № 1, одновременно ему было
присвоено звание Маршала Советского Союза. В ян�
варе 1943 г. Г. К. Жуков снова на Севере — коорди�
нирует действия Ленинградского и Волховского фрон�
тов, в результате чего была прорвана блокада Ле�
нинграда. Затем он — на Воронежском фронте,
участвует в разработке плана Острогожско�Россо�
шанской операции и ее подготовке, на Северо�За�
падном фронте участвует в подготовке форсирова�
ния реки Ловать. В конце марта — он опять на Воро�
нежском фронте, войска которого не выдержали
удара фашистов, отошли к Харькову и позволили им
ворваться в Белгород.

Огромный вклад внес маршал Жуков в планиро�
вание и осуществление грандиозной Курской битвы,
окончившейся величественной победой советского
оружия.

1 марта 1944 г. Г. К. Жуков принял командование
войсками 1�го Украинского фронта после гибели ге�
нерала армии Н. Ф. Ватутина [7], одновременно он
остается заместителем Верховного Главнокоманду�
ющего. Уже 4 марта 1�й Украинский фронт возобно�
вил наступление и прорвал оборону немецко�фашист�
ских войск. В ходе ожесточенных наступательных
боев было освобождено 57 украинских городов
(фронт продвинулся вперед на 350 км). Тысячи вои�
нов фронта были отмечены высокими государствен�
ными наградами. Маршал Г. К. Жуков был удостоен
высшей воинской награды страны — ордена «Побе�
да» за № 1 «за умелое выполнение заданий Верхов�
ного Главнокомандования по руководству боевыми
операциями большого масштаба, в результате кото�
рых достигнуты выдающиеся успехи в деле разгро�
ма немецко�фашистских захватчиков».

В мае 1944 г. Г. К. Жуков занят разработкой Бело�
русской наступательной операции. В июне он выез�
жает на 1�й Белорусский фронт в качестве предста�
вителя Ставки Верховного Главнокомандования, ему
также поручено координировать и действия 2�го Бе�
лорусского фронта. В поле зрения маршала посто�
янно находились скрытность подготовки наступле�
ния, ход передислокации и пополнения войск, пере�
возки боевой техники, горючего, боеприпасов.
Белорусская операция началась 26 июня 1944 г. и
проводилась силами 1�го Прибалтийского, 3�го Бе�
лорусского, 2�го Белорусского, 1�го Белорусского
фронтов и Днепровской военной флотилии. Красной
Армии противостояла мощная группировка немец�
ко�фашистских войск — группа армий «Центр», часть
войск группы армий «Север» и «Северная Украина».
Противник занимал подготовленную глубоко эшело�

нированную (250—270 км) оборону, опиравшуюся на
развитую систему полевых укреплений и естествен�
ные рубежи. Соединения Красной Армии прорвали
оборону противника одновременно на 6 участках,
окружили и уничтожили его группировки в районах
Витебска и Бобруйска, разгромили и уничтожили ос�
новные силы группы армий «Центр» в районе Минс�
ка. Было завершено освобождение Белоруссии, ча�
сти Литвы и Латвии, наши войска вступили на терри�
торию Польши, форсировали реки Нарев и Висла,
подошли к границам Восточной Пруссии, продвинув�
шись на 550—600 км. 29 июля 1944 г. Г. К. Жуков на�
гражден второй медалью «Золотая Звезда».

На последнем этапе войны Г. К. Жуков с ноября
1944 г. командовал 1�м Белорусским фронтом, ко�
торый сыграл важнейшую роль в Висло�Одерской и
Берлинской операциях. В результате их успешного
завершения Красная Армия разгромила мощную груп�
пировку немецко�фашистских войск и вышла к под�
ступам фашистской столицы.

За успешные действия в этих операциях Г. К. Жу�
ков был удостоен второго высшего военного ордена
«Победа». Несгибаемая воля, настойчивость, воен�
ное искусство Г. К. Жукова сыграли важнейшую роль
в битве за Берлин, которая завершилась полным раз�
громом гитлеровской Германии. 1 мая 1945 г. над по�
верженным рейхстагом взвилось Красное Знамя
Победы. 2 мая Жуков доложил Верховному Главно�
командующему о завершении боев за Берлин. В тот
же день был объявлен приказ Верховного Главноко�
мандующего И. В. Сталина: «Войска 1�го Белорус�
ского фронта под командованием Маршала Совет�
ского Союза Жукова при содействии войск 1�го Ук�
раинского фронта под командованием Маршала
Советского Союза Конева после упорных уличных
боев завершили разгром берлинской группы немец�
ких войск и сегодня, 1 мая, полностью овладели сто�
лицей Германии городом Берлином — центром не�
мецкого империализма и очагом немецкой агрес�
сии».

Заслуги Г. К. Жукова в деле Великой Победы осо�
бо подчеркнули тем, что именно ему было поручено
подписать акт о безоговорочной капитуляции Герма�
нии. Г. К. Жуков был назначен и Главнокомандующим
советской зоной оккупации Германии. В этот период
он решает задачи не только расквартирования войск,
подготовки демобилизации, но и создания условий
для труда и нормальной жизни немецких граждан, их
самоуправления. Формируются военные комендату�
ры и органы советской военной администрации, раз�
решена деятельность антифашистских партий.

12 июня 1945 г. Г. К. Жуков награжден третьей «Зо�
лотой Звездой» Героя Советского Союза «за образ�
цовое выполнение боевых заданий Верховного Глав�
нокомандования по руководству операциями в райо�
не Берлина». А 24 июня 1945 г. Маршал Советского
Союза Г. К. Жуков в Москве на Красной площади при�
нимает Парад Победы.

С июня 1945 г. по март 1946 г. Г. К. Жуков — Глав�
нокомандующий Группой советских войск в Герма�
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нии, в марте—июле — Главнокомандующий Сухопут�
ными войсками и заместитель министра вооружен�
ных сил. В 1946—1953 гг. он командовал войсками
Одесского и Уральского военных округов. С марта
1953 г. он — первый заместитель министра, а с фев�
раля 1955 г. по октябрь 1957 г. — министр обороны
СССР. В декабре 1956 г. Г. К. Жуков награжден чет�
вертой медалью «Золотая Звезда» Героя Советского
Союза за выдающиеся заслуги перед советским на�
родом и в связи с 60�летием со дня рождения.

Осенью 1957 г. Г. К. Жуков с официальным визи�
том на крейсере «Куйбышев» отбывает в Югославию
и Албанию. 27 октября 1957 г. Маршал Советского
Союза Г. К. Жуков был освобожден от обязанностей
министра. Министром обороны был назначен Мар�
шал Советского Союза Р. Я. Малиновский. 29 октяб�
ря состоялся Пленум ЦК КПСС, посвященный улуч�
шению партийно�политической работы в армии и
флоте. В Постановлении Пленума было записано,
что Г. К. Жуков «нарушал ленинские, партийные
принципы руководства Вооруженными Силами, про�
водил линию на свертывание работы партийных
организаций, политорганов и Военных советов, на
ликвидацию руководства и контроля над Армией и
Военно�Морским Флотом». Пленум вывел Г. К. Жуко�
ва из состава членов Президиума ЦК и членов ЦК
КПСС... В 1958 г. Г. К. Жуков был уволен из Вооружен�
ных Сил СССР с правом ношения военной формы.

До последнего дня своей яркой жизни маршал
Жуков трудился над обобщением своего богатого
боевого и жизненного опыта. Уже будучи тяжелоболь�
ным, он продолжал упорно и целеустремленно ра�
ботать. Им написаны многие статьи по различным
вопросам военного искусства и строительства Воо�
руженных Сил. В 1969 г. вышла в свет его книга «Вос�
поминания и размышления» тиражом 600 тыс. экзем�
пляров, книга была издана и в ряде иностранных го�
сударств, в том числе буржуазных. В своем труде
автор глубоко и объемно рассмотрел политические,
социальные и военные аспекты предвоенных лет и
периода Великой Отечественной войны. Характер�
ной чертой воспоминаний прославленного маршала
было наличие большого числа самокритичных выс�
казываний по многим принципиальным вопросам.
Успех книги был огромен. Маршал Советского Со�
юза А. М. Василевский объяснял это «ее глубокой
патриотичностью, масштабностью и объективностью
освещения исторических событий, очевидцем и уча�
стником которых был ее автор».

В 1968 г. в ознаменование 50�летия Вооруженных
Сил СССР была учреждена еще одна особая награ�
да — Почетное оружие с золотым изображением Го�
сударственного герба СССР. В числе других 26 вое�
начальников армии и флота, прошедших славный
боевой путь, принимавших деятельное участие в стро�
ительстве Вооруженных Сил СССР, был награжден и
Г. К. Жуков.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков был четы�
режды удостоен звания Героя Советского Союза
(1939, 1944, 1945, 1956 гг.), награжден шестью орде�

нами Ленина, орденом Октябрьской Революции, дву�
мя высшими военными орденами «Победа», тремя
орденами Красного Знамени, двумя орденами Суво�
рова I ст., орденом Красного Знамени Тувы, а также
20 иностранными орденами и многими медалями.
В 1939 г. он был удостоен звания Героя Монгольской
Народной Республики.

Похоронен он в Москве на Красной площади у
Кремлевской стены. Имя Г. К. Жукова присвоено
Военной академии противовоздушной обороны, рай�
онному центру Калужской области. За большие за�
слуги перед государством и выдающийся вклад в по�
беду советского народа в Великой Отечественной
войне Г. К. Жукову воздвигнут памятник в Москве.

1. Приходская школа — начальная школа при
церковном приходе. На Руси создавались с XI в.
С 1884 г. стали называться церковно�приходски�
ми школами. Находились в ведении Синода. Срок
обучения — 2 года (в некоторых — 4 года), с нача�
ла ХХ в. — 3 года.

2. Городское училище — повышенная началь�
ная школа с 6�летним обучением. Созданы в 1872 г.
вместо уездных училищ. В 1912 г. преобразованы в
высшие начальные училища.

3. Улагаевский десант — морской десант на Ку�
бани, происходивший 14 августа — 7 сентября 1920 г.
под командованием генерал�лейтенанта С. Г. Улагая,
из Крыма на Таманский полуостров с целью подня�
тия восстания кубанского казачества. Улагаю уда�
лось захватить плацдармы в районе Ахтари, Тама�
ни и западнее Новороссийска, но он не получил
поддержки казачества и был уничтожен войсками
9�й армии при содействии Азовской военной фло�
тилии.

4. Гитлер Адольф (настоящая фамилия —
Шикльгрубер) (1889—1945) — главный немецко�
фашистский военный преступник, фюрер (глава) не�
мецко�фашистской национал�социалистической
партии с 1921 г. С 1933 г. — глава германского фа�
шистского государства. (В 1933 г. стал рейхсканц�
лером, в 1934 г. объединил этот пост и пост прези�
дента). Установил в Германии режим фашистского
террора. С 1938 г. — верховный главнокомандующий
вооруженными силами. Инициатор развязывания
Второй мировой войны 1939—1945 гг., вероломного
нападения на СССР (22 июня 1941 г.). Один из глав�
ных организаторов массового истребления военно�
пленных и мирного населения на оккупированных
территориях. С вступлением советских войск в Бер�
лин покончил жизнь самоубийством.

5. фон Клейст Эвальд (1881—1954) — один из
нацистских военных преступников, генерал�фельд�
маршал (1943 г.). Во Вторую мировую войну коман�
довал танковым корпусом и танковой группой, дей�
ствовавшими против Польши (1939 г.), Франции
(1940 г.), Югославии (1941 г.). На советско�герман�
ском фронте командовал танковой группой (армией),
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в 1942—1944 гг. — группой армий «А». За поражения
снят с должности. В конце войны взят в плен англи�
чанами и в 1946 г. передан Югославии, а затем СССР.
Осужден, умер в заключении.

6. Вермахт (нем. — «оружие, оборона» и «сила») —
вооруженные силы фашистской Германии в 1935—
1945 гг. Создан на базе рейхсвера в нарушение Вер�
сальского мирного договора 1919 г. при попуститель�
стве западных держав. Численность вермахта к
1939 г. — 3 млн человек, в 1943 г. — 11 млн человек.
Состоял из сухопутных войск, ВВС и ВМФ. С 1940 г.
в вермахт входили полевые войска СС. Действия вер�
махта отличались зверствами и нарушениями всех
норм международного права.

7. Ватутин Николай Федорович (1901—1944) —
генерал армии (1943 г.), Герой Советского Союза
(1965 г., посмертно). В Красной Армии с 1920 г.
В 1929 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрун�
зе, в 1937 г. — Военную академию Генштаба. Участ�
ник Гражданской войны. С 1931 г. — начальник шта�
ба дивизии, затем начальник отдела штаба, зам. на�
чальника и начальник штаба военного округа,
начальник оперативного управления и зам. началь�
ника Генштаба. В годы Великой Отечественной вой�
ны с июня 1941 г. — начальник штаба Северо�Запад�
ного фронта, в мае—июле 1942 г. — зам. начальника
Генштаба. Проявил полководческий талант, коман�
дуя войсками Воронежского, затем Юго�Западно�
го, с марта 1943 г. — вновь Воронежского и 1�го Ук�
раинского фронтов. Внес значительный вклад в раз�
витие советского военного искусства по вопросам
окружения крупных группировок противника, приме�
нения подвижных групп войск фронта, организации
оперативной обороны. Умер от ран. В память вое�
начальника был назван город в Черкасской области
(Украина).

Нагрудный знак «За участие в боях
на Карельском перешейке»

Исторически на территории Финляндии еще
в 1-м тысячелетии нашей эры расселились пле-
мена сумь (суоми), емь, западные карелы. В се-
редине ХII—ХIV вв. эти территории были
захвачены шведами. В 1809 г. в результате Рус-
ско-шведской войны 1808—1909 гг. Финлян-
дия была присоединена к России. В составе
Российской империи Великое княжество Фин-
ляндское пользовалось автономией. 31 декаб-
ря 1917 г. правительство Советской России
признало государственную независимость Фин-
ляндии, которая с 1919 г. была объявлена рес-
публикой. Революция 1918 г. в Финляндии
была подавлена белофинской армией под ко-

мандованием генерала К. Маннергейма и гер-
манскими войсками. Установившийся в Финлян-
дии режим был настроен открыто антисовет-
ски. В 1919—1920 гг. и в 1921—1922 гг. фин-
ские отряды осуществляли открыто агрессивные
действия против Карельской трудовой комму-
ны в составе РСФСР. В октябре 1920 г. между
Финляндией и РСФСР был заключен мирный
договор и в конце 1920 г. установлены дипло-
матические отношения.

В условиях милитаризации и агрессивных
действий фашистской Германии, близости вой-
ны у Советского правительства вызывала бес-
покойство граница с Финляндией, проходившая
всего в 32 км от Ленинграда. Правящие круги
Финляндии всемерно расширяли сотрудничество
с фашистской Германией, вели шовинистичес-
кую пропаганду о создании «Великой Финлян-
дии», которая включала бы и Карельскую ССР.
Советское правительство неоднократно пред-
принимало меры по нормализации отношений с
Финляндией, быть может, и не самыми лучши-
ми средствами. Как бы там ни было, но пред-
принимаемые усилия положительного результата
не дали. 28 ноября 1939 г. Советское правитель-
ство заявило о денонсации договора о ненапа-
дении, заключенного в 1932 г. Войска Ленин-
градского военного округа получили приказ ото-
двинуть границу на Карельском перешейке до
рубежа Кексгольм—Выборг. 30 ноября 1939 г.
начались военные действия. Однако прорвать с
ходу хорошо укрепленную «линию Маннергей-
ма» [1] не удалось. Начались кровопролитные,
изматывающие бои. Лишь после усиления дей-
ствующей армии, создания в январе 1940 г. Се-
веро-Западного фронта во главе с С. К. Тимо-
шенко (фронт включал в себя 7-ю и 13-ю армии)
в феврале—марте «линия Маннергейма» была
прорвана. Войска фронта продвинулись на за-
пад до 200 км, была взята мощная укрепленная
крепость Выборг [2]. Прорыв «линии Маннер-
гейма» и продвижение Красной Армии в глубь
страны вынудили Финляндию пойти на перего-
воры. В Москву прибыла делегация финского
правительства, 12 марта 1940 г. подписавшая
договор, по которому устанавливалась новая
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линия государственной границы.
К СССР отходили Карельский пе-
решеек [3] и некоторые другие тер-
ритории, обеспечивающие безопас-
ность Ленинграда, Мурманска и
Мурманской железной дороги.
Финляндия передавала Советскому
Союзу в аренду полуостров Ханко
[4]. Части Красной Армии выводи-
лись из области Петсамо (Печен-
ги), добровольно уступленной Фин-
ляндии по советско-финляндскому
договору 1920 г. В районе Выбор-
га в 1941 г. начал строиться укреп-
район, прикрывавший район Выборга и подсту-
пы к Ленинграду с северо-запада. (С началом
Великой Отечественной войны гарнизон Выбор-
гского укрепрайона и оборонявшиеся в его по-
лосе части 50-го стрелкового корпуса отразили
все атаки финских войск. В конце августа 1941 г.
финские войска обошли позиции укрепрайона.
Оборонявшие его войска, взорвав все оборони-
тельные сооружения, эвакуировались морем в
Ленинград. Выборгский укрепрайон на два ме-
сяца сковал четыре финские пехотные дивизии,
что значительно ослабило силу удара финнов на
Ленинградском направлении).

Воины, принимавшие участие в боях на Ка-
рельском перешейке, были отмечены нагруд-
ным знаком «За участие в боях на Карельском
перешейке».

Знак был изготовлен из бронзы и представ-
лял собой золотистый восьмигранник, окаймлен-
ный по периметру лавровыми ветвями. В цент-
ре знака на фоне двух стволов орудий большой
мощности был изображен красноармеец в ши-
нели и каске с гранатой в правой руке и с вин-
товкой в левой. На штыке винтовки — разве-
вающийся флаг красной эмали. В нижней час-
ти знака красной эмали лента, на которую
наложен щиток белой эмали и дата в две стро-

ки: «30 XI — 1939» (дата начала бо-
евых действий). В верхней части зна-
ка — рельефная надпись: «Карельс-
кий перешеек». Знак увенчан шле-
мом-буденовкой с пятиконечной
звездой красной эмали.

1. «Линия Маннергейма» — глубоко�
эшелонированная мощная система дол�
говременных укреплений на Карельском
перешейке в 32 км от Ленинграда. Соору�
жена в 1927—1939 гг. финнами при учас�
тии немецких, английских, французских
и бельгийских военных специалистов.
Названа по имени маршала К. Маннер�

гейма. Общая протяженность — 135 км, глубина — до
90 км. Насчитывала более 2 тыс. деревоземляных и
долговременных огневых сооружений. Советские вой�
ска дважды прорывали эти укрепления в Советско�фин�
ляндскую войну 1939—1940 гг. и в Великую Отечествен�
ную войну в 1944 г. Впоследствии все ее сооружения
были разрушены.

2. Выборг — город на берегу Финского залива.
Основан в XII в. новгородцами. С 1293 г. — шведская
крепость, в 1324 г. возвращен Руси. Окончательно
перешел к России после Выборгского сражения в
1710 г. В 1918—1940 гг. — в составе Финляндии, воз�
вращен СССР 12 марта 1940 г.

3. Карельский перешеек — полоса суши между
Финским заливом и Ладожским озером. Перешеек
пересекает река Вуокса, большое количество озер,
болот. С конца IX в. Карельский перешеек — часть
территории Руси, в начале XVII в. захвачен Швецией,
в 1721 г. по Ништадтскому миру возвращен России.
В 1918—1940 гг. большая часть перешейка принад�
лежала Финляндии. По мирному договору 1940 г. ото�
шел к СССР. В июле 1941 г. оккупирован немецко�
финскими войсками, освобожден в 1944 г.

4. Ханко (русск. название Гангут) — полуостров
на юго�западе Финляндии. В 1809—1917 гг. входил в
состав Российской империи. С декабря 1917 г. — в
составе Финляндии. В 1940 г. арендован СССР, где
была размещена военно�морская база Краснозна�
менного Балтийского флота. После начала Великой
Отечественной войны военно�морская база (25 тыс.
человек, 95 орудий, 20 самолетов, 7 катеров�охот�
ников и 16 других судов) более 5 месяцев отражали
попытки врага овладеть ею. Эвакуирована в ноябре—
декабре 1941 г. Героическая оборона Ханко оказала
большую помощь осажденному Ленинграду.

Знак «За участие
в боях на Карель-
ском перешейке»
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осле разгрома интервентов че-
тырнадцати капиталистических
государств и формирований Бе-
лого движения страна смогла пе-
рейти к мирному строительству.

Была проведена массовая демобилизация во-
еннослужащих и последовательная организаци-
онная перестройка войск и органов управления.
Важное значение имела военная реформа 1924—
1925 гг. Подготовкой и осуществлением рефор-
мы занималась специальная комиссия во главе
с М. В. Фрунзе. Была принята смешанная сис-
тема устройства вооруженных сил, позволявшая
при значительно меньших затратах иметь не-
большую кадровую армию, способную обес-
печить безопасность границ
страны, а в случае угрозы
военных действий быстро
отмобилизовать крупные во-
оруженные силы. Одновре-
менно обеспечивалось широ-
кое военное обучение трудя-
щихся. Была упорядочена
организационно-штатная
структура вооруженных сил,
регламентирована система
комплектования, качествен-
но обновлен командный со-
став, реорганизована система
снабжения, заложена плано-
вая система боевой подготов-
ки, изданы и внедрены в вой-
ска новые уставы, начато тех-
ническое переоснащение
вооруженных сил, изменена
система подготовки кадров
(краткосрочные курсы заме-
нены 3—4-годичными воен-
ными школами, создано шесть
военных академий), введено
единоначалие, усовершенство-
ваны органы военного управ-

ления вооруженными силами. Важнейшим воп-
росом реформы был переход к смешанному ус-
тройству вооруженных сил, которое позволяло
иметь в мирное время небольшую кадровую ар-
мию в сочетании с территориально-милицион-
ными формированиями с минимальной затратой
средств на их содержание. Порядок прохожде-
ния военной службы гражданами страны был ус-
тановлен Законом об обязательной военной
службе, принятым ЦИК и Совнаркомом СССР
18 сентября 1925 г.

Численность Вооруженных Сил Советского
Союза в 1927 г. составляла 586 тыс. человек.

В 1926 г. ЦИК и Совнарком СССР учреж-
дает единый образец Красного Знамени для во-

инских частей: на шелковом
красного цвета полотнище в
центре размещалась апплика-
ция из темно-красного барха-
та с пятиконечной звездой с
серпом и молотом, вышитыми
серебряными нитями. Над пя-
тиконечной звездой помеща-
лась надпись: «ЦИК», а под
звездой надпись: «СССР». На
другой стороне знамени, в
центре — герб СССР, выпол-
ненный аппликацией и цвет-
ными нитями. В верхней час-
ти располагались небольшая
пятиконечная звезда с серпом
и молотом и надписью по ок-
ружности: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» В ниж-
ней части, под гербом —
наименование части. Уже в
1928 г. всем воинским частям
и соединениям были вручены
Красные Знамена нового об-
разца.

Вместе со знаменем части
(соединения) вручалась Гра-

Образец Красного знамени
для воинских частей

Переходящее Красное
знамя (1924 г.)

Воинские звания и нагрудные знаки

П
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мота ЦИК, в которой определялось значение
Боевого знамени как знака «призыва к посто-
янной готовности выступить на защиту завое-
ваний социалистического Отечества».

Наркоматом обороны были учреждены пе-
реходящие знамена Красной Армии за отлич-
ную боевую подготовку стрелковых войск. Еще
в 1924 г. Постановлением Президиума ЦИК и
Совнаркомом были утверждены рисунки и опи-
сания Военно-морского флага, который пред-
ставлял собой красное полотнище, посредине
которого был белый круг с восемью расходя-
щимися лучами, в круге — красная пятиконеч-
ная звезда с серпом и молотом. В 1935 г. было
принято Постановление «О военно-морских фла-
гах Союза ССР», которым вводился новый ри-
сунок Военно-морского флага, а также гюйса,
вымпела, кормовых флагов, флагов и брейд-
вымпелов должностных лиц. Под этим флагом
краснофлотцы и защищали Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

В 1930-х гг. в результате процессов индуст-
риализации народного хозяйства и коллекти-
визации сельскохозяйственного производства
боевая мощь страны возрастает. В 1934—1938 гг.
осуществляется переход от смешанной системы
к кадровой системе строительства вооруженных
сил. Рост материально-технической базы позво-
лил значительно повысить их техническую осна-
щенность. Кроме ранее существовавших Балтий-
ского и Черноморского флотов были созданы Ти-
хоокеанский (1935 г.) и Северный (1937 г.) флоты.
1 сентября 1939 г. внеочередная 4-я сессия Вер-
ховного Совета СССР приняла новый Закон о
всеобщей воинской обязанности. Закон отменял
классовые ограничения в военной службе, уста-
навливал новый порядок ее прохождения, зак-
реплял единый кадровый принцип строительства
вооруженных сил страны. В этот период резко
повысилась общеобразовательная и специальная
подготовка личного состава, расширялась под-
готовка командных кадров. Значительно воз-
росла механизация и моторизация всех родов
войск. Развернулось широкое строительство
надводных кораблей различных классов, под-
водных лодок, торпедных катеров, самолетов

авиации ВМФ. Совершенствовались и воору-
жались новыми техническими средствами вой-
ска ПВО, инженерные войска, войска связи и
химической защиты.

Возросшая техническая оснащенность по-
зволила существенно улучшить организацион-
ную структуру войск. В стрелковые дивизии
были включены танки, более мощная дивизи-
онная артиллерия, противотанковая и зенитная
артиллерия, что значительно повысило их ог-
невую мощь. Дальнейшее развитие получила
артиллерия Резерва Главного Командования.
Вместо отдельных танковых и броневых бри-
гад началось формирование танковых и мото-
ризованных дивизий. К началу Великой Отече-
ственной войны в составе вооруженных сил
имелось 303 дивизии (из них около четверти
находились в стадии формирования). Общая
численность вооруженных сил страны к этому
времени составляла около 5 млн человек.

В то же время были допущены серьезные
нарушения законности, приведшие к массовым
репрессиям. Были физически уничтожены мно-
гие кадровые военачальники и командиры Крас-
ной Армии, политработники, специалисты.
Если учесть, что в связи с ростом численности
вооруженных сил до 5 млн человек и без того
не хватало командных кадров, то можно пред-
ставить, чем обернулось «разоблачение врагов
народа». Из боевого строя страны изымались
лучшие, наиболее подготовленные люди. Эти
потери были невосполнимы. Недостаток опыт-
ных командиров во всех эшелонах управления
грозил грядущими катастрофами. Военные
училища, академии, хотя и работали с все на-
растающим напряжением, в короткие сроки вос-
полнить потери не могли. В декабре 1940 г. на
совещании в Наркомате обороны начальник уп-
равления боевой подготовки генерал-лейтенант
В. Н. Курдюмов [1] докладывал: «Последняя
проверка, проведенная инспектором пехоты,
показала, что из 225 командиров полка, привле-
ченных на сбор, только 25 человек оказались
окончившими военные училища, остальные 200
человек — это люди, окончившие курсы млад-
ших лейтенантов и пришедшие из запаса».
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Беззаконие и репрессии породили у коман-
дного состава страх, подозрительность, боязнь
проявления инициативы, а отсюда — снижение
требовательности и дисциплины. Но трагедия
заключалась не только в этом. Решение вопро-
сов, связанных с организацией и строитель-
ством вооруженных сил страны, сопровожда-
лись острой, бескомпромиссной борьбой новых
взглядов со старыми. Талантливые военачаль-
ники, такие, как М. Н. Тухачевский, И. Э. Якир,
И. П. Уборевич, В. К. Блюхер и многие дру-
гие, хорошо сознавали, что будущая война не
может вестись прежними средствами, нужны
новые виды вооружения, рода войск, тактика и
стратегия. Необоснованные репрессии против
командных кадров привели к тому, что были
объявлены «вражескими» и многие передовые
достижения теоретической мысли и военной
науки, был перечеркнут передовой опыт пред-
шествующих учений и маневров.

В марте 1939 г. был принят третий пятилет-
ний план на 1938—1942 гг. Прирост националь-
ного дохода намечался бóльшим, чем за две
предшествующие пятилетки, вместе взятые.
Обострение международной обстановки, фа-
шистская агрессия вынудили принять ряд до-
полнительных мер для повышения мобилизаци-
онной готовности народного хозяйства.

26 июня 1940 г. Президиум Верховного Со-
вета страны принял Указ «О переходе на 8-ча-
совой рабочий день, на семидневную рабочую
неделю и о запрещении самовольного ухода
рабочих и служащих с предприятий и учреж-
дений». После неудачного опыта Советско-
финляндской войны началась перестройка бо-
евой подготовки Красной Армии под лозунгом
«Учить войска тому, что нужно на войне и как
делается на войне». В мае 1940 г. народным ко-
миссаром обороны вместо К. Е. Ворошило-
ва был назначен С. К. Тимошенко. Специаль-
ная комиссия, назначенная в связи с передачей
дел, отмечала: «Наркомат отстает в разработ-
ке вопросов оперативного использования войск
в современной войне. Твердо установленных
взглядов на использование танков, авиации и
авиадесантов нет... Удельный вес механизиро-

ванных войск является низким». С лета 1940 г.
началось формирование 9 механизированных
корпусов, а в марте 1941-го — еще 20 кор-
пусов. Это была ошибка, так как к грозному
22 июня более или менее боеспособными ока-
зались только 4 механизированных корпуса.
Следовало бы обратить первостепенное внима-
ние на укомплектование и подготовку первых
9 мех корпусов. Неудовлетворительной была
теоретическая и практическая подготовка ко-
мандных кадров. В этом отношении показа-
тельно выступление наркома обороны С. К.Ти-
мошенко на совещании Главного военного со-
вета с высшим командным составом в декабре
1940 г.: «Нужно признать, что некоторым то-
варищам надо еще оправдывать звание генера-
ла и высокую должность неустанным трудом
над собой, кропотливо изучая теорию военно-
го дела, опыт войн и осваивая опыт вождения
войск в современном бою... У некоторых на-
ших генералов еще слаба база знаний, нет глу-
бокого анализа вопросов, отсутствует перспек-
тива развития отдельных положений современ-
ной операции».

Одновременно с реорганизацией вооружен-
ных сил энергично продолжалась реформа обо-
ронной промышленности. К 1939 г., т. е. к на-
чалу третьей пятилетки, базовые оборонные
промышленные предприятия располагались в
основном на линии Ленинград—Москва—
Тула—Брянск—Харьков—Днепропетровск.
Учитывая сложную предвоенную обстановку,
принимается решение создать вторую военно-
промышленную базу, недоступную для авиации
потенциального противника с западного направ-
ления. И она ударными темпами создается в
районах Поволжья, Урала, Сибири. Уже к лету
1941 г. в этих регионах находилась почти пятая
часть всех оборонных предприятий страны. На
оборонную промышленность ассигновывались
колоссальные средства. В начале 1939 г. были
созданы Наркоматы авиационной промышлен-
ности, вооружения, боеприпасов, судостроения.
Расходы на оборону увеличились с 18,7 % к об-
щему бюджету в 1938 г. до 32,6 % в 1940 г. В то
же время нельзя не сказать о том, что на произ-
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водстве новых образцов боевой техники отри-
цательно сказалась неоправданная затяжка в их
принятии на вооружение. В этом вопросе от-
рицательную роль сыграли заместители нарко-
ма обороны Г. И. Кулик [2], Л. З. Мехлис [3],
В. А. Щаденко [4], отвечавшие за эти вопросы.

Так, по настоянию маршала Г. И. Кулика
перед самой войной сняли с производства 76-
и 45-мм пушки, которые должны были служить
основным средством борьбы с танками. По на-
стоянию Кулика было развернуто широкое
производство 107-мм орудий. Не было налаже-
но производство противотанковых ружей в до-
статочном количестве, серийное производство
автоматов. По мнению маршала Г. И. Кулика,
автоматы — «оружие полиции», и в бою они
особого значения не имеют. Не были оценены
в достаточной степени новые танки КВ и Т-34,
опытные образцы которых появились в 1936—
1939 гг. Лишь благодаря запоздалым, но энер-
гичным мерам нового руководства Наркома-
та к июню 1941 г. в армию поступило около
1500 тыс. новых танков, но освоить их до на-
чала войны танкисты не успели...

Сложное положение накануне июня 1941 г.
сложилось в Военно-Воздушных Силах стра-
ны. Лишь около 20 % имелось самолетов но-
вых типов, 80 % самолетов были устаревших
конструкций. Не была завершена программа
строительства и реконструкции аэродромов в
западных пограничных округах, что привело к
скученному базированию авиации и облегчи-
ло для фашистской Германии их уничтожение
в первые же дни войны. Нельзя не отметить и
то, что значительные мобилизационные запа-
сы были дислоцированы очень близко к запад-
ной границе и при вынужденном отходе были
в основном утрачены, из-за чего с первых же
дней войны армия испытывала большие труд-
ности с боеприпасами, вооружении, горючим.
Существовали и другие причины, отрицатель-
но сказавшиеся на действиях Красной Армии в
начальный период войны. Подготовка к отпо-
ру не получила тех завершенных форм, кото-
рые были бы адекватны реальной угрозе со сто-
роны фашистской Германии.

1. Курдюмов Владимир Николаевич (1895—
1970) — генерал�лейтенант (1940 г.) В Красной Ар�
мии с 1918 г. В 1925 г. окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе. Участвовал в Первой мировой вой�
не. В Гражданскую войну командовал стрелковой
бригадой. С 1936 года — командир стрелковой диви�
зии, корпуса, зам. начальника и начальник Управле�
ния боевой подготовки РККА. Во время Советско�
финляндского конфликта 1939—1940 гг. — зам. коман�
дующего и командующий армией. В 1940—1941 гг. —
начальник Управления боевой подготовки РККА. В Ве�
ликую Отечественную войну — зам. командующего
Западным фронтом, в 1941—1942 гг. — командую�
щий войсками Южно�Уральского военного округа, зам.
командующего, а затем командующий войсками Се�
веро�Кавказского военного округа и Сибирского во�
енного округа. После Великой Отечественной войны
(до 1957 г.) — командующий войсками Западно�Си�
бирского военного округа и в Главной инспекции Во�
оруженных Сил.

2. Кулик Григорий Иванович (1890—1950) —
Маршал Советского Союза (1940 г.), Герой Советско�
го Союза (1940 г.). В Красной Армии с 1918 г. В 1932 г.
окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. Уча�
ствовал в Первой мировой войне. В Гражданскую вой�
ну — начальник артиллерии 5�й, 10�й, 14�й и 1�й Кон�
ной армий. С 1921 г. — начальник артиллерии Севе�
ро�Кавказского военного округа, затем помощник
начальника артиллерии РККА, с 1926 г. — начальник
Артиллерийского управления РККА. В 1930 г. — коман�
дир дивизии, с 1932 г. — командир корпуса, с 1937 г. —
начальник Артиллерийского управления Красной Ар�
мии, с 1939 г. — зам. наркома обороны и начальник
Главного артиллерийского управления. В Великую
Отечественную войну командовал 54�й армией (ав�
густ 1941 г.), затем в распоряжении наркома оборо�
ны (в марте 1942 г. разжалован Верховным Главно�
командующим за неудачи под Керчью и Ростовом
до звания генерал�майора). В апреле—сентябре
1943 г. — командующий 4�й гвардейской армией, а с
января 1944 г. — зам. начальника Главного управле�
ния формирования и укомплектования войск Крас�
ной Армии. После Великой Отечественной войны —
зам. командующего войсками военного округа. В 1950 г.
репрессирован. В 1957 г. посмертно восстановлен в
звании Маршала Советского Союза.

3. Мехлис Лев Захарович (1889—1953) — ге�
нерал�полковник (1944 г.). В Красной Армии с 1919 г.
(с перерывами). В 1930 г. окончил Институт крас�
ной профессуры. Участник Первой мировой войны.
В Гражданскую войну — комиссар бригады, стрел�
ковой дивизии, Правобережной группы войск на Ук�
раине. В 1921—1936 гг. — на советской и партий�
ной работе. В 1937—1940 гг. — начальник Политуп�
равления РККА. С 1940 г. — нарком Госконтроля СССР.
В Великую Отечественную войну — начальник Главного
политического управления РККА и до июня 1942 г. —
зам. наркома обороны, затем член Военного совета
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армии, Воронежского, Волховского, Брянского, 2�го
Прибалтийского, Западного, 2�го Белорусского и 4�го
Украинского фронтов. В 1946—1950 гг. — министр
Госконтроля СССР.

4. Щаденко Ефим Афанасьевич (1885—1951) —
генерал�полковник (1942 г.), член партии с 1904 г.
В Красной Армии с 1918 г. В 1923 г. окончил два курса
Военной академии РККА. Участник Гражданской вой�
ны, член Донского Ревкома, комиссар штаба 10�й
армии, член Реввоенсовета 1�й и 2�й Конных армий.
После Гражданской войны — командир кавалерий�
ской дивизии, помощник инспектора кавалерии
РККА, затем помощник начальника Военной ака�
демии им. М. В. Фрунзе по политчасти, начальник
Политуправления военного округа. С мая 1937 г. —
зам. наркома обороны и начальник Управления по
командному и начальствующему составу РККА. В Ве�
ликую Отечественную войну — зам. наркома оборо�
ны — начальник Главного Управления формирова�
ния и укомплектования РККА. В 1943—1944 гг. —
член Военного совета Южного и 4�го Украинского
фронтов.

Персональные воинские
звания

Персональные воинские звания военнослу-
жащих РККА были введены постановлением
ЦИК и Совнаркома СССР 22 октября 1935 г.
В постановлении, в частности, говорилось:
«Кадры начальствующего состава Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии являются ценней-
шим капиталом... С каждым годом эти кадры
пополняются новыми отрядами молодых ко-
мандиров, выпускаемых из военных школ и
академий и выдвигаемых из рядов младшего
командного состава. Тысячи и десятки тысяч
рабочей и колхозной молодежи нашей страны
ежегодно идут в нашу родную, подлинно на-
родную Красную Армию, посвящая себя служ-
бе в рядах ее командиров... Для всей массы
командиров, политических работников, воен-
ных инженеров, техников, врачей, военно-хо-
зяйственного, административного и военно-
юридического состава служба в РККА стано-
вится пожизненной профессией, и особенности
этой службы требуют регламентированного
законом порядка ее прохождения. Особо от-
ветственные задачи в деле обучения и воспи-
тания красноармейских масс, возложенные на
начальствующий состав в целом, и ведущая

роль командиров в бою требуют установления
военных знаний, отчетливо отражающих воен-
ную квалификацию каждого командира и на-
чальствующего лица, их служебный стаж и
заслуги, их власть и авторитет как команди-
ров и начальников Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии».

В основу воинских званий 1935 г. была по-
ложена проверенная практика Русской импе-
раторской армии, принцип соответствия зва-
ний определенным штатным должностям, от-
вечающим типовой структуре ее соединений,
частей и подразделений. Основой этой исто-
рически устоявшейся структуры стало прави-
ло утроения: каждое более крупное армей-
ское звено подразделялось на три менее круп-
ных элемента. Каждый взвод состоял из трех
отделений, рота — из трех взводов, батальон —
из трех рот, полк — из трех батальонов, диви-
зия из трех полков и отдельных частей усиле-
ния и т. д.

Воинские звания командного состава соответ-
ствовали этой структуре: командир взвода —

Сухопутные и
Воздушные силы

ВМФ

Рядовой и младший
начальствующий состав

Красноармеец Краснофлотец
Отделенный коман-
   дир

Отделенный командир

Младший комвзвода
Старшина Старшина

Командный состав
Лейтенант Лейтенант
Ст. лейтенант   Ст. лейтенант
Капитан Капитан-лейтенант
Майор Капитан 3 ранга
Полковник Капитан 2 ранга
Комбриг Капитан 1 ранга
Комдив Флагман 2 ранга
Комкор Флагман 1 ранга
Командарм 2 ранга Флагман флота 2 ранга
Командарм 1 ранга Флагман флота 1 ранга
Маршал Советского
   Союза

Воинские звания, установленные
22 сентября 1935 г.
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лейтенант, командир роты — капитан, коман-
дир батальона — майор, полка — полковник,
командир бригады — комбриг, дивизии — ком-
див, корпуса — комкор. По постановлению
1935 г. командный состав Красной Армии по-
лучил пять воинских званий: лейтенант, стар-
ший лейтенант, капитан, майор, полковник, а
командный состав Военно-Морского Флота со-
ответственно — пять ранее существовавших
званий: лейтенант, капитан-лейтенант, капитан
3 ранга, капитан 2 ранга, капитан 1 ранга.

Военно-
политический

состав

Военно-технический
состав

Всех родов войск Сóхопóтные и
Воздóшные

силы
ВМФ

Начальствующий состав
— Воентехник

   2 ранга
Воентехник
   2 ранга

Политрóк Воентехник
   1 ранга

Воентехник
   1 ранга

Ст. политрóк Воентехник
   3 ранга

Воентехник
   3 ранга

Батальонный
   комиссар

Военинженер
   2 ранга

Военинженер
   2 ранга

Полковой
   комиссар

Военинженер
   1 ранга

Военинженер
   1 ранга

Бригадный
   комиссар

Бригинженер Инженер-флагман
   3 ранга

Дивизионный
   комиссар

Дивинженер Инженер-флагман
   2 ранга

Корпóсной
   комиссар

Коринженер Инженер-флагман
   1 ранга

Армейский ко-
   миссар 2 ранга

Арминженер Инженер-флагман
   флота

Армейский ко-
   миссар 1 ранга

— —

Звания начальствующего
состава Главного

управления госбезопасности
(ГУПБ)

Армейские звания
к которым

приравнивались звания
ГУПБ

Сержант
   госбезопасности

Лейтенант

Мл. Лейтенант
   госбезопасности

Ст. лейтенант

Лейтенант
   госбезопасности

Капитан

Ст. лейтенант
   госбезопасности

Майор

Капитан
   госбезопасности

Полковник

Майор госбезопасности Комбриг
Ст. майор
   госбезопасности

Комдив

Комиссар
   госбезопасности 3 ранга

Комкор

Комиссар
   госбезопасности 2 ранга

Командарм 2 ранга

Комиссар
   госбезопасности 1 ранга

Командарм 1 ранга

Генеральный комиссар
   госбезопасности

Маршал Советского
   Союза

Окончание табл.

Петлицы и нарукавные знаки различия
военнослужащих РККА (1935 г., поля и

цвет по роду войска):
1. Маршал Советского Союза. 2. Командарм 1 ранга.
3. Командарм 2 ранга. 4. Комкор (пехота). 5. Комдив

(автобронетанковые войска). 6. Комбриг (ВВС).
7. Полковник (с 1939 г. подполковник, пехота). 8. Майор
(артиллерия). 9. Капитан (ВВС). 10. Старший лейте-
нант (пехота). 11. Лейтенант (кавалерия). 12. Стар-
шина (пехота). 13. Отделенный командир (артилле-

рия). 14. Красноармеец (пехота)

11

12

1098

4

1 3

65 7

2

13 14
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В принятой системе воинских званий были
и свои отрицательные стороны. Это прежде
всего выражалось в большом количестве од-
нотипных званий, специфичных для различных
служб. Так, например, военно-политический
состав получил звания политруков и комисса-
ров от батальонного до армейского; военно-
технический состав — воентехников разных
рангов, военинженеров разных рангов, бригад-
ных, дивизионных, корпусных и армейских ин-
женеров. В административном и военно-хозяй-
ственном составе была также введена иерархия
званий интендантов. На этой же основе вводи-
лись звания военно-юридического, военно-ме-
дицинского и военно-ветеринарного состава.
Всего для командного и начальствующего со-
става РККА и ВМФ постановлением вводилось
63 воинских звания.

20 ноября 1935 г. с выходом Постановления
ЦИК и Совнаркома СССР «О присвоении во-
енного звания Маршала Советского Союза» в
РККА появились первые маршалы. Этого
высшего воинского звания были удостоены на-
родный комиссар обороны СССР К. Е. Воро-
шилов, инспектор кавалерии РККА С. М. Бу-
денный, зам. наркома обороны М. Н. Туха-
чевский, начальник Генерального штаба
РККА А. И. Егоров, командующий Особой
Краснознаменной Дальневосточной армией
В. К. Блюхер. Тогда же звания командарма
1 ранга были присвоены: С. С. Каменеву, ко-
мандующему И. П. Уборевичу, И. П. Белову
[1],  Б. М. Шапошникову.

В декабре 1935 г. для военнослужащих
РККА и ВМФ в соответствии с введенными
персональными воинскими званиями были
утверждены новые знаки различия, которые раз-
мещались на петлицах шинелей и гимнастерок
и на рукавах выше обшлагов. Петлицы высше-
го, старшего и среднего командного состава
Красной Армии имели окантовку под цвет зо-
лота. На рукавах гимнастерок и шинелей воен-
нослужащих этого ранга нашивались угольни-
ки под цвет золота или из красного сукна.

Военно-политический состав на петлицах
золотой окантовки и эмблемы рода войск не

имел, а на рукавах гимнастерок и шинелей рас-
полагалась красная пятиконечная звезда с сер-
пом и молотом.

В ноябре 1935 г. Постановлением ЦИК и
Совнаркома вводятся специальные звания и для
начальствующего состава Главного управления
государственной безопасности Наркомата внут-
ренних дел (НКВД), которые значительно раз-
нились от армейских.

Система воинских званий в дальнейшем со-
вершенствовалась и развивалась. В августе
1937 г. ЦИК и Совнарком принимают поста-
новление, по которому в дополнение к суще-
ствующим появились новые персональные во-
инские звания: младший лейтенант, младший
воентехник и младший политрук, которые ус-
танавливались «...для лиц младшего коман-
дного и начальствующего состава, окончивших
специальные краткосрочные курсы, а также
для лиц, прошедших военную службу», и «для
политработников из лиц младшего командно-
го состава и красноармейцев, не имеющих об-
разования в объеме военно-политического учи-
лища».

В 1937 г. в РККА был принят новый Устав
внутренней службы, по которому все военно-
служащие подразделялись на командный, на-
чальствующий, младший командный и млад-
ший начальствующий, рядовой составы.
Разъяснялось, что к командному составу от-
носятся военнослужащие, имеющие коман-
дное воинское звание, а к начальствующему —
военно-технический, военно-политический,
военно-административный и военно-хозяй-
ственный, военно-медицинский, военно-юри-
дический и военно-ветеринарный составы.
В сентябре 1939 г. для заполнения слишком
большого интервала между званием полков-
ника и майора было введено звание подпол-
ковника (батальонного комиссара).

7 мая 1940 г. Указами Президиума Верхов-
ного Совета СССР «Об установлении воинс-
ких званий высшего командного состава
Красной Армии» и «Об установлении воинс-
ких званий высшего командного состава Во-
енно-Морского Флота» учреждаются гене-
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ральские и адмиральские звания. Были вве-
дены звания:

для общевойсковых командиров — генерал-
майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник,
генерал армии; оставалось ранее введенное
высшее воинское звание — Маршал Советско-
го Союза;

для артиллерии: генерал-майор артиллерии —
генерал-лейтенант артиллерии, генерал-пол-
ковник артиллерии;

для авиации — генерал-майор авиации, ге-
нерал-лейтенант авиации, генерал-полковник
авиации;

для танковых войск — генерал-майор тан-
ковых войск, генерал-лейтенант танковых
войск, генерал-полковник танковых войск;

для инженерных войск — генерал-майор ин-
женерных войск, генерал-лейтенант инженерных
войск, генерал-полковник инженерных войск;

для войск связи — генерал-майор войск
связи, генерал-лейтенант войск связи, гене-
рал-полковник войск связи;

для технических войск (автомобильных,
железнодорожных, химических, топографи-
ческих) — генерал-майор технических войск,
генерал-лейтенант технических войск, гене-
рал-полковник технических войск;

для высшего интендантской службы — ге-
нерал-майор интендантской службы, генерал-
лейтенант интендантской службы, генерал-пол-
ковник интендантской службы;

для высшего командного состава ВМФ вво-
дились звания: контр-адмирал, вице-адмирал,
адмирал, адмирал флота;

для высшего командного состава ВМФ бе-
реговой службы: генерал-майор береговой
службы — генерал-лейтенант береговой
службы, генерал-полковник береговой служ-
бы;

для высшего начальствующего инженеров
корабельной службы ВМФ — инженер-контр-
адмирал, инженер-вице-адмирал, инженер-ад-
мирал.

Одновременно были установлены новые
воинские звания для инженеров корабельной
службы: мл. инженер-лейтенант, инженер-
лейтенант, ст. инженер-лейтенант, инженер-
капитан-лейтенант, инженер-капитан 3 ран-
га, инженер-капитан 2 рaнга, инженер-капи-
тан 1 ранга.

7 мая 1940 г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР для Маршалов Советского
Союза и генералов были установлены новое об-
мундирование и новые знаки различия, разме-
щавшиеся на петлицах ромбовидной формы и
на обеих рукавах кителя и шинели. На петли-
цах Маршала Советского Союза вышивалась
большая золотая звезда с серпом и молотом и
две лавровые ветви; на рукавах — большая зо-
лотая звезда, окаймленная кантом красного
сукна, и угольник золотого шитья, на красном
просвете которого располагались две злато-
тканные лавровые ветви.

На красных петлицах генерала армии раз-
мещалось пять металлических золоченых звез-

Знаки различия военнослужащих
РККА (1940 г.)
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дочек, на рукавах — большая золотая звезда с
красным кантом и угольник из широкого зо-
лотого галуна. На петлицах генерал-полковни-
ка (цвет петлиц зависел от рода войск) — че-
тыре золотые металлические звездочки и эмб-
лема рода войск; на рукавах — малая золотая
звезда и угольник из золотого галуна с цвет-
ным кантом по роду войск. Генерал-лейтенан-
ты и генерал-майоры имели на петлицах три и
две металлические золотистые звездочки соот-
ветственно.

4 июня 1940 г. по представлению специаль-
ной комиссии Совнарком СССР присвоил ге-
неральские (адмиральские) звания 556 выс-
шим командирам РККА и 116 командирам
ВМФ.

В конце 1940 г. новые воинские звания
были установлены для рядового и младшего
начальствующего состава. Для рядового со-
става РККА введены звания красноармеец и
ефрейтор; для мл. командного и начальству-
ющего состава вводились звания младший сер-
жант, сержант, ст. сержант, старшина. Звание
ефрейтора присваивалось лучшим красноар-
мейцам, прошедшим после окончания перво-
го года службы 30-дневный инструкторский
сбор в части и успешно выдержавшим испы-
тания. Ефрейторы назначались на должности
помощника командира отделения. Звание мл.
сержанта и сержанта присваивалось команди-
рам отделения; ст. сержанта — помощникам
командира взвода, старшины — старшинам
рот.

Для рядового состава кораблей, частей бе-
реговой обороны и авиации были установлены
воинские звания краснофлотец и ст. краснофло-
тец, а для сухопутных частей — красноармеец
и ефрейтор. Для младшего начальствующего
состава кораблей и частей флота ввели звания:
старшина 2-й ст., старшина 1-й ст., главный
старшина, мичман.

1. Белов Иван Панфилович (1893—1938) — ко�
мандарм 1 ранга (1935 г.). В Красной Армии с 1918 г.
В 1923 г. окончил Высшие академические курсы Ака�
демии Генерального штаба. Участник Первой миро�

вой и Гражданской войн. В 1919 г. — член Реввоенсо�
вета и Главнокомандующий войсками Туркестанской
республики. После окончания Гражданской войны —
командир дивизии, корпуса, в 1927—1938 гг. — ко�
мандующий войсками ряда военных округов, член
Военного совета Наркомата обороны. Репрессиро�
ван. Реабилитирован посмертно.

Биографическая справка

Шапошников Борис Михайлович
(1882—1945)

Маршал Советского Союза (1940 г.), профессор
(1935 г.). Родился в г. Златоусте в семье небогатого
служащего. С 1901 г. — на военной службе, в 1903 г.
окончил Московское военное училище, в 1910 г. —
Академию Генерального штаба. В годы Первой ми�
ровой войны был старшим адъютантом штаба кава�
лерийской дивизии, помощником старшего адъютан�
та штаба 12�й армии, штаб�офицером для поручений
при генерал�квартирмейстере штаба Северо�Запад�
ного фронта, начальником штаба отдельной казачь�
ей бригады, начальником штаба 2�й Туркестанской
казачьей дивизии. Получил чин полковника. После
февраля 1917 г. назначен командиром 16�го грена�
дерского Мингрельского полка. В тяжелых условиях
революционной весны сумел сохранить полк как бое�
вую единицу. Пользовался авторитетом солдат, а ког�
да в декабре 1917 г. встал вопрос о выборах началь�
ника Кавказской гренадерской дивизии, съезд деле�
гатов революционных солдатских комитетов частей
избрал Шапошникова. В середине марта 1918 г. в свя�
зи с демобилизацией старой русской армии уволен,
работал секретарем народного суда в Казани. При
создании новой Рабоче�Крестьянской Красной Ар�
мии он направил письмо командованию: «Как быв�
ший полковник Генерального штаба я живо интере�
суюсь вопросом о создании новой армии и как спе�
циалист желал бы принести посильную помощь в
этом серьезном деле».

В июне 1918 г. Шапошников назначается помощ�
ником начальника оперативного управления Высше�
го военного совета РККА. В 1919 г. он назначается
начальником оперативного управления полевого шта�
ба Реввоенсовета.

Б. М. Шапошников разрабатывал директивы, при�
казы и распоряжения фронтам и армиям Республи�
ки, готовил приказы о перемещении и вводе в дей�
ствие стратегических резервов Красной Армии, осу�
ществлял неусыпный контроль за выполнением
соединениями поставленных оперативных задач. При
непосредственном участии Шапошникова были про�
ведены решающие операции по разгрому армий ге�
нералов Юденича и Деникина, белополяков Пилсуд�
ского и генерала Врангеля.

За активное участие в работе Полевого штаба
Реввоенсовета, блестящие знания, инициативу, ре�
шительное и твердое проведение разработанных
боевых операций приказом Реввоенсовета от 14 ок�
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тября 1921 г. он награжден орденом Красного Зна�
мени. В приказе Реввоенсовета отмечалось: «В те�
чение своей деятельности на высокоответственной
должности т. Шапошников являлся непосредствен�
ным активным сотрудником всей оперативной рабо�
ты... т. Шапошников с присущей ему инициативой...
работал с полным самоотвержением и днем и но�
чью».

В годы Гражданской войны Шапошников стал круп�
нейшим оперативным штабным работником; он ста�
новится талантливым военным теоретиком и воен�
ным публицистом. Несмотря на тяжелейшие рабо�
чие нагрузки, он регулярно выступает в печати,
публикует труды о боевой подготовке войск, обзоры
боевых действий в кампаниях 1919 и 1920 гг. В этот
же период он публикует ряд очерков о боевых дей�
ствиях конницы в Первой мировой войне. В 1923 г.
выходит его книга «Конница», а в 1924 г. — ориги�
нальное военно�историческое исследование «На
Висле».

По окончании Гражданской войны Б. М. Шапош�
ников в феврале 1921 г. назначен на должность пер�
вого помощника начальника Штаба РККА, в 1925—
1927 гг. он — командующий войсками Ленинградско�
го военного округа, в 1927—1928 гг. — командующий
войсками Московского военного округа, в 1928—
1929 гг. — начальник Генерального штаба РККА.
Упорно работая над вопросами боевой подготовки
войск, подготовки командного состава Красной Ар�
мии, Шапошников продолжал свои теоретические
исследования. В 1929 году выходит его капиталь�
ный труд «Мозг армии», где он обобщил практику
генеральных штабов различных государств, научно
обосновал место и роль Главного штаба Красной
Армии, дал четкое представление о том, каким дол�
жен быть Генеральный штаб в современных услови�
ях, о его месте в военной системе, как должна быть
организована его работа. Шапошников раскрыл ос�
новные положения советской военной науки о ха�
рактере будущей войны, о требованиях, предъявля�
емых современной войной к военачальнику, к орга�
нам оперативного управления, показал роль
Главного штаба в подготовке к обороне. Главные
проблемы, поставленные автором в этом труде, в
своей принципиальной постановке не устарели и в
наше время...

Разрабатывая вопросы военной теории, Б. М. Ша�
пошников стремился сделать достоянием макси�
мально широких кругов командного состава свои
выводы. Он постоянно выступал с докладами на
курсах усовершенствования командного состава
Красной Армии, на разборах штабных учений и вой�
сковых маневров. Уделял большое внимание пла�
нированию развития вооруженных сил, планов стра�
тегического развертывания на случай военных дей�
ствий.

В 1931 г. он назначен командующим Приволжским
военным округом, но через год назначается началь�
ником Военной академии им. М. В. Фрунзе. За три с
лишним года руководства академией был существен�

но улучшен учебный процесс, программы приведе�
ны в соответствие с современными требованиями,
стало больше уделяться внимания оперативно�так�
тической подготовке, развернута научно�исследова�
тельская работа.

В 1935 г. Шапошникову Высшая аттестацион�
ная комиссия присвоила ученое звание профес�
сора. В 1935—1937 гг. он вновь командовал войска�
ми Ленинградского военного округа, а весной 1937 г.
назначен начальником Генерального штаба. 7 мая
1940 г. удостоен звания Маршала Советского Союза.
В 1940 г. он — заместитель народного комиссара
обороны, курирует оборонительное строительство на
западной границе.

Решением Государственного Комитета Обороны
в июле 1941 г. Б. М. Шапошников вновь назначен на�
чальником Генерального штаба. В тяжелейшее вре�
мя начального периода Великой Отечественной вой�
ны в работе Генштаба был установлен четкий ритм
работы, налажена оперативная связь Ставки Верхов�
ного Главнокомандования с войсками, обеспечена
планомерная работа управлений штаба. Ежедневно
не менее двух раз Б.М. Шапошников докладывал Вер�
ховному Главнокомандованию о положении дел на
фронтах, разрабатывал планы операций, передис�
локации войск в соответствии с быстроменяющейся
военной обстановкой.

Работа на износ не могла не сказаться на здо�
ровье маршала: оно резко ухудшилось. В мае 1942 г.
он обратился в ГКО с просьбой перевести его на
другую работу. Просьбу удовлетворили, и ему было
поручено как заместителю наркома обороны в меру
сил оказывать содействие коллективам профессо�
ров и преподавателей военных академий, руково�
дить работой по составлению истории Великой
Отечественной войны и разработкой новых боевых
уставов, обобщив в них опыт войны. Под редакци�
ей маршала Шапошникова в этот период выходит
несколько трудов, в которых освещались важней�
шие операции войны, создан трехтомник о битве
под Москвой. С июня 1943 г. Б. М. Шапошников
вновь возглавил Высшую военную академию. Уже
будучи тяжело больным, он не прекращал органи�
зационные и военно�теоретические работы, вос�
питывая слушателей академии, способных к опе�
ративной работе в штабах соединений и к командо�
ванию крупными формированиями в современных
условиях.

Имя Маршала Советского Союза Б. М. Шапош�
никова вошло в историю Вооруженных Сил страны,
строительству которых он отдал 27 лет своей жизни.
Он автор более 40 работ, посвященных вопросам
военного строительства, редактор около 20 трудов.
Награжден тремя орденами Ленина, двумя ордена�
ми Красного Знамени, двумя орденами Красной
Звезды, орденом Суворова I ст. Имя Маршала Со�
ветского Союза Б. М. Шапошникова было присвоено
Высшим стрелково�тактическим курсам «Выстрел».
Похоронен Б. М. Шапошников в Москве у Кремлев�
ской стены.
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Ворошиловский
стрелок

В целях поощрения военнослужащих за ус-
пехи, достигнутые в боевой подготовке, за от-
личия при выполнении воинского долга были
учреждены нагрудные знаки. Первым был уч-
режден знак «Ворошиловский стрелок». Сво-
им названием, как свидетельствуют современ-
ники, знак обязан случаю, произошедшему ле-
том 1932 г. на одном из полигонов, где
проводились командирские стрельбы, на ко-
торых присутствовал нарком по военным и
морским делам К. Е. Ворошилов. Нарком вни-
мательно следил за стрельбой командиров. При
обходе он остановился у одной из мишеней,
на которой не было ни одного попадания.
Стрелявший командир что-то смущенно бор-
мотал о непристрелянном нагане. Не говоря
ни слова, нарком взял у него наган и семь раз
выстрелил по мишени, выбив 59 очков. Воз-
вращая оружие командиру, Ворошилов ска-
зал: «Нет плохого оружия, есть плохие стрел-
ки». Вскоре в одной из армейских газет был
помещен снимок мишени, по которой стрелял
Ворошилов, с лозунгом: «Учись стрелять по-
ворошиловски!»

В октябре 1932 г. комсомольцы-осоавиахи-
мовцы Бауманского района Москвы выступи-
ли в газете «Комсомольская правда» с обра-
щением к молодежи страны изучать огне-
стрельное оружие, овладевать
искусством стрельбы. Это начи-
нание, вскоре переросшее в мас-
совое движение под лозунгом:
«Стрелять по-ворошиловски!», и
дало название этому массовому
знаку.

Положение об этом знаке ут-
вердил Президиум Центрального
совета Осоавиахима СССР 29 ок-
тября 1932 г. (более подробно о
знаках Осоавиахима будет рас-
сказано ниже). Вначале размер
знака был 40×50 мм, но с конца
1933 г. Президиумом ЦС Осо-

авиахима приняли решение об уменьшении раз-
меров до 30×40 мм при сохранении его обще-
го вида. В положении о знаке «Ворошиловс-
кий стрелок» говорилось, что право на полу-
чение знака имеют все члены Осоавиахима,
участвующие в укреплении обороноспособно-
сти страны, овладевшие начальными стадиями
стрелковой подготовки и выполнившие соот-
ветствующие нормы.

Знак «Ворошиловский стрелок», его нор-
мативы были распространены на личный со-
став РККА и ВМФ. Популярность знака была
велика — уже в 1933 г. в стране было свыше
36 тыс. ворошиловских стрелков, а в 1934 г.
их стало более 600 тыс. Учитывая необходи-
мость повышения стрелкового мастерства
среди самых широких масс, ЦС Осоавиахи-
ма в мае 1934 г. утвердил Положение о нор-
мативах «Ворошиловского стрелка» I и II
ступени, где говорилось, что для получения
знака «Ворошиловский стрелок» II ступени
нужно быть значкистом знака I ступени, ов-
ладеть техникой стрельбы из боевой винтов-
ки, выполнить из нее ряд упражнений, в том
числе и на дистанции 300 м по грудной ми-
шени с кругами.

Знак представлял собой большую пятико-
нечную красной эмали звезду, в центре ее —
красноармеец, в положении стоя целящийся
из винтовки. В верхней части знака — разве-
вающееся красной эмали знамя с надписью в

две строки: «Ворошиловский —
стрелок». В нижней части — ми-
шень белой эмали. Знак нало-
жен с левой стороны на шестер-
ню, на которой рельефная над-
пись: «Осоавиахим», с правой
стороны — на колосья пшени-
цы. На знаках «Ворошиловский
стрелок» II ступени на мишени —
накладная римская цифра «II».
Для военнослужащих вместо
надписи «Осоавиахим» выпол-
нялась надпись «РККА».

В марте 1940 г. ЦС Осоавиа-
хима утвердил новые нормати-

Знак «Ворошиловский
стрелок» I ступени
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вы значкистов «Ворошиловский
стрелок», введя в них элементы
строевой, тактической и физи-
ческой подготовки. В частно-
сти, появилось требование, что-
бы каждый значкист «Вороши-
ловский стрелок» сдал нормы
ГТО.

Всего с 1935 по 1941 гг.
значкистами «Ворошиловский
стрелок» стали 5 млн 852 чело-
века.

Этот знак был упразднен в
1941 г. в связи с начавшейся Ве-
ликой Отечественной войной, но
сдача нормативов спортивного
комплекса продолжалась до кон-
ца войны.

«Готов к труду и
обороне» (ГТО)

Знак введен в 1931 г. по ини-
циативе ВЛКСМ. Он вручался
тем, кто успешно выполнял нор-
мативы «Готов к труду и оборо-
не». Всесоюзный физкультурный
комплекс, предоставлявший со-
бой основу советской системы фи-
зического воспитания.

Знак представлял собой боль-
шую пятиконечную красной эма-
ли звезду, в центре которой был
изображен бегущий спортсмен.
Звезда наложена на шестерню.
По шестерне, звезде и спортсме-
ну от края до края белой эмали полоса с над-
писью: «Готов к труду и обороне». При по-
мощи цепочки знак крепился к ромбу крас-
ной эмали с надписью в три строки: «ЦИК
— СССР — ВСФК». С 1932 года сдача норм
на знак ГТО стала проводиться по двум сту-
пеням.

Сдача норм получила в стране широкий
размах. Первым обладателем знака ГТО
I ступени стал знаменитый конькобежец

Я. Ф. Мельников [1]. Первыми
были награждены знаками ГТО
II ступени 12 слушателей Воен-
ной академии им. М. В. Фрун-
зе. Всесоюзный спортивный
комплекс «Готов к труду и обо-
роне» существовал вплоть до
недавнего времени, нормативы
его 6 раз претерпевали измене-
ния. В 1972 г. был введен новый
комплекс ГТО, состоявший из
пяти ступеней. В 1979 г. появи-
лась еще одна, шестая, подгото-
вительная ступень. В 1985 г. в
комплекс были внесены новые
изменения, преследовавшие
цель приближения нормативов к
реальным возможностям людей
разных возрастных групп.

1. Мельников Яков Федорович
(1896—1964) — знаменитый спорт�
смен, заслуженный мастер спорта
(1934 г.). Чемпион России по конь�
кобежному спорту в 1915 г., чемпи�
он РСФСР в 1918—1922 гг., чемпи�
он СССР в 1924—1935 гг. Чемпион
Европы 1927 г. по скоростному бегу
на коньках. С 1960 г. в СССР прово�
дился конькобежный мемориал
Мельникова.

Знак
парашютиста

С началом 1-й пятилетки свя-
зано рождение отечественного

парашютного спорта. 26 июля 1930 г. на во-
енном аэродроме вблизи Воронежа, где дис-
лоцировалась авиационная бригада, были
проведены показательные занятия по пара-
шютному делу и показательные прыжки с
парашютом. Первым прыжок с парашютом
совершил руководитель занятий Л. Г. Ми-
нов [1].

2 августа 1930 г. на учениях ВВС Московс-
кого военного округа впервые в мире был вы-

Знак «Ворошиловский
стрелок» II ступени

Знак ГТО



107Советские награды и знаки отличия периода 1920—1941 гг.

брошен парашютный десант из 12 че-
ловек под командованием Л. Г. Мино-
ва. Всего в 1930 г. в стране было вы-
полнено 84 прыжка с парашютом.
Уже в начале 1931 г. Осоавиахим уч-
редил первый авиационный знак, еди-
ный для бойцов Красной Армии и
спортсменов Осоавиахима, представ-
ляющий собой ромб темно-синей эма-
ли, на нем белой эмали парашют с па-
рашютистом. Ромб увенчан пятико-
нечной красной эмали звездой с
серпом и молотом.

По свидетельству современников,
начальник Военно-Воздушных Сил
РККА, член Президиума ЦС Осо-
авиахима П. И. Баранов [2], рассматривая эс-
киз знака, собственноручно дорисовал крас-
ную пятиконечную звезду с серпом и моло-
том. Таким знак и сохранялся в течение
длительного времени. Первые сто знаков «Па-
рашютист», выполненные в серебре, были
вручены пионерам отечественного парашют-
ного спорта. Среди награжденных знаком
был и Л. Г. Минов, всю свою жизнь посвятив-
ший развитию отечественного парашютизма.
Еще в 1929 г., будучи в командировке в США,
он принял участие в соревнованиях американ-
ских парашютистов, где впервые применил
способы управления куполом парашюта и до-
бился наиболее точного управления. Отече-
ственный парашютизм, как и авиация, особен-
но бурно стал развиваться после
пламенного призыва, прозвучав-
шего в январе 1931 г. с трибуны
IX съезда ВЛКСМ: «Комсомо-
лец, на самолет!» Многие тыся-
чи юношей и девушек по комсо-
мольским путевкам пришли на
учебу в школы ВВС РККА, граж-
данского воздушного флота, в
клубы Осоавиахима (о других
авиационных знаках будет рас-
сказано ниже).

18 августа 1933 года наши па-
рашютисты впервые показали свое

мастерство на празднестве, состояв-
шемся в Москве на Центральном
аэродроме. В этот день 60 парашюти-
стов из школы Осоавиахима выполни-
ли показательные прыжки с высоты
1500 м.

1. Минов Леонид Григорьевич
(1898—1978) — летчик, парашютист и пла�
нерист, полковник, мастер спорта (1934 г.).
Один из основоположников отечественно�
го парашютизма и организаторов воздуш�
но�десантной службы.

2. Баранов Петр Ионович (1892—
1933) — военный деятель. В Красной Ар�
мии с 1918 г. В Гражданскую войну — ко�
мандующий армией, член Реввоенсове�

та армии и Туркестанского фронта. После
Гражданской войны — начальник политотдела Во�
оруженных Сил Украины и Крыма. Начальник бро�
несил РККА, зам. начальника и начальник Военно�
Воздушных Сил РККА. В 1925—1931 гг. — член Рев�
военсовета СССР. С 1932 г. — зам. наркома
тяжелой промышленности и начальник Главного Уп�
равления авиационной промышленности. Погиб в
авиационной катастрофе.

«За отличную
артиллерийскую стрельбу»

В середине и конце 1930-х гг. нарком оборо-
ны СССР ввел для военнослужащих РККА но-
вые знаки — «За отличную артиллерийскую
стрельбу» и «За отличную артиллерийскую под-
готовку».

Знак «За отличную артиллерий-
скую стрельбу» представлял собой
изображение артиллерийского
планшета белой эмали с наложен-
ной на него пятиконечной звездой
красной эмали, с наложенными на
нее двумя скрещенными стволами
орудий; под звездой был располо-
жен бинокль. По окантовке белой
эмали планшета надпись: «За от-
личную артиллерийскую стрель-
бу».

Знаки отличались только над-
писью.

Знак
парашютиста

Знак «За отличную
артиллерийскую

стрельбу»
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«За отличную
стрельбу»

В 1938 г. нарком обороны СССР учредил для
военнослужащих РККА, добившихся высокой
огневой выучки, новый нагрудный знак «За от-
личную стрельбу».

Знак представлял собой круглую стрелко-
вую мишень белой эмали, в верхней части ко-
торой надпись: «За отличную стрельбу». Над
мишенью — пятиконечная звезда красной эма-
ли с серпом и молотом. В правой части знака —
знамя красной эмали, с левой стороны — зо-
лотистые лавровые листья. В нижней части
знака на ленте красной эмали надпись:
«РККА». При помощи двух ушек и цепочки
знак крепился к прямоугольной колодочке
красной эмали.

В том же году наркомом обороны был уч-
режден нагрудный знак «Снайпер РККА».
Знак представлял собой венок из золотистых

лавровых и дубовых листьев, окружающих
круглую мишень белой эмали. На мишень на-
ложена золотистая фигура красноармейца с
винтовкой, ведущего огонь из положения
стоя.

«Отличник РККА»,
«Отличник ВМФ»

Нагрудный знак «Отличник РККА» был вве-
ден 14 ноября 1939 г. Постановлением Совнар-
кома СССР. Награждение знаком производи-
лось приказом наркома обороны.

Знак представлял собой золотистый овал, в
верхней части обрамленный дубовыми и лав-
ровыми листьями, в нижней части — колосья-
ми пшеницы. В центре знака на фоне Спасской
башни Кремля изображен красноармеец в ши-
нели с винтовкой наперевес. На Спасской баш-
не — пятиконечная звезда красной эмали. В ниж-
ней части знака по полуокружности — лента
красной эмали с надписью: «Отличник РККА»,
под лентой на пшеничные колосья наложен
щиток белой эмали с изображением серпа и
молота. Знаком «Отличник РККА» награжда-
лись командный и начальствующий состав,
красноармейцы и курсанты военных училищ и
школ за отличную подготовку, службу и при-
мерную дисциплину.

Правом представления к награждению зна-
ком «Отличник РККА» пользовались началь-
ники — от командира роты и выше. Обычно
награждения приурочивались к окончанию
зимнего и летнего периода обучения, к празд-
никам в честь Красной Армии (23 февраля),
Октябрьской революции (7 ноября), Дня меж-
дународной солидарности трудящихся (1 мая).
Но особо отличившиеся красноармейцы и ко-
мандиры представлялись к награждению не-
замедлительно. Нагрудный знак, как правило,
вручался в торжественной обстановке перед
строем части (подразделения), награжденный
вместе со знаком получал выписку из приказа
наркома обороны. Запись о награждении за-
носилась в личное дело военнослужащего,
а при его увольнении в запас — в военный
билет.

Знак «За отличную
стрельбу»

Знак «Отличник
РККА»

Знак «Отличник
ВМФ»
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Нагрудный знак «Отличник ВМФ» имел
овальную форму, слева обрамлен золотис-
той лавровой ветвью, справа — якорной це-
пью.

В верхней части знака помещалось изобра-
жение развевающегося бело-синей эмали Во-
енно-морского флага с пятиконечной звездой

и серпом и молотом. Под флагом был изобра-
жен золотистого цвета линейный корабль, под
ним рельефная золотистая надпись «Отличник»
и в нижней части знака — лента красной эмали
с надписью «ВМФ».

Награждал военнослужащих Военно-Мор-
ского Флота своим приказом нарком ВМФ.

знакомимся с историей наиболее
интересных нагрудных знаков
(значков), учрежденных в нашей
стране до начала Великой Отече-
ственной войны.

Как известно, знаки (значки) изучает спе-
циальная вспомогательная историческая дис-
циплина — фалеристика [1]. Среди специали-
стов нередко возникают дискуссии о том, что
сами по себе означают термины «нагрудный
знак», «значок», «жетон». Как ни странно, по
настоящее время единого мнения в определе-
нии этих слов нет. Даже у таких выдающихся
лексикографов, как В. И. Даль («Толковый
словарь живого великорусского языка» (т. 1—4,
1863—1866) и С. И. Ожегов («Словарь рус-
ского языка» (изд. 18-е, стереотип., 1986), тер-
мин «знак» и «значок» без определения «на-
грудный» объясняются по-разному. Так, если
В. И. Даль и С. И. Ожегов сходятся в толко-
вании термина «знак» по отношению к орден-
ским знакам, то термину «значок» В. И. Даль
дает толкование уменьшительности, произ-
водного от термина «знак» во всех значени-
ях. С. И. Ожегов выделяет его для обозначе-
ния нагрудных знаков.

Термину «жетон» повезло несколько больше.
В «Толковом словаре...» В. И. Даля сказано:
«Жетон (французская медаль), пенязь, шелег
или просто монета, выбитая на память какого-
либо события или раздачи». У С. И. Ожегова:
«Металлический кружок, значок, выдаваемый
в память какого-нибудь события его участникам,

служащий условным знаком чего-нибудь, при-
зом и т. п.». В СЭС (М., 1987) термин «же-
тон» обозначает: «1) металлический значок,
указывающий на принадлежность к какому-
либо обществу, а также выдаваемый в память
какого-либо события; 2) металлический кру-
жок, заменяющий монету (например, в торго-
вых автоматах)».

Таким образом, строгой разделительной чер-
ты в трактовке слов «нагрудный знак» и «на-
грудный значок» нет. Безусловно, неоспоримо
определение, приведенное в СЭС: «Знаки от-
личия нагрудные — учрежденные в законода-
тельном порядке специальные знаки (значки)
для лиц, которым присвоены некоторые почет-
ные звания (лауреаты Ленинской премии, Го-
сударственной премии и др.), для лиц, окон-
чивших соответствующие учебные заведения
(например, университеты...) и др.».

Представляется целесообразным подразде-
лить нагрудные знаки (значки), не учреждае-
мые центральными органами власти, на:

наградные — вручаемые физическому лицу или
коллективу за достижения в труде, общественно-
политической деятельности, спорте и т. д.;

членские — характеризующие принадлеж-
ность к определенным общественно-политичес-
ким, оборонным, культурным и другим орга-
низациям, творческим и профессиональным
союзам и т.п.;

академические — свидетельствующие об
окончании высших, средних и специальных
учебных заведений;

Нагрудные знаки и значки

О
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служебные — свидетельствующие о принад-
лежности конкретного лица к определенной
организации и т.п.;

памятные — учреждаемые какой-либо орга-
низацией в честь какого-либо события и т.п.;

юбилейные — учреждаемые в честь годов-
щины определенных событий и т. п.;

сувенирные — наиболее многочисленный
разряд значков, обычно посвященных опреде-
ленным историческим местам, населенным
пунктам, выставкам и т. п.

О первых знаках (значках) приводились све-
дения в предыдущих главах. Следует отметить,
что в последующие годы учреждение и выпуск
знаков принимают широкие масштабы. В этот
период ясно отдается отчет, что знаки облада-
ют громадным эмоциональным воздействием,
являются эффективным способом целенаправ-
ленной пропаганды. К сожалению, у нас в стра-
не не проводилась исследовательская работа по
систематизации учреждаемых и выпускаемых
знаков (значков). В то время как во многих стра-
нах Запада издавались и издаются многочис-
ленные труды, популярные книги и исследо-
вания об отечественных не только наградах,
но и нагрудных знаках (в некоторых странах
они исчисляются многими сотнями), то, к со-
жалению, у нас для перечисления книг о наг-
радах и знаках хватит пальцев на одной руке.
А ведь каждое исследование, каждая книга об
этом интереснейшем вопросе отечественной
истории кладет свой камень в фундамент ве-
личественного здания национальной гордо-
сти... У нас уж как-то повелось, что ни в ка-
кие периоды российской действительности не
уделялось достаточно внимания классифика-
ции не только наград, их описанию, но и даже
глубокой разработке наградных статутов, из-
даваемых обычно со значительным временным
опозданием, зачастую произвольно изменяю-
щимися и дополняющимися правилами, поло-
жениями, указаниями и толкованиями. И если
уж не было строгого порядка даже в офици-
ально учреждаемых орденах и медалях, то о
чем можно говорить в обширнейшем хозяй-
стве знаков (значков)...

Безусловно, назвать даже приблизительно
число одних наименований выпущенных до Ве-
ликой Отечественной войны знаков невозмож-
но. Множество их до нашего времени просто не
дошло, но количество их столь велико, учреж-
дались и выпускались они столь часто и столь
многочисленными организациями (причем не-
которые из них были выполнены очень искусно
и высокохудожественно и в ряде случаев повто-
ряли рисунки государственных наград), что в
1933 г. Президиум ЦИК СССР был вынужден
издать «Инструкцию о порядке разрешения на
изготовление нагрудных знаков и об их ноше-
нии». В инструкции, в частности, говорилось:

«1. Все ранее выданные нагрудные значки,
имеющие сходство с орденами Союза ССР, со
дня опубликования настоящей инструкции изы-
маются из обращения как незаконные.

2. Ношение нагрудных значков, не утвержден-
ных Президиумом ЦИК Союза ССР, воспреща-
ется.

3. Ранее выданные нагрудные значки могут
быть допущены к ношению только после их
утверждения Президиумом ЦИК.

4. Представляемые на утверждение Прези-
диумом ЦИК... образцы нагрудных значков
должны иметь положения о них, утвержденные
выпускающими их организациями, при этом
следует иметь в виду, что получение нагруд-
ного значка, в отличие от получения ордена,
не может быть связано с представлением ка-
ких-либо государственных привилегий».

1. Фалеристика (от лат. falerae — металлические ук�
рашения, служившие воинскими знаками отличия) — 1)
вспомогательная историческая дисциплина, изуча�
ющая историю орденов, медалей, знаков отличия,
традиционно включаемая в нумизматику; 2) коллек�
ционирование значков, нагрудных знаков и др.

Общество друзей
воздушного флота (ОДВФ)

Добровольное Общество друзей воздушно-
го флота было создано 8 марта 1923 г. для ока-
зания содействия в строительстве отечествен-
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ных Военно-Воздушных Сил. Проводило мас-
совую работу под лозунгом: «Трудовой народ,
строй воздушный флот!» Активнейшее участие
в создании Общества принимала газета ВЦИК
«Известия», которая с 1 марта 1923 г. на про-
тяжении многих месяцев вела активную кам-
панию за создание сильной отечественной авиа-
ции. Газетой был открыт специальный счет в
банке, на который со всей страны переводились
собранные средства на постройку самолетов. По-
чин газеты был поддержан в центре и на местах.
Уже 8 марта 1923 г. Общество оформилось орга-
низационно, были избраны руководящие орга-
ны, утвержден устав. В состав правления ОДВФ
вошли такие видные деятели государства, как
Н. И. Подвойский, В. А. Антонов-Овсеенко [1]
и др. Общества организуются и в других рес-
публиках. Так, уже 12 марта в Харькове было
создано Общество авиации и воздухоплавания
Украины и Крыма (ОАВУК), создаются ячей-
ки в Средней Азии, республиках Закавказья.

В 1923 году был учрежден бронзовый знак
члена общества: на распростертые крылья на-
ложена пятиконечная красной эмали звезда, на
ней два перекрещивающихся пропеллера, меж-
ду лопастями — буквы «СССР»; в нижней ча-
сти знака — лента голубой эмали с буквами
«ОДВФ». Размер знака — 52×25 мм. Большую
известность и широчайшее распространение
получает значок «Ультиматум», выпущенный
Обществом в ответ на ноту министра иностран-
ных дел Англии Д. Керзона [2]. Значок чрез-
вычайно прост, но эффективен и предельно эмо-
ционален. Он представлял собой летящий ввысь
медный самолет с мощным кулаком в передней
части. На крыльях самолета надпись: «Ульти —
матум». Размер знака — 40×20 мм. В конце июня
1923 г. общество проводит Неделю Красного
воздушного флота. В этот период значок
«Ультиматум» широко распространялся по
всей стране, на собранные средства от про-
дажи значка уже к осени была построена эс-
кадрилья самолетов, носившая название «Уль-
тиматум». В проводившуюся Неделю красно-
го воздушного Флота этот значок был не
единственным. Были выпущены и другие зна-

ки на постройку именных самолетов «Крас-
ноармеец», «Октябрь».

По всей стране проводятся «ударные неде-
ли помощи Воздухофлоту» под лозунгом «По-
строим первый авиационный отряд в десять
самолетов боевой эскадрильи имени Ильича!»,
проводится сбор пожертвований, трудящиеся
делают отчисления и добровольные взносы.
Для сбора средств на строительство аэропла-
нов «Ильич» Общество выпускает жетон в трех
вариантах: позолоченные с эмалью, позолочен-
ные и оксидированные.

Значительные средства на строительство са-
молетов собраны в республиках. Так, 18 мая
1924 г. в Харькове был передан ВВС первый
отряд из 11 самолетов, построенный на сред-
ства трудящихся Украины и Крыма. В большин-
стве губерний страны собираются средства на
строительство именных самолетов. Только в
Одесской губернии были построены самолеты
«Пролетарий Одесщины», «Незаможник Одес-

Знак «Общество друзей воздушного
флота» (1923 г.)

Значок «Ультиматум» (1923 г.)
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щины», «Одесский горсовет»,
«Рабселькор Одесщины», «Крас-
ный финработник Одесщины»,
«Аэрохим Одесщины».

Во многих губерниях выпус-
каются свои значки, нередко
очень незамысловатые. Нагляд-
ное представление может дать
значок, выпущенный для сбора
средств на строительство само-
лета «Одесский горсовет». Он
круглый, диаметром около 14 мм,
был выполнен фотоспособом и
покрыт целлулоидной пленкой.
Рисунок значка предельно лако-
ничен. В центре его изображен летящий са-
молет, под ним по окружности надпись:
«Одесский горсовет».

Всего Обществом друзей воздушного фло-
та было выпущено более 30 значков, большое
количество их выпускалось в республиках и
даже губерниях.

1. Антонов�Овсеенко Владимир Александро�
вич (1883—1939) — военный и государственный
деятель. В 1917 г. — член Бюро и секретарь Петро�
градского ВРК, один из руководителей штурма Зим�
него дворца. Командующий войсками Петроградского
военного округа. В годы Гражданской войны коман�
довал войсками Юга России, Украинским фронтом,
армиями, член Реввоенсовета республики. В 1921 г. —
председатель комиссий ВЦИК по борьбе с бандитиз�
мом в Тамбовской губернии. В 1922—1924 гг. — на�
чальник Политуправления Реввоенсовета республи�
ки (с 1923 г. — Реввоенсовета Союза). С 1924 г. на
дипломатической работе — полпред в Чехословакии,
Литве, Польше. С 1934 г. — прокурор
РСФСР. С 1936 г. — генеральный кон�
сул в Барселоне. С 1937 г. — нарком
юстиции РСФСР. Репрессирован. Ре�
абилитирован посмертно.

2. Керзон Джордж Натаниел
(1859—1925) — маркиз, министр ино�
странных дел Великобритании в
1919—1924 гг. В 1899—1905 гг. — вице�
король Индии. Один из организаторов
интервенции в России. В мае 1923 г.
направил Совнаркому ноту, содержав�
шую провокационные требования (от�
зыв российских полпредов из Ирана и
Афганистана, выплата компенсаций за

репрессивные действия против анг�
лийских шпионов, отказ от 12�мильной
зоны территориальных вод и др.), под
угрозой разрыва российско�англий�
ского торгового соглашения 1921 г.
Ультиматум отвергнут Совнаркомом.

Общество друзей химической
обороны и химической

промышленности (Доброхим)

Было создано 19 мая 1924 г. для
активизации деятельности хими-
ческой промышленности и пропа-
ганды химических знаний среди
молодежи, проводило свою рабо-

ту под лозунгом: «Массовая защита от газов —
дело трудового народа». Общество пропаган-
дировало химические знания среди населения
страны, содействовало созданию химической
промышленности, внедрению средств химичес-
кой защиты в сельское хозяйство.

Центральным советом был учрежден на-
грудный знак члена общества, представлявший
собой бронзовое прямоугольное знамя красной
эмали. Древко знамени было выполнено в виде
штыка, в левом нижнем углу изображено вос-
ходящее солнце с расходящимися лучами, над
ним надпись «Доброхим»; в правом углу по-
лотнища знамени — большая пятиконечная
красной эмали звезда. Обществом было выпу-
щено более десятка различных значков, подав-
ляющее большинство их выпускалось фотоспо-
собом, покрывались целлулоидом и до нашего
временя не дошло.

Известно описание некоторых
значков. Например, один из них
представлял собой круг диамет-
ром около 20 мм. В центре знач-
ка фотоспособом был изображен
крестьянин на поле, над ним —
летящий самолет с исходящими
от него клубами дыма. По ок-
ружности надпись: «Все на борь-
бу с сельскохозяйственными вре-
дителями через Доброхим». Из-
вестны и другие знаки: «Через

Значок, выпущенный
для сбора средств на

строительство
самолета «Одесский

горсовет»

Знак члена
общества Доброхим
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Доброхим крепи мощь СССР», «Все в Доб-
рохим» и т. д.

Известны знаки Общества, изготовленные в
металле. Например, значок, выполненный в виде
прямоугольного знамени красной эмали разме-
ром 35х15 мм. Древко знамени также выполне-
но в виде штыка, в центре знака — пятиконеч-
ная звезда, по которой проходит лента зеленой
эмали с надписью: «Другу Доброхима». Другой
знак был выпущен в серебре и представлял со-
бой прямоугольное знамя размером 38×18 мм.
Древко значка также было сде-
лано в виде штыка, в нижней ча-
сти обвитого лавровыми листь-
ями. В левой части — погрудное
изображение красноармейца, ру-
кой указывающего на рельефную
надпись «Другу Доброхима».

Общество друзей авиационной
и химической обороны

и промышленности (Авиахим)

Общество образовано 23 мая
1925 г. слиянием Общества дру-
зей воздушного флота (ОДВф) и Общества
друзей химической обороны и химической про-
мышленности (Доброхим). Общество содей-
ствовало становлению авиационной и химичес-
кой промышленности, химизации сельского хо-
зяйства страны, пропаганде авиационных и
химических знаний среди населения, широко-
му развитию авиационных видов спорта, орга-
низации дальних перелетов, повышению уров-
ня противохимической обороны и подготовке
к ней населения страны. Для членов Общества
был учрежден нагрудный знак, выполнявшей-
ся в томпаке (сплав меди с 3—10 % цинка).

Знак представлял собой круг диаметром
30 мм, в верхней части слева — зубчатая шес-
теренка, с правой — колос пшеницы. В цент-
ральной части — перекрещивающиеся серп и
молот, газовый баллон и пропеллер. В нижней
части знака — голубой эмали лента с рельеф-
ной надписью «Авиахим». Знак увенчан пяти-
конечной звездой красной эмали.

За недолгое время существования Общества
(до конца января 1927 г.) было построено на
средства Авиахима 159 самолетов, 26 аэродро-
мов с ангарами, создано 72 специальных аэро-
клуба, около тысячи авиахимических кружков
и более 6 тыс. библиотек авиахимического на-
правления. Обществом были организованы пер-
вые Всесоюзные соревнования планеристов,
многочисленные дальние перелеты отечествен-
ных самолетов. Так, в июле 1925 г. на шести
самолетах был успешно совершен перелет по

маршруту Москва—Пекин, до-
казавший надежность наших оте-
чественных самолетов и двигате-
лей. В 1926 г. был совершен даль-
ний перелет на отечественных
самолетах по маршруту Па-
риж—Ангора. В честь этого
сложнейшего полета был выпу-
щен памятный значок в бронзе в
виде прямоугольного знамени
размером 35×20 мм. На знаке
рельефно изображен Кремль со
Спасской башней, на переднем
плане — летящий цельнометал-

лический самолет. Значок обрамлен лентой
красной эмали с надписью: «1926. Париж—
Рим—Тегеран—Ангора. Авиахим».

Активисты Общества в 1925—1926 гг. на са-
молетах «Все в Авиахим», «Сибревком»,
«Лицом к деревне» совершили большое коли-
чество агитационных полетов, посетив в общей
сложности более 200 населенных пунктов,
включая и самые отдаленные. Члены экипажей
проводили беседы с населением, раздавали
агитплакаты и листовки, совершали показатель-
ные полеты с пассажирами на борту. Всего
Авиахимом было выпущено свыше десяти на-
именований знаков различной тематики.

В республиканских обществах Авиахима
выпускались свои значки, например, Общество
в УССР имело знак в виде круга диаметром
33 мм голубой эмали. На знак наложены изоб-
ражения летящего биплана [1] с клубами дыма
и головы бойца РККА с надетым противога-
зом. В нижней части по окружности — надпись

Знак члена обще-
ства Авиахим
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«Аерохем» (название Общества на украинском
языке). На крыльях самолета — пятиконечные
звезды красной эмали. Значок был выполнен в
бронзе. Общество организовало широкомасш-
табную экспедицию на Северный Кавказ по
борьбе с саранчой. Издавались специальные
журналы «Самолет» и «Доброхим».

1. Биплан — (от лат. — «дважды» и «плоскость») —
самолет с двумя крыльями, расположенными одно
над другим. Широко применялись вплоть до 1930�х гг.
Впоследствии уступили место моноплану (самоле�
том с одной несущей плоскостью — крылом). Отдель�
ные типы бипланов используются в современной
гражданской (например, современный Ан�2) и
спортивной авиации.

Общество содействия обороне
и авиационно-химическому

строительству (Осоавиахим)

Еще с конца 1920 г. в стране работало Во-
енно-научное общество (ВНО), созданное при
Военной академии РККА по инициативе М. В. Фру-
нзе, Н. И. Подвойского и ряда других видных
военных и государственных деятелей. В пер-
вый период ВНО было сугубо внутривоенной
организацией РККА, но в 1926 г. оно значитель-
но расширило свою деятельность и функции.
Теперь членами ВНО могли быть все военно-
служащие и все без исключения лица, имеющие
полное гражданство СССР. В июле 1926 г.
Совнарком принял решение о переименовании
Военно-оборонного общества в Общество со-
действия обороне СССР (ОСО) с целью «ши-
рокого распространения военных знаний и раз-
вертывания оборонно-массовой работы среди
населения». ОСО организовывало в стране
Недели обороны, Дни военизации обороны,
многие другие мероприятия по привлечению
широких народных масс к активной деятель-
ности по укреплению оборонной мощи. К на-
чалу 1927 г. в Авиахиме состояло около 2 млн
человек, в ОСО — более 300 тыс. человек.
Проводимые мероприятия обоих обществ во
многом дублировались, и поэтому 23 января
1927 г. на совместном заседании I Всесоюзно-

го съезда Авиахима и II Пленуме ЦС ОСО было
принято решение: «Учитывая мощное развитие
двух добровольных рабоче-крестьянских об-
щественных организаций Советской страны —
Авиахима и ОСО, значительную близость их
задач... постановляют слить оба Общества в
одно — Общество содействия обороне, авиа-
ционному и химическому строительству (Осо-
авиахим)». В президиум Центрального совета
Осоавиахима вошли видные партийные, госу-
дарственные и военные деятели страны: К. Е. Во-
рошилов, С. М. Буденный, С. С. Каменев,
П. И. Баранов, И. С. Уншлихт [1], В. В. Куй-
бышев, М. Н. Тухачевский, В. Я. Чубарь [2],
Р. Н. Эйдеман. Первым руководителем ЦС Осо-
авиахима стал преемник В.И. Ленина на посту
Председателя Совнаркома А. И. Рыков [3]. Он
придавал огромное значение деятельности Осо-
авиахима. В своей статье в связи с проведени-
ем Недели обороны в июле 1927 г. в журнале
«Огонек» он писал: «В эти дни Осоавиахим
должен проверить себя как главнейшую обще-
ственную организацию содействия обороне
СССР и развития ее воздушного флота и хи-
мической промышленности. В эти дни Осоа-
виахим должен удвоить свои ряды. Кто не со-
стоит в Красной Армии — пусть идет в ряды
Осоавиахима и всегда будет готовым к оборо-
не СССР... Каждый трудящийся... должен
уметь владеть винтовкой, должен знать, как
обороняться от газовой войны, должен знать,
что ему делать для усиления военной мощи сво-
его государства... В этом деле каждая ячейка
Осоавиахима должна быть центром притяже-
ния всех сил, которые можно организовать для
обороны Советского государства».

Работая под девизом «Осоавиахим — опора
мирного труда СССР», Общество поставило и
успешно осуществляло задачу сделать органи-
зацию массовой, привлечь к ее участию самые
широкие слои населения страны. В решении
этих задач Осоавиахим вел широкую пропаган-
ду истории Гражданской войны, задач и меро-
приятий Общества, проводил многочисленные
пробеги и авиаперелеты. Для привлечения са-
мых широких народных масс граждан страны
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к оборонной работе проводились недели, дека-
ды, месячники обороны, различного рода по-
литические кампании. Только в кампании «Наш
ответ Чемберлену», проведенной Обществом
в 1927 г. в связи с разрывом консервативным
правительством Великобритании дипломати-
ческих отношений с Советским Союзом, в Осо-
авиахим вступили свыше 600 тыс. новых чле-
нов. Было собрано 11 млн рублей, на которые
было построено и передано Военно-Воздуш-
ным Силам РККА сто боевых самолетов.

В этом же году Президиум ЦС
Осоавиахима принял решение об
уменьшении возрастного ценза для
вступающих в ряды общества с 16
до 14 лет. В Осоавиахим массово
потянулась учащаяся молодежь, и
если к маю 1927 г. в Обществе на-
считывалось около 2 млн членов,
то к концу 1928 г. — уже свыше
4 млн человек. Создавались много-
численные молодежные лагеря
Общества, где юноши и девушки
страны отрабатывали практические
военные знания в полевых услови-
ях. Если к 1931 г. в Осоавиахиме было 176 та-
ких лагерей, то к концу 1933 г. их стало около
1 тыс., было создано и более 2 тыс. военно-
учебных пунктов. К 1935 г. более 1 млн 200 тыс.
членов Общества выполнили нормативы комп-
лекса ГТО, почти полмиллиона совершили
прыжки с парашютом с вышки, свыше 5 тыс. —
с самолета, более 112 тыс. прошли планерную
подготовку, почти 800 тыс. осоавиахимовцев
освоили автомобильный или тракторный дви-
гатели, около 250 тыс. членов Общества научи-
лись обращению с конем, более 700 тыс. чело-
век освоили стрелковое дело. В Москве был
введен в эксплуатацию Центральный аэроклуб
и его Тушинский аэродром, ставший на мно-
гие годы центром развития авиационных видов
спорта, местом проведения всесоюзных воз-
душных праздников и парадов. В январе 1931 г.,
выступая на IX съезде ВЛКСМ, нарком оборо-
ны К. Е. Ворошилов обратился к молодежи:
«Кто будет обслуживать наши воздушные силы

в качестве летчиков, бортмехаников, в каче-
стве инженеров, работников аэродромов, от
этого в значительной мере будет зависеть и
рост, и успехи нашего Красного Воздушного
Флота».

Комсомол при активном участии Осоавиа-
хима взял шефство над Военно-Воздушными
Силами РККА. Родились лозунги: «Комсомо-
лец, на самолет!», «От модели через планер —
на самолет», на которые горячо откликнулась
молодежь страны. Резко возросло число авиа-

ционных и планерных кружков,
аэроклубов. Так, если в 1932 г. име-
лось всего 5 планерных кружков,
60 станций, две школы и было под-
готовлено 1800 планеристов, то
уже в 1935 г. было организовано
около 1500 кружков, более 230
станций, 10 школ. К середине 1936 г.
сеть планерных станций практичес-
ки покрывала всю страну, количе-
ство планеров превысило 2 тыс.

В стране в 1932 г. было два аэро-
клуба, а в 1934-м — уже 74. В 1935 г.
в 122 аэроклубах без отрыва от

производства было подготовлено свыше 3,5 тыс.
пилотов. Примерно такими же темпами осуще-
ствлялась военная подготовка молодежи стра-
ны и по другим воинским дисциплинам — на-
земным и морским. Члены Общества не толь-
ко занимались в кружках, школах, клубах, но
и с энтузиазмом самоотверженно своими ру-
ками создавали базу для своих занятий — стро-
или здания, парашютные вышки, ангары, вырав-
нивали летные поля аэродромов, строили пла-
неры, зарабатывали и собирали средства на
приобретение необходимой техники и учебно-
го оружия.

В декабре 1928 г. Президиум ЦС Осоавиа-
хима учредил членский знак Общества, выпол-
няемый в томпаке. Знак представлял собой
круг белой эмали, образованный шестеренкой,
серпом и колосом пшеницы. На него наложе-
на большая пятиконечная красной эмали звез-
да, на нее наложены перекрещивающиеся вин-
товка и пропеллер, в левой части — молот, по

Знак члена
Осоавиахима

(1928 г.)
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центру — противогазная маска. В нижней час-
ти знака — лента красной эмали с надписью:
«Осоавиахим СССР».

Известны и другие членские знаки Обще-
ства, отличающиеся своей компоновкой дета-
лей рисунка. Так, на одном из них круг белой
эмали образован шестеренкой и колосьями
пшеницы без серпа. На знак наложена пятико-
нечная красной эмали звезда, на которую на-
ложены перекрещивающиеся винтовка и про-
пеллер. В левой части знака — молот, по цент-
ру — противогаз. В нижней части — лента
красной эмали с надписью «Осоавиахим». Знак
увенчан развевающимся знаменем красной эма-
ли с надписью «СССР».

В ячейках Осоавиахима члены Общества
проходили разностороннюю военную подготов-
ку. Уже в начале 1930-х гг. делаются попытки
выделять при помощи членского знака тех, кто
прошел соответствующую подготовку по пяти
и более видам боевых дисциплин. Так, напри-
мер, своим решением летом 1932 г. ЦС Обще-
ства Белорусской ССР постановил, что член
Общества, успешно освоивший не менее пяти
видов военной учебы, по решению местной
ячейки имеет почетное право носить членский
знак Осоавиахима на красной розетке.

Весной 1928 г. Президиум ЦС Осоавиахи-
ма учредил первый наградной знак Общества.
Знак представлял собой круг белой эмали, об-
разованный шестерней, серпом и колосьями
пшеницы. На знак наложена большая пятико-

нечная красной эмали звезда, на которую на-
ложены перекрещивающиеся винтовка и про-
пеллер, в левой части знака — молот, по цент-
ру — противогаз. В нижней части — лента
красной эмали с надписью «Осоавиахим
СССР», в верхней части — развевающееся
красной эмали знамя с надписью «Активист».

Знаки были выпущены двух размеров: 30×35 мм
и 40×45 мм. Почетное звание «Активист Осоа-
виахима» присваивалось Президиумом районно-
го совета Общества. Этим почетным знаком на-
граждались не только физические лица, но и
целые организации Общества, добившиеся луч-
ших показателей в оборонной работе. Одним из
первых этой почетной награды был удостоен
коллектив Осоавиахима московского завода
«Каучук». Знак просуществовал до начала Ве-
ликой Отечественной войны, им были награж-
дены десятки тысяч активистов Общества.

В мае 1932 г. Центральный совет Осоавиа-
хима учредил высшую награду Общества —
знак «За активную оборонную работу». Знак
представлял собой бронзовый ромб красной
эмали. В центре знака — надпись в четыре стро-
ки: «За — активную — оборонную — работу»,
ниже надписи — накладные золотистые серп и
молот. Края ромба обрамлены полосой белой
эмали с надписью «Осоавиа — хим СССР».
Знак увенчан пятиконечной звездой красной
эмали. Размеры знака — 38×23 мм, но имелись
и знаки несколько больших размеров.

Высшей наградой Общества были награж-
дены К. Е. Ворошилов и С. М. Буденный,
С. С. Каменев, И. Э. Якир и многие другие вое-
начальники, отец космонавтики К. Э. Циолков-
ский, конструкторы С. А. Чаплыгин [4], С. П. Ко-
ролев, О. К. Антонов [5] и другие ученые. В де-
кабре 1934 г. этой награды был удостоен
коллектив Военно-воздушной академии им.
проф. Н. Е. Жуковского, большая группа геро-
ев-челюскинцев и летчиков, принимавших уча-
стие в их спасении. Высшей награды Общества
были удостоены некоторые печатные издания, в
том числе газета «Комсомольская правда».

В июле 1933 г. Президиумом ЦС Осоавиахи-
ма был учреждан нагрудный знак «Ударнику

Разновидность
знака члена
Осоавиахима

Знак «Активист
Осоавиахима»
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Осоавиахима». В положении об этом знаке гово-
рилось, что им могут быть награждены только
члены ударных бригад Осоавиахима на промыш-
ленных предприятиях и колхозах, показывающих
в своей работе высокие производственные пока-
затели и отличную военную подготовку. Каждый
член ударной оборонной бригады брал соответ-
ствующие обязательства; выдавался знак по ре-
шению первичных организаций.

Знак представлял собой белой эмали овал,
на котором была рельефно изображена пано-
рама промышленного предприятия с дымящи-
мися заводскими трубами. В нижней части ова-
ла — накладные шестерня и серп, образующие
круг, на них наложена пятиконечная звезда
красной эмали и перекрещивающиеся винтов-
ка и пропеллер. Вся композиция наложена на
знак красной эмали, в верхней части полотни-
ща надпись «СССР» и в две строки — «Удар-
нику — Осоавиахима». Знак «Ударнику Осоа-
виахима» был отменен в 1941 г.

Огромное внимание в ячейках Осоавиахи-
ма уделялось стрелковой подготовке, особен-
но допризывников. Были построены тясячи
простейших стрелковых тиров. Еще больший
размах приняла стрелковая подготовка после
того, как в конце октября 1932 г. Президиум
ЦС Осоавиахима утвердил положение «О во-

рошиловском стрелке», о чем было рассказа-
но выше.

Учрежденный знак был настолько популярен
в самых широких массах, что уже в 1933 г. сда-
ли нормативы и получили значок более 36 тыс.
членов обществ, а к концу 1934 г. — около
600 тыс. человек. Всего с 1935 г. по 1941 г. право
ношения значка «Ворошиловский стрелок» раз-
ных ступеней получили 5 млн 852 тыс. человек.

Развитию массового стрелкового спорта спо-
собствовало учреждение ЦС Общества ряда
значков, которыми удостаивались победители
в соревнованиях по стрельбе из спортивного и
боевого оружия.

В октябре 1933 г. был учреждан значок
«Снайпер», выдававшийся членам Общества,
активно работавшим в области стрелкового
спорта и выполнявшим все зачетные упражне-
ния по программе снайперов Красной Армии.
Знак изготавливался из томпака и представлял
собой круглую мишень белой эмали, обрамлен-
ную венком из лавровых листьев. В центре,
через все поле знака — накладная винтовка с
оптическим прицелом. В нижней части на лен-
те красной эмали — надпись «Осоавиахим».
Знак увенчан пятиконечной красной эмали звез-
дой с серпом и молотом.

«За стрельбу»

Знак «За стрельбу» изготавливался в брон-
зе и серебре и представлял собой круглую ми-
шень белой эмали диаметром 30 мм. В центре
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оборонную работу»

Знак «Ударнику
Осоавиахима»
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знака наложены скрещенные вин-
товка, пропеллер и газовый баллон,
над ними — пятиконечная красной
эмали звезда. В нижней части зна-
ка — рельефная надпись в две стро-
ки: «Осоавиахим — за стрельбу».
Нижняя часть знака обрамлена зеле-
ной эмали полувенком из колосьев.

Были учреждены также призо-
вые жетоны «За отличную стрель-
бу» нескольких типов, выполняв-
шихся в бронзе и серебре. Жетоны
представляли собой круг белой эма-
ли диаметром 25 мм в виде стрел-
ковой мишени, обрамленной лавро-
выми ветвями зеленой эмали. Ввер-
ху и внизу значка выступают
стволы и приклады двух перекрещивающихся
винтовок. Между прикладами винтовок в ве-
нок вплетены серп и молот. В верхней части —
рельефная надпись красной эмали «За отлич-
ную стрельбу».

Знаки снабжались винтовым креплением, а
жетоны имели ушко и крепились при помощи
ленты (банта). На оборотной стороне знаков и
жетонов обычно гравировкой указывались вид
соревнований, фамилия, имя и отчество обла-
дателя приза.

Снайперская работа Общества приносила
свои результаты. К концу 1939 г. нормы на зва-
ние снайпера сдали уже 6378 человек. В стра-
не создавались специальные снайперские шко-
лы Осоавиахима, где начинали свой
путь многие известные снайперы
страны, в том числе бывшая рабо-
чая-шлифовщица киевского завода
«Арсенал» Герой Советского Со-
юза Л. М. Павличенко [6].

В годы Великой Отечественной
войны подготовка снайперов в спе-
циальных школах Общества полу-
чила особо широкий размах. Дос-
таточно сказать, что за годы войны
только в Московской снайперской
школе были подготовлены 11 233
снайпера.

Еще предшественники Осоавиа-
хима проводили определенную ра-
боту по подготовке граждан стра-
ны к противохимической обороне.
Особо широко развернулась эта ра-
бота в ячейках Общества, проводи-
лись широкомасштабные меропри-
ятия по обучению способам ликви-
дации последствий воздушного и
химического нападения: была раз-
вернута сеть кружков и команд на
предприятиях, учебных заведениях,
в учреждениях, на селе. ЦС Обще-
ства в 1934 г. были разработаны нор-
мативы комплекса «Готов к проти-
вовоздушной и противохимической
обороне». Уже к лету 1935 г. нормы

комплекса сдали более 580 тыс. человек.
В том же году был учрежден нагрудный знак

«Готов к ПВХО». В положении о значке гово-
рилось, что он вручался членам Общества, ко-
торые не только успешно сдают нормативы, но
и являются ударниками производства, активны-
ми участниками мероприятий по ПВХО, орга-
низуемых на производстве, в учреждении, кол-
хозе, жилом доме и т. д. Обязательным услови-
ем было, чтобы каждый, удостоенный значка,
имел исправный противогаз.

Значок исполнялся в бронзе или стали и пред-
ставлял собой круг, образованный шестеренкой
и колосьями пшеницы. В центре знака — пяти-
конечная красной эмали звезда с рельефной над-

писью в три строки: «Готов — к —
ПВХО», под ней — ствол зенитно-
го орудия; в верхней части — са-
молет в луче прожектора. В ниж-
ней части — противогазная маска
и под ней лента красной эмали с ре-
льефной надписью «Осоавиахим
СССР». Поле знака — голубой
эмали, луч прожектора — белой.
Значок подвешивался двумя цепоч-
ками к контурному самолету, ле-
тящему вверх.

Типов знака было несколько (ди-
аметром от 15 до 35 мм), в том чис-

Знак «Готов
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ле и без подвески. После того как в 1936 г. ЦС
Общества были введены нормы комплекса «Го-
тов к ПВХО» II ступени, на значках этой сту-
пени ставилась цифра «2».

В целях пропаганды комплекса, привлече-
ния к сдаче норм на значок «Готов к ПВХО»
самых широких масс с сентября 1935 г. стали
проводиться Всесоюзные и республиканские
соревнования Осоавиахима по противовоздуш-
ной и противохимической обороне. В V Все-
союзных соревнованиях в 1938 г. приняли уча-
стие более 2 млн 800 тыс. человек.

Проводимая Обществом работа по противо-
воздушной и противохимической обороне име-
ла столь массовый характер, что в
январе 1937 г. ЦС Осоавиахима уч-
редил коллективный знак «Готов к
ПВХО» для первичных организаций
жилых домов. Коллективный знак
был настенным и вывешивался на
фасаде жилых домов. Для получения
этого знака было необходимо, что-
бы все жильцы дома, начиная с де-
тей 12-летнего возраста, сдали нор-
мы «Готов к ПВХО» I ступени, на
каждые 100 взрослых жителей дол-
жно было быть подготовлено не ме-
нее одного значкиста II ступени и не
менее одного инструктора по герметизации
жилищ от отравляющих веществ. Все взрос-
лые и дети должны были иметь исправные, по-
догнанные противогазы и уметь ими пользо-
ваться.

Несколько позже коллективные знаки были
распространены и на первичные организации
школ, предприятий, учреждений.

Знак «Готов к ПВХО» был отменен в пери-
од Великой Отечественной войны, но населе-
ние широко привлекалось Осоавиахимом к сда-
че его норм.

В грозные летние дни 1941 г. Совнарком
поручил Обществу провести всеобщую обяза-
тельную подготовку населения по нормативам
противовоздушной и противохимической обо-
роны. Это задание Осоавиахим выполнил, обу-
чив за годы Великой Отечественной войны око-

ло 100 млн человек, было подготовлено более
2,5 млн человек для групп самозащиты пред-
приятий, учреждений, жилых домов. За время
войны членами групп самозащиты было поту-
шено свыше 1 млн загораний от фашистских
авиабомб. Многие отличившиеся члены групп
были награждены государственными награ-
дами.

После Гражданской войны значительную
часть войск РККА составляла кавалерия, ко-
торая подразделялась на стратегическую (ка-
валерийские дивизии и корпуса) и войсковую
(подразделения и части в составе стрелковых
соединений). В системе Осоавиахима успешно

работали сотни кавалерийских
кружков, школ и военно-учебных
пунктов по подготовке призывни-
ков к службе в кавалерийских час-
тях. Но армия испытывала нужду не
только в хорошо обученных кава-
леристах, требовалось и крепкое по-
головье коней, пригодных к армей-
ским требованиям. Занятые в сель-
скохозяйственном производстве при
соответствующем уходе и обучении
лошади представляли собой стра-
тегический резерв для кавалерии
армии. Весной 1934 г. V Пленум

ЦС Осоавиахима выдвинул перед организаци-
ями Общества задачу принять активное учас-
тие в выращивании, сохранении и обучении
конского поголовья, годного и для сельско-
хозяйственного производства, и для Красной
Армии.

В этот же период учреждается нагрудный
знак «За ударную конную работу», которого
удостаивались члены Общества, прошедшие
начальную кавалерийскую подготовку в круж-
ках, школах и военно-учебных пунктах, научив-
шиеся бережному уходу за лошадьми и дока-
завшими это в практических делах.

Бронзовый знак представлял собой стилизо-
ванный щит голубой эмали, на котором в цен-
тре была помещена пятиконечная красной эма-
ли звезда с наложенными на нее белой эмали
изображениями подковы, головы коня и эфеса

Знак «За ударную
конную работу»
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сабли. На подкове — рельефная надпись «Осо-
авиахим СССР». Размер знака — 35×35 мм.
В нижней части знака — в четыре строки над-
пись: «За — ударную — конную — работу».

Для пропаганды движения организовывались
многочисленные выставки, соревнования, кон-
ные походы, а уже в середине июля 1934 г. в
Орше был организован 1-й Праздник коня, глав-
ной целью которого было развертывание борь-
бы за ударную конную работу, за выращива-
ние, обучение и сохранение лошадей, увеличе-
ние их поголовья. Летом 1935 г.
около 30 ударников конной рабо-
ты Туркменской ССР совершили
пробег по маршруту Ашхабад—
Москва. Дорогу длиной 4300 км
они прошли за 85 дней. Участни-
ки пробега были награждены ор-
денами Красного Знамени.

Для активизации работы по ка-
валерийской подготовке в марте
1936 г. ЦС Осоавиахима утвердил
нормативы под названием «Воро-
шиловский всадник» и Положение
о кавалерийских кружках, кавалерийских шко-
лах и конно-спортивных школах, а в июне был
учрежден и нагрудный знак «Ворошиловский
всадник». Бронзовый знак представлял собой
подкову белой эмали с наложенной на нее пя-
тиконечной красной эмали звездой, в центре
которой — скачущий всадник с развернутым
знаменем красной эмали с рельефной в две стро-
ки надписью: «Ворошиловский всадник». Поле
значка между подковой и звездой залито голу-
бой эмалью. На подкове с правой стороны —
рельефная надпись «Осоавиахим СССР». Раз-
мер знака 35×35 мм.

В 1939 г. ЦС Общества ввел II ступень зна-
ка, требования были повышены, введены мно-
гие элементы тактической и огневой подготов-
ки. На знаках «Ворошиловский всадник» II сту-
пени проставлялась цифра «2».

Как уже рассказывалось выше, первый авиа-
ционный знак Осоавиахима был учрежден в
начале 1931 г. Отечественная авиация и пара-
шютизм во многом были обязаны инициативе

комсомола, провозгласившего на своем съез-
де в январе 1931 г. лозунг «Комсомолец, на
самолет!» Тысячи юношей и девушек страны
по комсомольским путевкам пришли на учебу
в школы Военно-Воздушных Сил Красной Ар-
мии, гражданского воздушного флота, аэро-
клубы Осоавиахима.

По всей стране создавались парашютные
кружки, станции, строились парашютные выш-
ки. Весной 1932 г. в Евпатории были организо-
ваны курсы по подготовке первых 75 инструк-

торов парашютного дела, а весной
1933 г. в Москве была открыта
Высшая парашютная школа Об-
щества, где проводилась подго-
товка высококвалифицированных
инструкторов. Развитию пара-
шютного спорта способствовал
бурный стремительный рост мате-
риально-технической базы. Уже к
1937 г. в составе Общества было
150 аэроклубов, 240 планерных
станций, свыше 600 парашютных
вышек. Летом 1933 г. в День Воз-

душного Флота СССР на Тушинском аэродро-
ме группа членов Общества впервые соверши-
ла групповой парашютный прыжок. Если в 1933 г.
в стране было совершено 1200 прыжков с са-
молета, то уже в 1935 г. их насчитывалось око-
ло 4 тыс. В 1933 г. ЦС Общества учредил на-
грудный знак «Инструктор парашютного
спорта» I и II ступени. Первые знаки были вы-
полнены в серебре и на оборотной стороне име-
ли порядковый номер. Впоследствии знаки вы-
полнялись в бронзе.

Знак представлял собой раскрытый белой
эмали купол парашюта на фоне неба голубой
эмали. По центру знака располагались наклад-
ные пятиконечная красной эмали звезда с сер-
пом и молотом и лента красной эмали с рель-
ефной надписью «Инструктор». Под ними был
изображен летящий, рельефно выполненный,
самолет. Несколько позже знак стал изготав-
ливаться без накладных цифр, с изображением
парашютиста, прыгающего с самолета. Следу-
ет отметить, что знаком награждались не толь-

Знак «Ворошиловский
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ко спортсмены Осоавиахима, но и бойцы-па-
рашютисты Военно-Воздушных Сил и воздуш-
но-десантных войск Красной Армии. В 1935 г.
знаком «Инструктор парашютного спорта» был
награжден один из первых конструкторов па-
рашютов Г. Е. Котельников [7].

«Спортсмен-парашютист»

Летом 1934 г. в Москве на Тушинском аэро-
дроме был проведен первый Всесоюзный слет
парашютистов. Весной 1936 г. комиссия ЦИК
СССР по предложению ЦС Осоавиахима
утвердила нагрудный знак «Спортсмен-пара-
шютист», для получения которого нужно было
совершить не менее пяти прыжков и сдать нор-
мы на значки ГТО I ступени и «Ворошилов-
ский стрелок» II ступени. К знаку крепилась тре-
угольная подвеска с цифрой «5». Росло мас-
терство спортсменов, проводятся прыжки с все
большей высоты и в любое время дня и ночи.
Еще 22 мая 1932 г. спортсмен Осоавиахима
А. Евдокимов совершил первый в стране затяж-
ной прыжок, равный 600 м свободного паде-
ния. Это был первый всесоюзный рекорд. Не-
сколько позднее Н. Евдокимов устанавливает
и первый всесоюзный рекорд в высотных прыж-
ках, выпрыгнув с самолета на высоте 5200 м.
Уже к концу 1936 г. российские спортсмены-
парашютисты установили шесть мировых ре-
кордов по высотным прыжкам с немедленным
раскрытием парашюта и семь — по затяжным
прыжкам.

Летом 1934 г. ЦС Осоавиахима учредил зва-
ние мастера парашютного спорта СССР и на-
грудный знак. Знак представлял собой пара-
шют, купол белой эмали, небо — голубой эма-
ли; на куполе — рельефная в две строки
надпись «мастер — СССР». В верхней части
знака изображен летящий самолет, под ним —
парящий спортсмен с раскрытым куполом па-
рашюта и накладные цифры белой эмали
«100». Знак увенчан пятиконечной красной
эмали звездой с серпом и молотом. На под-
веске гравировались цифры прыжков, превы-
шающие сто.

Неослабевающее внимание уделялось Обще-
ством вовлечению в активную работу пионеров
и школьников. В июле 1934 г. ЦС Осоавиахи-
ма утвердил нормы на значок «Юный вороши-
ловский стрелок».

Знак изготавливался из томпака и стали.
Шестеренка и пшеничный колос образовыва-
ли круг белой эмали. В нижней части знака —
круглая стрелковая мишень белой и черной
эмали; на переднем плане — красной эмали пи-
онерский факел. В верхней части — красной
эмали знамя с надписью в две строки: «Юный
ворошиловский — стрелок», в левой части ше-
стеренки рельефная надпись «Осоавиахим».
Размеры знака 20×30 мм, но известны и знаки
размером 15×20 мм.

Уже в августе 1934 г. под Москвой были
проведены первые всесоюзные стрелковые со-
ревнования «Юных ворошиловских стрелков».
К концу 1934 г. нормы на значок сдали более
20 тыс. пионеров и школьников. В 1935 г. —
уже более 68 тыс. Всего с 1935 по 1941 гг. право
на ношение значка получили 544 тыс. пионе-
ров и школьников.

Весной 1938 г. ЦС Осоавиахима утвердил
для детей и подростков в возрасте от 13 до 16
лет нормативы на значок «Юный ворошилов-
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ский всадник». Бронзовый значок
представлял собой овал, образо-
ванный колосьями пшеницы и
шестеренкой, над ними в верхней
части — рельефные серп и молот.
В центре знака — пятиконечная
красной эмали звезда со скачу-
щим всадником, вверху на фоне
белой эмали — рельефные буквы
«СССР», на шестеренке — над-
пись «Осоавиахим». В нижней
части — лента голубой эмали с
рельефной надписью «Юный во-
рошиловский всадник». Размер
знака — 18×23 мм.

В нормативах знака указыва-
лось, что удостоенный его должен был взять
шефство над жеребятами, знать признаки забо-
левания лошадей, уметь оказать им первую по-
мощь, знать устройство седла, правила пра-
вильной посадки и езды рысью, шагом и гало-
пом, успешно выполнять обязанности конного
дозорного и посыльного, уметь преодолевать
не менее пяти препятствий высотой 0,6—0,7 м.

В связи с крепнувшей мощью Вооруженных
Сил страны все более ощущалась потребность
в обучении призывников военно-морской под-
готовке. Обществом создавались военно-мор-
ские учебные пункты, морские клубы Осоавиа-
хима. В 1939 г. ЦС Общества были введены
нормативы и нагрудные значки «Моряк» и
«Юный моряк». Для сдачи нормативов и полу-
чения значков необходимо было
определять по силуэтам типы ко-
раблей, ходить на шлюпках под
парусом и на веслах, овладеть
флажным семафором, уметь
пользоваться компасом, вязать
морские узлы, плавать и т. д.

Бронзовый знак «Юный мо-
ряк» представлял собой круг в
виде штурвала, в центре на поле
голубой эмали — парусная лодка.
В нижней части знака на белой
эмали — рельефная надпись по
полуокружности «Осоавиахим

СССР»; в верхней части — лента
красной эмали с рельефной надпи-
сью «Юный моряк», якорь и пяти-
конечная красной эмали звездоч-
ка. Диаметр знака — 22 мм.

В целях популяризации норма-
тивов и значков в октябре 1939 г.
в Одессе прошли первые Всесо-
юзные военно-морские соревнова-
ния по программе подготовки
значкистов. Соревнования прово-
дились в плавании, гребле на
шлюпках, в передаче текстов
флажным семафором и др.

С началом Великой Отече-
ственной войны, хотя значки «Мо-

ряк» и «Юный моряк», как и большинство дру-
гих значков Осоавиахима, были упразднены,
работы по подготовке и сдаче их нормативов
не прекратились и, более того, приобрели еще
больший размах. За годы войны нормы на зна-
чок «Моряк» сдали около 60 тыс. человек, а на
значок «Юный моряк» — около 18 тыс. школь-
ников.

Заканчивая краткий обзор некоторых нагруд-
ных знаков и значков Осоавиахима, нельзя не
упомянуть о знаке «Коротковолновик Осоавиа-
хима», учрежденном весной 1940 г. Для полу-
чения знака было необходимо безошибочно при-
нять на слух и передать 10 групп (50 знаков) в
минуту, уметь определять неисправность при-
емо-передающей аппаратуры, исправить ее,

знать правила станционно-экс-
плуатационной службы радиста,
радиолюбительские обозначения,
самостоятельно вести радиолюби-
тельский обмен на приемо-переда-
ющих станциях.

Осоавиахим выпускал большое
количество значков, посвященных
различным соревнованиям: осво-
ению Арктики, агитпоходам, авиа-
перелетам; носящих агитационный
характер — «Крепя транспорт —
крепишь оборону СССР», «Кре-
пи оборону СССР» и т. д.
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К сожалению, не все они дошли до нас, без-
жалостное время безвозвратно унесло и мно-
гие значки, и архивные материалы о них.

О массовом характере Осоавиахима свиде-
тельствует хотя бы такой факт, что на 1 января
1941 г. в Обществе состояли свыше 13 млн че-
ловек.

После принятия Советом обороны 18 июля
1941 г. постановления «Об организации борь-
бы в тылу германских войск» центральный и
местные советы Осоавиахима провели боль-
шую работу по участию членов Общества в со-
здании партизанских отрядов. Уже в первые
месяцы войны на временно окку-
пированной территории организа-
ции Осоавиахима создали в 38
районах партизанские отряды, в
которых боролись с фашистами
свыше 15 тыс. активистов Обще-
ства.

В Красной Армии и на флоте
храбро бились с врагом миллионы
воспитанников Осоавиахима.
В феврале 1944 г. Совнарком по-
ручал Осоавиахиму проведение
сплошного разминирования осво-
божденной от гитлеровцев территории. Были
организованы и обучены специальные отряды,
которые провели сложную и смертельно опас-
ную работу, требующую отваги и мужества. На-
ряду с армейскими частями на разминировании
принимали участие свыше 135 тыс. членов Осо-
авиахима, многие из них были отмечены высо-
кими государственными наградами.

Осоавиахим просуществовал более 20 лет и
оставил заметный след в непростой истории
нашего государства. Работа Общества по ук-
реплению обороноспособности страны была
высоко оценена: Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР в январе 1947 г. Осоавиа-
хим был удостоен ордена Красного Знамени.

1. Уншлихт Иосиф Станиславович (1878—
1938) — государственный и военный деятель, член
партии с 1900 г. Участник революции 1905—1907 гг.,
член Петроградского РВК в октябре 1917 г. В Граж�

данскую войну — нарком по военным делам Литов�
ско�Белорусской ССР, член Реввоенсовета 16�й ар�
мии и Западного фронта. С апреля 1921 г. — зам.
председателя ВЧК(ГПУ), с 1923 г. — член Реввоенсо�
вета республики и одновременно начальник снабже�
ния РККА, в 1925—19З0 гг. — зам. председателя Рев�
военсовета Союза и зам. наркомвоенмора. Один из
организаторов и руководителей массовых добро�
вольческих организаций обороны страны (Доброхим,
Авиахим, Осоавиахим). На первом объединенном
съезде ОСО и Авиахима в январе 1927 г. избран зам.
председателя Осоавиахима СССР. В 1930—1933 гг. —
зам. председателя ВСНХ, в 1933—1935 гг. — на�
чальник Главного управления Гражданского воз�
душного флота, с 1935 г. — секретарь Союзного
Совета ЦИК СССР. Репрессирован. Реабилитиро�
ван посмертно.

2. Чубарь Влас Яковлевич
(1891—1939) — государственный и
партийный деятель, член партии с
1907 г. Участник революции 1905—
1907 гг. В 1917 г. — член Петроград�
ского Совета фабзавкомов. В 1918—
1923 гг. — член Президиума ВСНХ, од�
новременно с 1920 г. — член Ревкома
УССР, председатель Президиума
ВСНХ Украинской ССР, а с 1923 г. —
председатель Совнаркома Украины.
С 1934 г. — зам. председателя Со�
внаркома Союза и Совета Труда и
Обороны. С 1937 г. Нарком финансов
СССР. Репрессирован. Реабилитиро�
ван посмертно.

3. Рыков Алексей Иванович
(1881—1938) — видный государственный и партий�
ный деятель. Родился в Саратове в семье рано умер�
шего торговца. Детство прошло в большой нужде, но
он все же поступил в гимназию. С 13�летнего возра�
ста зарабатывал на жизнь частными уроками. В 1900 г.
поступил на юрфак Казанского университета, вошел
в комитет социал�демократической партии, руково�
дил рабочими кружками. Уже в марте 1901 г. аресто�
ван, отсидел 9 месяцев в тюрьме и отправлен в Са�
ратов под гласный надзор полиции, но предпочел
перейти на нелегальное положение, в котором прак�
тически находился вплоть до 1917 г., перекочевывая
из одного города в другой, из одной ссылки в другую,
из одной тюрьмы в другую. Побывал за границей в
Женеве, где установил личную связь с В. И. Лени�
ным. По возвращении работал в Северном комитете
социал�демократической партии, руководил работой
партийных ячеек в Ярославле, Костроме, Рыбинске
и других городах. В 1904 г. руководил крупной стач�
кой на Сормовском заводе. Как выдающийся орга�
низатор направлен на подпольную работу в Москву.
В марте 1905 г. Московским комитетом делегирован
на III съезд партии в Лондоне, где был избран в Цент�
ральный Комитет. Вернувшись из Лондона, А. И. Ры�
ков встал во главе Петербургского комитета
РСДРП(б), но в мае был арестован. По Манифесту

Знак «Юный моряк»
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от 17 октября 1905 г. освобожден из тюрьмы, входит
в состав Петербургского Совета рабочих депутатов,
а после его разгрома в конце декабря 1905 г. переез�
жает в Москву. Арестован, выслан на поселение в
Пинегу Архангельской губернии. Бежал, вновь вер�
нулся в Москву, 1 мая 1907 г. вновь арестован и
просидел в Таганской тюрьме полтора года, затем
выслан в Самару. Пробирается за границу, где вме�
сте с Лениным создает единый блок против ликви�
даторства. Возвратившись в Россию летом 1909 г.,
вновь арестован в Москве и выслан на 3 года в Усть�
Цильму Архангельской губернии, откуда вновь бе�
жал за границу, где работал в Париже в большевис�
тском центре. Летом 1911 г. вернулся в Россию для
подготовки партийной конференции, но в первый
же день приезда арестован, просидел 9 месяцев в
тюрьме и вновь сослан в Архангельскую губернию.
С 1913 г. А. И. Рыков снова в Петербурге, а затем
вновь руководит Московской партийной организа�
цией большевиков. Через несколько месяцев аре�
стован и сослан по этапу, часть пути проделал в руч�
ных кандалах. Несмотря на строгий надзор, в сен�
тябре 1915 г. бежал из ссылки и пробрался в
Самару, но на свободе оставался недолго, арес�
тован, пробыл в тюрьме 7 месяцев и опять сослан
в Нарымский край, где и встретил Февральскую ре�
волюцию 1917 г. Освобожден, с группой ссыль�
ных добрался до Москвы, где вскоре был избран в
Президиум рабочего Совета.

В октябре 1917 г. А. И. Рыков — один из организа�
торов и руководителей вооруженного восстания, при
создании Совнаркома вошел в его состав наркомом
внутренних дел. Направлен для налаживания подво�
за продовольствия в голодающую Москву, работает
в Туле, Орле, Поволжье по продвижению эшелонов с
продовольствием на Москву и Петроград. В 1918 г. в
период глобальной разрухи Совнарком поручает ему
руководство Высшим Советом Народного Хозяйства
(ВСНХ).

Под руководством Рыкова проводится национа�
лизация промышленности, создана государственная
монополия в распределении производимых товаров.
С июля 1919 г. он — чрезвычайный уполномоченный
Совета Труда и Обороны по снабжению Красной Ар�
мии и флота. Под его личным руководством были вос�
становлены и заработали основные заводы военной
промышленности. Летом 1921 г. вследствие болез�
ни В. И. Ленина Рыков назначен его заместителем.
С 1923 г. он вновь руководит ВСНХ и одновременно
является заместителем председателя Совнаркома,
руководит осуществлением экономической програм�
мы по снижению цен на промышленные товары и по
поднятию цен на хлеб и другую сельскохозяйствен�
ную продукцию.

После кончины В. И. Ленина А. И. Рыков избран
председателем Совнаркома РСФСР и СССР. В 1931—
1936 гг. А.И. Рыков — нарком связи СССР. В 1937 г.
необоснованно репрессирован по делу «Правотроц�
кистского антисоветского блока» и в 1938 г. пригово�
рен к расстрелу. Реабилитирован посмертно.

4. Чаплыгин Сергей Алексеевич (1869—1942) —
видный ученый в области теоретической механики
и гидродинамики. Герой Социалистического Тру�
да (1941 г.), академик (1929 г.). В 1880 г. окончил фи�
зико�математический факультет Московского уни�
верситета. С 1903 г. — профессор Московского уни�
верситета. Участвовал в организации ЦАГИ (1918 г.).
В 1921—1930 гг. — председатель коллегии, в 1928—
1931 гг. — начальник ЦАГИ. В 1931—1941 гг. руково�
дил созданием крупнейших аэродинамических лабо�
раторий ЦАГИ. Основоположник новой отрасли ме�
ханики — газовой динамики, решил ряд сложных
задач аэродинамики и авиации, впервые вывел фор�
мулы для неустановившегося движения крыла на
взлете и посадке. Автор многочисленных трудов по
теоретической механике, гидро�, аэро� и газовой
динамике.

5. Антонов Олег Константинович (1906—
1984) — авиаконструктор, Герой Социалистическо�
го Труда (1966 г.), академик (1968 г.). В 1930 г. окончил
Ленинградский политехнический институт. С 1931 г. —
главный конструктор завода, с 1938 г. работает в кон�
структорском бюро А. С. Яковлева, с 1943 г. — зам.
главного конструктора. Разработал ряд десантных
планеров. В 1946 г. возглавил конструкторское бюро.
Под его руководством были созданы турбовинтовые
Ан�10, Ан�22 («Антей»), Ан�24 и другие самолеты.
Лауреат Сталинской (Государственной) премии
(1952 г.) и Ленинской премии (1962 г.).

6. Павличенко Людмила Михайловна (1916—
1974) — снайпер Красной Армии. Герой Советского
Союза (1943 г.), майор (1943 г.). В Красной Армии с
1941 г. В 1943 г. окончила курсы «Выстрел». В Вели�
кую Отечественную войну уничтожила 309 гитлеров�
ских солдат и офицеров. В 1945—1953 гг. — научный
сотрудник Главного штаба Военно�Морского Флота.

7. Котельников Глеб Евгеньевич (1872—1944) —
изобретатель. В 1894 г. окончил Киевское военное
училище. В 1911 г. создал первый авиационный ран�
цевый парашют. В последующие годы разработал и
внедрил ряд новых образцов индивидуальных (РК�2,
РК�3 и др.) и грузовых парашютов.

Общество
«Долой неграмотность» (ОДН)

В дореволюционной России по первой пе-
реписи населения 1897 г. было лишь 28,4 % гра-
мотных (включая и малограмотных, едва уме-
ющих читать печатный текст и расписываться)
в возрасте 8—50 лет. Массовое наступление на
неграмотность в стране началось с декрета Сов-
наркома «О ликвидации безграмотности сре-
ди населения РСФСР», опубликованного 30 де-
кабря 1919 г. В основе декрета лежала идея ши-
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рокой мобилизации всех грамотных
на борьбу с неграмотностью.

19 июня 1920 г. при Наркомате
просвещения была создана Все-
российская чрезвычайная комиссия
по ликвидации безграмотности
(ВЧКЛБ). В городах и деревнях, на
предприятиях, в организациях, шко-
лах, клубах, избах-читальнях орга-
низовывались десятки тысяч круж-
ков по ликвидации неграмотности
(ликбез). На II Всероссийском съез-
де по ликвидации неграмотности в
мае 1923 г. принимается постанов-
ление о полной ликвидации неграмотности сре-
ди граждан в возрасте 18—25 лет к десятилет-
нему юбилею Великого Октября. Первоочеред-
ное внимание было обращено на ликвидацию
неграмотности среди членов партии, комсо-
мольцев, членов советов, членов профсоюзов,
а также всей допризывной молодежи.

В сентябре 1923 г. организационно оформи-
лось общество «Долой неграмотность» (ОДН),
бессменным председателем Центрального
правления общества был М. И. Калинин [1],
активную работу проводили Н. К. Крупская [2],
А. В. Луначарский [3], М. Н. Покровский [4] и
другие видные деятели государства.

Бронзовый членский значок Общества
представлял собой оксидированный круг, об-
разованный шестеренкой. В оксидированном
центре знака — силуэтный профиль В. И. Ле-
нина, покрытый черной эмалью. В нижней ча-
сти знака — раскрытая книга белой эмали с
надписью красной эмалью «ОДН».
В верхней части знака по ободу ше-
стерни — рельефная надпись по
окружности «За социалистическую
культуру». Диаметр знака — 22 мм.
Известны несколько вариантов
членского значка.

Общество учредило и выпуска-
ло много значков. На некоторых из
них проставлены даты: «1917—
1927», которые символизировали
задачу ликвидации неграмотности

в стране к десятилетней годовщине
Великого Октября. Так, один из та-
ких бронзовых знаков представ-
лял собой пятиконечную красной
эмали звезду размером 35×30 мм.
В нижней части звезды — раскры-
тая книга белой эмали, на левой стра-
нице которой — профиль В. И. Ле-
нина, по ней рельефная надпись «Ле-
нин». На правой странице книги —
семистрочная рельефная надпись:
«Долой — негра — мотность —
к — 10 — лет — Октября». На кни-
гу наложены скрещенные серп и

молот. В верхних лучах звезды надпись:
«1917—ОДН—1927».

Известны различные знаки с надписями: «До-
лой неграмотность к 10-летию Октября», «До-
лой неграмотность. 1917—1927», «К 10-летию
Октября ни одного неграмотного», «Грамот-
ный, обучи неграмотного» и многие другие.
Массовый выпуск значков Общества был осу-
ществлен в 1928—1929 гг., когда был органи-
зован Всесоюзный культпоход за ликвидацию
неграмотности. Один из таких бронзовых зна-
ков представлял собой круг голубой эмали
диаметром 20 мм. В круг вписано развевающе-
еся знамя красной эмали с рельефной надпи-
сью в три строки: «Культпоход — против —
неграмотности». Под знаменем красной эмали
накладные буквы красной эмали: «ОДН».

Общества «Долой неграмотность» были об-
разованы и во всех республиках Союза. Так, на
Украине было организовано общество «Геть

неписьменнicть», в Грузии — «Цера
Китхва» и т. д. Республиканские об-
щества также выпустили немало
местных знаков. Так, один из брон-
зовых знаков, выпущенных на Укра-
ине, представлял собой круг диа-
метром 25 мм. В центре знака был
изображен мавзолей с надписью:
«Ленiн», над мавзолеем — надпись
на украинском языке: «Лiкнеп па-
мятник Iллiчу» («Ликбез памятник
Ильичу»). В нижней части знака —

Знак члена
общества «Долой
неграмотность»

Знак «Культпоход
против

неграмотности»
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раскрытая книга с рельефной надписью: «На-
ука i праця, шлях до коммунiзму» («Наука и
труд, дорога к коммунизму»). Значок обрам-
лен красной эмалевой лентой с надписью: «До
10-х роковин Жовтня жодного неписьменного»
(«До 10-й годовщины Октября ни одного не-
грамотного»).

Усилия, направленные на ликвидацию не-
грамотности в стране, давали свои результа-
ты. Уже в 1926 г. в стране 56,6 % населения
были грамотны, к 1939 г. эта цифра увеличи-
лась до 87,4 %.

В феврале 1936 г. было принято постанов-
ление «О работе по обучению малограмотных
и неграмотных», в котором отмечались опре-
деленные успехи в ликвидации в стране массо-
вой неграмотности и малограмотности. В сель-
ских, районных и городских Советах учреж-
дались специальные секции для руководства и
помощи в работе ликбезов и школ для мало-
грамотных. Этим же постановлением общество
«Долой неграмотность» ликвидировалось, до-
ведение до конца работы поручалось секциям
местных Советов.

Проведенная огромная работа дала свои
плоды. В стране законодательно было закреп-
лено всеобщее обучение. К 1934 г. завершено
4-летнее обязательное начальное образование,
в 1956 г. — всеобщее обязательное 7-летнее, в
1959 г. — обязательное 8-летнее, а к началу
1980-х гг. был завершен переход ко всеобще-
му среднему образованию молодежи.

1. Калинин Михаил Иванович (1875—1946) —
государственный и партийный деятель, Герой Соци�
алистического Труда (1944 г.), член партии с 1898 г.
Родился в семье крестьянина в Тверской губернии,
окончил 4�классную сельскую школу, работал по най�
му у помещика, с 1898 г. работает токарем на Пути�
ловском заводе в Петербурге. Член Петербургского
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
Арестован, выслан в Тифлис (всего арестовывался и
ссылался 13 раз). Агент газеты «Искра». Участник
революций 1905—1907 гг., один из организаторов
стачки рабочих Путиловского завода. В 1912 г. из�
бран кандидатом в члены ЦК и членом Русского бюро
ЦК РСДРП, один из организаторов газеты «Правда».
Участник Февральской и Октябрьской революций.
После Великого Октября — городской глава Петро�

града. С 1919 г. — председатель ВЦИК. В Граждан�
скую войну во главе агитпоезда выезжал на Восточ�
ный, Юго�Восточный, Южный, Юго�Западный и дру�
гие фронты. С 1922 г. — Председатель ЦИК СССР,
с 1938 г. — Председатель Президиума Верховного
Совета. В Великую Отечественную войну занимался
подготовкой резервов Красной Армии, эвакуацией
промышленных предприятий и их размещением на
новых местах. Неоднократно выезжал на фронты,
в выступлениях и статьях призывал беспощадно гро�
мить немецко�фашистских захватчиков, вселял уве�
ренность в нашу победу. Погребен на Красной пло�
щади за мавзолеем В. И. Ленина, ему установлен па�
мятник�бюст.

2. Крупская Надежда Константиновна (1869—
1939) — государственный и партийный деятель, по�
четный член Академии наук (1931 г.). Родилась в обед�
невшей дворянской семье в Петербурге. С 1890 г. —
слушательница Высших женских курсов. Член партии
с 1898 г. Жена В. И. Ленина. Член Петербургского
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
Секретарь редакций газет «Искра», «Вперед», «Про�
летарий», «Социал�демократ». Участница революций
1905—1907 гг. (секретарь ЦК РСДРП), Октябрьской
1917 г. (член Выборгского райкома). С 1917 г. — член
Коллегии, а с 1929 г. — зам. наркома просвещения
РСФСР. С 1920 г. — председатель Главполитпросве�
та при Наркомате просвещения. Организатор доб�
ровольных обществ «Долой неграмотность», «Друг
детей». Председатель Общества педагогов�маркси�
стов. Автор трудов по педагогике и истории партии.
Была учреждена медаль ее имени, присуждаемая
особо отличившимся учителям; премия за особо
выдающиеся оригинальные труды, являющиеся
крупным вкладом в педагогическую науку и прак�
тику. Похоронена на Красной площади у Кремлев�
ской стены.

3. Луначарский Анатолий Васильевич (1875—
1933) — государственный и партийный деятель,
писатель, критик, академик (1930 г.), член партии с
1895 г. Родился в семье чиновника в Полтаве. Член
редакций большевистских газет «Вперед», «Проле�
тарий». В 1908—1910 гг. поддерживал богостроитель�
ство (попытка соединения научного социализма с ре�
лигией). Участник Октябрьской революции 1917 г.,
первый нарком просвещения (с 1917 по 1929 гг.).
С 1929 г. — председатель Ученого комитета при ЦИК
Союза. С 1933 г. — полпред в Испании. Один из орга�
низаторов советской системы образования. Автор
свыше 4 тыс. трудов по истории революции и фило�
софской мысли, проблемам культуры, литературно�
критических работ, пьес. Похоронен на Красной пло�
щади у Кремлевской стены.

 4. Покровский Михаил Николаевич (1868—
1932) — русский историк, партийный и государ�
ственный деятель, академик (1929 г.). Родился в Мос�
кве в семье чиновника. Член партии с 1905 г., с 1907 г. —
кандидат в члены ЦК РСДРП.

Участник Октябрьской революции 1917 г. (пред�
седатель Московского Совета). С 1918 г. — зам. нар�
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кома просвещения, руководитель Коммунистической
академии, Института красной профессуры. Автор
«Русской истории с древнейших времен» (т. 1—5,
1910—1913 гг.), «Русской истории в самом сжатом
очерке» (ч. 1—2, 1920), трудов по истории внешней
политики, революционного движения, историогра�
фии. Похоронен на Красной площади у Кремлевской
стены.

Общество «Друг детей» (ОДД)

К 1921 г. основные фронты Гражданской
войны были ликвидированы, государство при-
ступило к залечиванию тяжелых ран Первой
мировой и Гражданской войн. К этому време-
ни в стране насчитывалось до 4 млн детей-си-
рот и около 1,5 млн детей-беспризорников, де-
тей безработных рабочих и крестьян, разорен-
ных голодом. Они нуждались в срочной
помощи и заботе.

Нарком внутренних дел и председатель ВЧК
[1] Ф. Э. Дзержинский [2] предложил объеди-
нить усилия различных ведомств по борьбе с
детской беспризорностью. Родилась идея мо-
билизовать аппарат ВЧК сверху донизу на борь-
бу с этим страшным бедствием.

27 января 1921 г. Президиум ВЦИК утвер-
дил Ф. Э. Дзержинского председателем создан-
ной Комиссии при ВЦИК по улучшению жизни
детей (Деткомиссии), в нее вошли ответствен-
ные представители наркоматов просвещения,
продовольствия, здравоохранения, Рабоче-кре-
стьянской инспекции, ВЧК, ВЦСПС, ЦК ком-
сомола, женотдела и агит-пропагандистского
отдела ЦК РКП(б).

Перед комиссией ставилась задача немед-
ленно ознакомиться с фактическим положени-
ем детей на местах, состоянием существующих
детских учреждений, собрать уточненные све-
дения о количестве беспризорных детей и со-
вместно с органами Советской власти принять
безотлагательные меры к размещению беспри-
зорных детей в детских учреждениях, создав
широкую сеть специальных домов и коммун.
В тот же день Ф.Э. Дзержинский обратился с
письмом ко всем чрезвычайным комиссиям о
принятии срочных мер по улучшению жизни
детей: «Сейчас пришло время, когда, вздохнув

легче на внешних фронтах, Советская власть
может со всей энергией взяться за это дело,
обратить свое внимание в первую очередь на
заботу о детях, этой будущей нашей опоре».
Перегруженный работой в ВЧК и Наркомате
путей сообщения, Дзержинский находил вре-
мя постоянно присутствовать на заседаниях
комиссии, проверять и направлять ее повсе-
дневную деятельность. Он был инициатором
создания трудовых коммун и колоний для де-
тей и подростков. В них вчерашние беспризор-
ники и правонарушители получали кров, одеж-
ду, питание, медицинскую помощь, приобре-
тали образование и профессию, становились
полноценными гражданами страны. Много си-
рот-беспризорников были помещены во вновь
открытые детские дома, взяты на воспитание
трудящимися, частями Красной Армии и фло-
та, войск ВЧК-ГПУ. Огромную работу прове-
ла Деткомиссия ВЦИК по оказанию помощи
детям голодающих губерний Поволжья в
1921—1922 гг. По предложению комиссии
было организовано переселение детей из голо-
дающих поволжских губерний в Сибирь, на
Украину, в Туркестан, Грузию, Белоруссию и
другие районы страны.

Деткомиссия, центральные и местные орга-
ны ВЧК организовывали и внимательно конт-
ролировали проведение этой работы. Так, на-
пример, из Туркестана и Сибири местные
органы власти сообщали, что могут принять
по 10 тыс. беспризорных детей, из губерний Ук-
раины — 25 тыс., Новгородской губернии —
5 тыс. и т. д.

Уже в 1921 г. Совнарком изыскал средства
и отпустил на питание детей 20 млрд рублей,
из них более 14 млрд Деткомиссия распреде-
лила для детей голодающих губерний, а осталь-
ные суммы — для детей других губерний. Была
организована работа общественных организа-
ций в республиках и на местах по сбору подар-
ков для детей, направлялись чрезвычайные са-
нитарные и продовольственные поезда, распре-
делялись между детскими учреждениями
государственные пайки. Более 175 тыс. детей
были взяты на обеспечение профсоюзами, бо-
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лее 40 тыс. — Красной Армией и Флотом
и т. д. И все же положение было трагическим,
детская беспризорность уменьшалась медлен-
но. Оборванные, голодные и больные дети за-
полняли железные дороги, ютились в холод-
ных, сырых заброшенных подвалах или черда-
ках полуразрушенных домов, бродяжничали,
занимались попрошайничеством, кражами, спе-
куляцией, проституцией. Особенно много бес-
призорников скопилось в столице. Созданная
в Москве Чрезвычайная комиссия по борьбе с
беспризорностью организовала 9 приемников-
распределителей на 2600 мест, два изолятора
на 600 детей, но мест катастрофически не хва-
тало, и в этих учреждениях скапливались не-
редко более 10 тыс. беспризорных. Деткомис-
сия ВЦИК потребовала от органов власти на
местах резко усилить работу по созданию но-
вых детских учреждений, принять безотлага-
тельные меры по другим видам помощи де-
тям.

В марте 1923 г. Деткомиссия ВЦИК конста-
тировала, что из 5,5 млн беспризорных детей
более 1 млн были размещены в детских домах
Наркомата просвещения, около 3 млн детей
получали помощь Комиссии по ликвидации по-
следствий голода и других организаций. И все
же около 1,5 млн детей на это время остава-
лись без всякой помощи.

Развернутая сеть детских учреждений была
не в состоянии приютить всю огромную армию
беспризорных детей, а для открытия новых ка-
тастрофически не хватало средств, да и орга-
низованные детские учреждения были недоста-
точно обеспечены самым необходимым — ди-
етпитанием, инвентарем, бельем, одеждой,
обувью. Деткомиссия ВЦИК со-
вместно с наркоматами просвеще-
ния и здравоохранения, ВСЦПС
и другими организациями реши-
ла провести с 30 апреля по 6 мая
1923 г. по всей территории стра-
ны Неделю беспризорного и боль-
ного ребенка.

31 марта в печати за подписью
Ф. Э. Дзержинского было опуб-

ликовано обращение «Все на помощь детям».
В нем, в частности, говорилось: «Не стесняй-
тесь ни формой, ни размером вашей помощи.
Помните, что только общими объединенными
усилиями широких рабоче-крестьянских масс
мы можем выйти с честью из борьбы на этом
тяжелом фронте детской беспризорности». При-
зыв Деткомиссии нашел широкий отклик по всей
стране. Неделя больного и беспризорного ребен-
ка прошла организованно, была собрана боль-
шая материальная помощь. Только в Москве в
ее фонд было собрано 500 тыс. рублей и на
6 млн рублей — продовольствия и вещей.

Аналогичные «недели» проводились в
1920-х гг. неоднократно. На выделенные и со-
бранные средства организовывались все новые
трудовые коммуны и колонии. Обычно созда-
вались они в сельской местности, в бывших
имениях, на загородных дачах. Огромное вни-
мание в перевоспитании бывших беспризорных
и малолетних правонарушителей в колониях и
коммунах отводилось физическому труду. Ве-
ликое значение коммун и трудовых колоний
было в том, что они не только спасли от голод-
ной смерти и дали путевку в жизнь сотням ты-
сяч бывших беспризорников, но и в том, что в
них получила подтверждение на практике но-
вая система воспитания детей и подростков. В ис-
торию новой педагогики навсегда вошла тру-
довая коммуна им. Ф. Э. Дзержинского под
Харьковом, созданная украинскими чекистами
на их личные средства. В этой трудовой ком-
муне долгое время работал замечательный пе-
дагог-новатор А. С. Макаренко [3].

Добровольное общество «Друг детей» орга-
низационно оформилось в 1923 г., вступить в

него мог любой гражданин стра-
ны. Члены Общества ежемесячно
платили членские взносы и имели
право на ношение нагрудного
значка.

Членский значок выполнялся в
бронзе и представлял собой круг,
образованный шестеренкой и раз-
вевающимся красной эмали знаме-
нем. В центре знака — фигура

Значок члена
общества

«Друг детей»



129Советские награды и знаки отличия периода 1920—1941 гг.

школьника в пионерском галсту-
ке, сидящего над раскрытой кни-
гой белой эмали. На знамени —
рельефная надпись «ОДД». Раз-
мер знака — 20×25 мм, впрочем,
известны и его разновидности.
Обществом выпускалось боль-
шое количество нагрудных знач-
ков разных типов. Большое рас-
пространение имел бронзовый
значок в виде развевающегося
красной эмали знамени, в верх-
нем левом углу полотнища —
пятиконечная звездочка, по цен-
тру знака — рельефная надпись в
две строки «Друг — детей». Размер знака —
20×10 мм; 25×10 мм. Известны несколько его
модификаций. Некоторые значки имели до-
вольно сложную композицию. Так, один из
значков был выполнен в бронзе в виде пятико-
нечной красной эмали звезды, в центре кото-
рой изображены фигуры рабочего, мальчика и
девочки. На переднем плане — через все поле
серп и молот, еще ниже по полуокружности —
лента красной эмали с рельефной надписью
«Друг детей». Размер значка — 25×30 мм.

Другой значок был выполнен в бронзе и
представлял собой эллипсообразный щит крас-
ной эмали, на нем — рельефные изображения
панорамы производственных корпусов, дымя-
щихся заводских труб, диск восходящего сол-
нца, стопка книг с надписью на них «Ленин».
На переднем плане значка — группа детей и
фигура рабочего, указывающего им путь. На
фронтоне входа в заводской корпус — надпись
«К труду». В нижней части значка — рельеф-
ные серп и молот и надпись «Друг детей». Раз-
мер значка — 35×20 мм.

Большое количество разных значков выпус-
калось республиканскими обществами «Друг
детей». Лаконично и предельно эмоционально
был решен один из многочисленных значков,
выпущенных Украинским обществом «Друг
дiтей». Значок выполнен в латуни и представ-
лял собой серп и молот, расположенные пер-
пендикулярно друг другу. В центральной час-

ти помещена фигурка беспризор-
ного ребенка, сидящего на руко-
яти молота. Никаких надписей на
значке не было. Его размер —
30×25 мм.

И все же подавляющее коли-
чество значков Общества выпол-
нялось на бумаге, где типограф-
ским способом были изображены
многочисленные сюжеты, связан-
ные с судьбой беспризорных де-
тей. Такие значки широко рас-
пространялись активистами на
улицах городов, железнодорож-
ных станциях, в курортных рай-

онах страны. Обычно, как свидетельствуют со-
временники, распространяли такие значки двое
активистов Общества. Один носил щит с при-
зывом оказать помощь беспризорным детям,
а другой собирал пожертвования в специаль-
ную копилку. Каждому пожертвовавшему при-
калывался булавкой значок.

С беспризорностью в стране было поконче-
но в начале 1930-х гг., необходимость в функ-
ционировании общества «Друг детей» отпала.

1. ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комис�
сия) — орган по борьбе с контрреволюцией и сабо�
тажем. Создана в декабре 1917 г. В 1918 г. сформи�
рованы губернские, уездные, транспортные, фрон�
товые и армейские комиссии. В феврале 1922 г.
реорганизованы в Государственное политическое
управление.

2. Дзержинский Феликс Эдмундович (1877—
1926) — видный государственный военный и партий�
ный деятель. Участник польского и российского ре�
волюционного движения, член партии с 1895 г. Один
из руководителей революционного движения в 1905—
1907 гг. в Варшаве. С 1907 г. — член ЦК РСДРП. За
революционную деятельность многократно аресто�
вывался и около 10 лет пробыл в тюрьмах и ссылках.
В октябре 1917 г. — член Военно�революционного
комитета в Петрограде. С декабря 1917 г. — пред�
седатель Всероссийской чрезвычайной комиссии
(с 1922 г. — ОГПУ) и одновременно с 1921 г. — нар�
ком путей сообщения. Ф. Э. Дзержинский был чело�
веком высоких моральных принципов, карал за ма�
лейшее отклонение от революционной законности.
«Чекистом может быть лишь человек с холодной голо�
вой, горячим сердцем и чистыми руками», — говорил

Значок Украинского
отделения общества

«Друг детей»
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он. В Гражданскую войну также неоднократно выпол�
нял ответственные поручения ЦК и Совнаркома не�
посредственно на фронтах, входил в состав Комите�
та обороны Москвы, занимал должность начальника
тыла Юго�Западного и члена Реввоенсовета Запад�
ного фронтов. С 1923 г. — член Совета Труда и Обо�
роны, председатель Коллегии ОГПУ, а с 1924 г. — и
председатель Высшего Совета Народного Хозяйства
(ВСНХ). За заслуги перед Октябрьской революцией
был награжден орденом Красного Знамени. 20 июля
1926 г. Дзержинский выступал на объединенном пле�
нуме ЦК и ЦКК, а в 16 часов 40 минут пламенный
революционер скончался от инфаркта миокарда. По�
гребен в Москве на Красной площади, за Мавзолеем
В. И. Ленина установлен его бюст.

3. Макаренко Антон Семенович (1888—1939) —
педагог и писатель. Осуществил беспримерный в
педагогической практике опыт массового перевос�
питания детей�правонарушителей в трудовой коло�
нии имени М. Горького (1920—1928 гг. — под Полта�
вой, с 1926 г. — в Куряже близ Харькова) и детской
коммуне им. Ф. Э. Дзержинского (1927—1935 гг. в
пригороде Харькова). Разработал теорию и методи�
ку воспитания в коллективе, провел опыт соедине�
ния обучения с производственным трудом учащих�
ся, развил теорию семейного воспитания.

Автор книг «Педагогическая поэма» (1935), «Фла�
ги на башнях» (1938 г.), «Марш 30�го года» (1932 г.),
«Книги для родителей» (1937), многочисленных ста�
тей по воспитанию.

Союз обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца СССР

Это одно из старейших обществ России,
свою родословную ведет от Российского обще-
ства Красного Креста (РОКК), созданного 3 мая
1867 г. Интересна предыстория создания
РОКК. В середине XIX в. во время и после
Восточной войны 1853—1856 гг. во многих
странах Европы были созданы общества попе-
чения о больных и раненых воинах. В Швей-
царской республике такое общество организо-
валось в 1863 г. под названием «Международ-
ный Комитет помощи раненым». В следующем
году на Международной дипломатической кон-
ференции представители 12 стран Европы под-
писали соглашение об облегчении участи боль-
ных и раненых воинов. Подписанное соглаше-
ние вошло в историю под названием Женевской
конвенции 1864 г. На конференции была уч-
реждена эмблема Международного общества
и отличительный знак медицинских служб ар-

мий. В знак признательности к инициатору со-
зыва конференции эмблемой Общества был ут-
вержден красный крест на белом фоне (то есть
обратное цветовое изображение государствен-
ного флага Швейцарской республики). Сами
национальные общества стали называться Об-
ществами Красного Креста. Впоследствии к
соглашению присоединились и государства
Востока Иран и Турция, но так как эти страны
были мусульманскими, то там учреждались
общества «Красный Лев и Солнце» и «Крас-
ный полумесяц» соответственно (впоследствии
общества возникли и в других мусульманских
странах).

После октября 1917 г. Декретом Совнарко-
ма от 6 января 1918 г. враждебно настроенное
к новой России руководство РОКК было упраз-
днено. В то же время продолжали работать са-
нитарные отряды и дружины, созданные при
формированиях Красной гвардии, объединен-
ные в Пролетарский Красный Крест, просуще-
ствовавший до начала августа 1918 г., когда был
подписан декрет Совнаркома о создании Со-
ветского Общества Красного Креста:

«1. Российское общество Красного Креста
действует на основании Женевской конвенции
1864 года и других, последовавших в развитие
ее конвенций. Оно входит в Международный
союз обществ Красного Креста и непосред-
ственно сносится с подобными же обществами
других стран.

2. Российское общество Красного Креста
пользуется покровительством высших прави-
тельственных учреждений Республики.

3. Российское общество Красного Креста во
время войны и при народных бедствиях оказы-
вает всеми имеющимися в его распоряжении
средствами содействие правительственным вра-
чебно-санитарным органам в деле помощи ра-
неным и больным и военнопленным, а также
пострадавшему от бедствий населению».

20 ноября 1918 г. была избрана новая Кол-
легия общества и принят новый Устав. В годы
Гражданской войны основные усилия Россий-
ского общества Красного Креста были направ-
лены на оказание помощи РККА в основном в
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борьбе с всевозможными эпидеми-
ями; проводилась большая работа
по борьбе с голодом в стране и ока-
занию помощи пленным. Во время
жестокого голода в губерниях По-
волжья Обществом был организо-
ван сбор средств помощи голодаю-
щим — собрано свыше 28 млн
рублей золотом добровольных
пожертвований. После Граждан-
ской войны в начавшийся период вос-
становления народного хозяйства
деятельность РОКК наряду с реше-
нием повседневных задач направля-
ется на повышение санитарной гра-
мотности населения страны. Форми-
руются республиканские общества
Красного Креста — в 1920 г. оно
образовано в Армении, в 1923 г. —
в Грузии, тогда же создается Обще-
ство Красного Полумесяца в Азер-
байджане, в 1925 г. — в Узбекиста-
не, в 1926 г. — в Туркменистане.
После размежевания среднеазиат-
ских республик в 1929 г. Общество
организовано в Таджикистане.

29 мая 1923 г. была подписана
Декларация, провозгласившая со-
здание Союза Обществ Красного
Креста и Красного полумесяца
СССР, куда вошли (и входили позднее) анало-
гичные республиканские общества.

Союзом обществ и республиканскими об-
ществами выпускалось большое количество
значков. Членским значком Общества Крас-
ного Креста Российской Федерации был брон-
зовый круг диаметром 15 мм белой эмали.
В центре круга — прямоугольный крест крас-
ной эмали. По окружности рельефная надпись:
«О-во Красного Креста РСФСР». Известны не-
сколько вариаций этого значка. Эмблемой
Общества Красного Креста стал знак в виде
флажка, имеющего многочисленные вариа-
ции. Наибольшее распространение получил
значок в виде флажка треугольной формы раз-
мером 23×12 мм (длина древка флажка 25 мм).

Все значки выполнялись в бронзе.
Полотнище флажков покрыто
красной эмалью, в центре — круг
белой эмали и прямоугольный
крест красной эмали.

Эмблемой Общества Красного
Полумесяца стал также красной
эмали флажок различных вариан-
тов, в основном имеющий треуголь-
ную форму, размером 23×12 мм
(длина древка 25 мм). В центре
бронзового значка — круг белой
эмали и красной эмали полумесяц.

Эмблемой Советского Обще-
ства Красного Креста и Красного
Полумесяца стал четырехугольник
красной эмали размером 25×12 мм.
В левой части знака — эмблема
СОКК и КП: белой эмали круг и
изображенния внутри его красной
эмали креста и полумесяца. В пра-
вой стороне знака — рельефная
надпись в три строки: «Крепи —
саноборону — СССР».

Самыми распространенными
знаками СОКК и КП были знаки,
посвященные обороне страны.
В 1934 г. была принята программа
массовой санитарной подготовки
населения (просуществовала до

1967 г.) по комплексу «Готов к санитарной
обороне» (ГСО), проводившейся организаци-
ями СОКК и КП. Она включала изучение
правил оказания первой медицинской помо-
щи, гигиены, элементов санитарно-химичес-
кой защиты и других вопросов. Сдавшим нор-
мы выдавались удостоверения и нагрудные
знаки ГСО. Из состава активистов, успешно
прошедших обучение в кружках, формиро-
вались санитарные части и санитарные дру-
жины.

В 1934 г. был учрежден и нагрудный знак,
представлявший собой круг диаметром 30 мм
в виде шестерни. В центре в круге белой эма-
ли, обрамленном красной эмали ободком, крас-
ной эмали крест и полумесяц — эмблема

Различные
варианты

значка члена
«Общества

Красного Креста»
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СОКК и КП, по окружности — ре-
льефная надпись: «Готов к санитар-
ной обороне СССР».

Знак подвешивался на двух це-
почках к пятиконечной красной
эмали звезде с серпом и молотом.
Выполнялся знак в белом металле.

 В 1935 г. был учрежден знак
II ступени, предназначавшийся
тем, кто сдаст нормы повышенной
сложности. Знак полностью повто-
рял предыдущий, но не имел под-
вески, крепился винтом. В верхней
части знака помещался прямо-
угольный щиток белой эмали с
большой цифрой «2» и пятиконеч-
ной звездочкой красной эмали. Для
школьников были утверждены
свои нормативы и знак, выполнен-
ный в виде шестерни диаметром
20 мм, в центре которой в круге
белой эмали пламенел пионерский костер, по
окружности — надпись «Будь готов к санитар-
ной обороне СССР». Подвешивался значок на
двух цепочках к прямоугольнику красной эма-
ли с эмблемой СОКК и КП.

Несколько позднее был учрежден другой
вид значка в виде ромба со сторонами 19 мм.
По краю ромба белой эмали — надпись «Готов
к санитарной обороне СССР», в
центральной части — красной эма-
ли прямоугольный крест и полу-
месяц (эмблема СОКК и КП). Вы-
полнялся значок в бронзе. Извест-
но несколько его разновидностей.

Для школьников в этот же пе-
риод был учрежден также ромбо-
видный белой эмали значок со сто-
ронами 17 мм и надписью «Будь
готов к санитарной обороне
СССР».

Под эгидой СОКК и КП боль-
шое развитие в стране получает
донорство (от лат. — дарить) —
предоставление людьми своей
крови (живой ткани или каких-

либо органов) для переливания
(пересадки) больным и раненым.
Учреждаются знаки «Донор»,
представлявший собой эллипс раз-
мером 30х25 мм. По центру зна-
ка — белой эмали круг с крестом
и полумесяцем красной эмали (эм-
блемой СОКК и КП), над ним по
полуокружности — рельефная
надпись «Донор». В нижней час-
ти — серп и молот, на них крас-
ной эмали пятиконечная звезда, по
обе стороны рельефная надпись в
три строки: по центру — «СССР»,
в левой части знака — «Красного
Креста», в правой — «Красного
полумесяца». В нижней части
знак обрамлен колосьями пшени-
цы. Выполнялся знак в серебре.
Позднее был выпущен знак в
бронзе, представлявший собой

круг диаметром 20 мм с вписанной в него
красной эмали пятиконечной звездой и эмб-
лемой СОКК и КП в ее центре. В основании
значка — шестиугольный щиток белой эмали
с рельефной надписью «Донор СССР».

За время Великой Отечественной войны до-
норы дали фронту более 1 млн 700 тыс. лит-
ров крови, что в большой степени способство-

вало возвращению в строй ране-
ных красноармейцев.

Обществом выпускалось много
разновидностей значков, распрос-
транявшихся за плату. Вырученные
от продажи средства перечисля-
лись в фонд обороны страны. Боль-
шое количество знаков учрежда-
лось и распространялось республи-
канскими обществами СОКК и КП.

В 1920 гг., в период борьбы с го-
лодом, Обществом распространя-
лись значки, выполненные из бума-
ги с нанесенными типографским
способом различными сюжетами и
призывами об оказании помощи го-
лодающим.

Знак «Готов
к санитарной

обороне СССР»

Знак «Готов
к санитарной

обороне СССР»
II ступени
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Международная организация помощи
борцам революции (МОПР)

Создана в ноябре 1922 г. в дни работы
IV Конгресса Коминтерна (5 ноября — 5 де-
кабря 1922 г.), утвердившего тезисы о тактике
единого фронта как главного средства борьбы
против фашизма. МОПР оказывала
помощь жертвам белого террора,
борцам против фашизма. К 1932 г.
МОПР объединяла свыше 70 нацио-
нальных секций, включавших более
14 млн человек. 12 января 1923 г. Цен-
тральное бюро МОПРа приняло реше-
ние считать 18 марта (День Парижс-
кой коммуны) Днем Международной
организации помощи борцам револю-
ции. Неуклонно росло число членов
общества. Так, если в конце 1923 г.
в его рядах насчитывалось около
200 тыс. человек, то к концу 1924 г.
их было свыше 3,5 млн, а к 1932 г. —
около 14 млн человек. К  началу Вели-
кой Отечественной войны только в Со-
ветском Союзе насчитывалось более
10 млн. членов Общества.

В международном масштабе
МОПР существовал до Второй ми-
ровой войны, а в нашей стране — до
1947 г. Возглавляли МОПР П. Н. Ле-
пешинский [1], а после него —
Е. Д. Стасова [2].

В 1924 г. был учрежден членский
значок этого общества — пятиуголь-
ник красной эмали с вписанным в него кругом,
символизирующим земной шар. В нижней час-
ти земного шара — цепи, которые напомина-
ют об узниках, томящихся в заточении. По эк-
ватору (верхняя часть земного шара) белой эма-
ли восходит лучистое солнце, под ним по
полуокружности — рельефная красной эмали
надпись «МОПР». Выполнялся знак в бронзе
размером 27×27 мм. Впрочем, известны и ва-
риации членского знака. В СССР создавались
и республиканские общества Днем Междуна-
родной организации помощи борцам револю-

ции. Были выпущены десятки значков, распро-
страняемых среди населения страны за плату.
Исключение составляли только два наградных
знака Общества: «Активист» и «X лет МОПР».
Первый наградной знак был выполнен в виде
белой эмали щита размером 25×22 мм, обрам-
ленного венком из пшеничных колосьев и ду-

бовых листьев. В центре воспроизве-
дена эмблема Общества, над эмбле-
мой — полукругом развевающееся
знамя красной эмали с надписью «Ак-
тивист». Знак выполнялся в посереб-
ренной бронзе.

Второй знак представлял пяти-
угольник красной эмали, на котором
две мускулистые рабочие руки раз-
гибают тюремную решетку. В глу-
бине за решеткой виднеется лицо
заключенного чернокожего челове-
ка, покрытое черной эмалью. В ниж-
ней части знака — рельефная над-
пись красной эмали «МОПР», а на
ней — накладная красной эмали рим-
ская цифра «X». Знак увенчан пяти-
конечной красной эмали звездой.
Размер знака — 30×28 мм, выпол-
нялся в серебре. На гладкой оборот-
ной стороне делалась гравировка с
текстом: «Тов. ... за активную обще-
ственную работу в рядах МОПР от
ЦК МОПР СССР».

На подавляющем большинстве зна-
ков, выпущенных этим обществом,
дано изображение тюремной решетки,

сквозь которую протянута закованная в цепи рука
узника. Некоторые знаки выпускались с надпи-
сями на языках республик Союза. Так, довольно
широкое распространение получил значок в виде
пятиконечной красной эмали звезды, в верх-
ней части обрамленной красной эмали лентой
с надписью «МОПР» на грузинском и русском
языках. В центре значка — фигура узника, раз-
гибающего тюремную решетку, размер знака —
30×25 мм, выполнялся он в бронзе.

В Великую Отечественную войну МОПР
оказывала всемерную помощь: на средства чле-

Знак в виде
ромба «Готов
к санитарной

обороне СССР»

Значок члена
МОПР
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нов организации были переоборудованы их
дома отдыха и пансионаты под госпитали ра-
неным бойцам Красной Армии. На средства
Общества были построены 104 боевых танка,
53 боевых самолета, 25 гвардейских реактив-
ных минометных установок («катюши»), в дей-
ствующей армии воевали танковая колонна
«Свердловский мопровец», бронированный
поезд «Омский мопровец».

1. Лепешинский Пантелей Николаевич (1868—
1944) — видный деятель революционного движения,
доктор исторических наук, член партии с 1898 г. Ро�
дился в Могилевской губернии в семье сельского
священника. С 1900 г. — агент «Искры». Участник ре�
волюции 1905—1907 гг. и Октябрьской 1917 г. Рабо�
тал в Наркомпросе, с 1920 г. — зам. наркома по про�
свещению в Ташкенте. Организатор и руководитель
в 1921—1924 гг. Истпарта. С 1925 г. — председатель
ЦК МОПР, одновременно с 1927 г. — директор Исто�
рического музея, Музея революции. Автор трудов по
истории партии и педагогике.

2. Стасова Елена Дмитриевна (1873—1966) —
видный деятель революционного движения, Герой
Социалистического Труда (1960 г.), член партии с
1898 г. Родилась в Петербурге в семье видного юри�
ста. Учительствовала в школах для рабочих. Агент
«Искры». Участница революций 1905—1907 гг., Ок�
тябрьской 1917 г. В 1917—1920 гг. — секретарь ЦК
партии. Секретарь Закавказского бюро ЧК, органи�
затор I съезда народов Востока, член ВЦИК. В 1921—
1926 гг. — в Коминтерне. Под именем Лидии Виль�
гельм (партийная кличка Герта) работала оргсекре�
тарем ЦК компартии Германии и председателем ЦК
«Красной помощи». Опытная подпольщица�револю�
ционерка, оказывала большую помощь компартии

Германии. В 1927—1937 гг. — председатель ЦК
МОПР Союза. В 1935—1943 гг. — член Интернацио�
нальной контрольной комиссии Коминтерна, восемь
лет редактировала журнал «Интернациональная ли�
тература». В 1932 г. на Амстердамском антивоенном
конгрессе избрана членом Всемирного антивоенно�
го и антифашистского комитета. Похоронена на Крас�
ной площади у Кремлевской стены.

Всероссийский комитет помощи больным
и раненым красноармейцам и инвалидам

войны (ВСЕРОКОМПОМ)

Первые комитеты помощи больным и ра-
неным возникли в 1919 г., был создан Цент-
ральный совет Всерокомпома. Суровые бес-
компромиссные годы Гражданской войны, а
затем обрушившийся на страну в 1921 г. го-
лод не позволили в полной мере оказать по-
мощь армии инвалидов. Только в самом кон-
це 1922 г., когда угроза тотального голода
миновала, Всерокомпом вплотную занялся
организацией помощи инвалидам. Проводят-
ся многочисленные «дни» и «недели» помо-
щи, собираются добровольные пожертвования,
за плату распространяются значки Общества.
В этот же период свои общества создаются в
республиках Союза. Центральный совет и рес-
публиканские советы издают многочисленные
значки.

Один из них представлял собой щит крас-
ной эмали овальной формы. В центре знака —
инвалид-красноармеец, опирающийся на кос-
тыли. В нижней части по полуовалу — рельеф-
ная надпись «Всерокомпом», вверху — «Дру-
гу инвалида». В нижней части знака — малень-
кая пятиконечная звездочка, в верхней —
пятиконечная красной эмали звезда и перекре-
щивающиеся костыли. Знак выполнен в сереб-
ре, размеры — 30×18 мм.

Другой из наиболее распространенных зна-
ков по форме представлял собой старорусский
щит, обрамленный венком из веток лавра. На
щите — рельефная надпись в шесть строк: «Да
здравствует — шестилетие — Красной Армии —
Спасибо за — помощь инвалидам — VI.
1918—1924». В верхней части знака — буде-
новка (красноармейский шлем), под ним —

Значок «Другу
инвалида»

Знак «Спасибо
за помощь инвалидам»
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две скрещенные сабли. Знак имел значитель-
ные размеры — 45×25 мм и выполнялся в ок-
сидированной латуни. Известна разновидность
знака, где надпись на щите выполнена в семь
строк.

К концу 1920-х гг. по мере улучшения обес-
печения инвалидов мировой и Гражданской
войн деятельность Всерокомпома и республи-
канских комитетов была свернута.

Союз воинствующих
безбожников (СВБ)

После Гражданской войны страна приступи-
ла к ликвидации разрухи, восстановлению на-
родного хозяйства, ликвидации
массовой неграмотности. Состав-
ной частью коммунистического
воспитания становится атеизм (от
греч. — безбожный), отрицающий
существование Бога и отвергающий
все религии.

В 1922 г. в Москве стала изда-
ваться газета «Безбожник»
(1922—1934 гг. и 1938 г. — июль
1941 г.), а с 1925 г. — и одноимен-
ный журнал (1925 г. — июль 1941 г.). Вско-
ре газета становится центром воинствующе-
го атеизма, а в конце 1924 г. в помещении
редакции состоялось организационное собра-
ние наиболее видных московских атеистов,
заложивших основу будущего Всесоюзного
общества. По всей стране была проведена оп-
ределенная организационная работа, и в ап-
реле 1925 г. в Москве состоялся съезд, на ко-
тором присутствовали 122 делегата. С док-
ладом выступил Емельян Ярославский [1]. На
съезде был создан Союз безбожников СССР.
На II Всесоюзном съезде безбожников, состо-
явшемся в июне 1929 г. в Москве, присут-
ствовали уже свыше 1200 делегатов со всех
концов страны. Был принят устав, утвержде-
но новое название общества — «Союз воин-
ствующих безбожников СССР». К началу Ве-
ликой Отечественной войны в стране уже на-
считывалось около 96 тыс. ячеек Общества

на местах, объединявших свыше 3 млн чело-
век.

Был учрежден членский знак СВБ, представ-
лявший собой круг, обрисованный шестерней
белой эмали. В центре знака — пятиконеч-
ная красной эмали звезда, в правой стороне
знака — знамя красной эмали и три накладные
буквы «СВБ». По полуокружности шестерни
рельефная надпись: «Борьба против религии —
борьба за коммунизм». Знак выполнялся в
бронзе, размер — 30×30 мм.

Известны и разновидности знака меньших
диаметров. Наиболее отличившихся членов
Общества Центральный совет СВБ награждал
специально учрежденным знаком, представляв-

шим собой щит размером 45×25 мм
белой эмали. В центре щита — лен-
та красной эмали с рельефной
надписью «Активисту» и ниже —
три большие буквы «СВБ». Двумя
цепочками щит крепился к подвес-
ке — пятиконечной красной эмали
звезде с серпом и молотом. Выпол-
нялся знак в бронзе. Центральный
совет СВБ и республиканские об-
щества выпустили несколько видов

антирелигиозных значков. Больше всего вы-
шло бумажных, отпечатанных типографским
способом, значков, покрытых целлофаном.

1. Ярославский Емельян Михайлович (Губель�
ман Миней Израилевич) (1878—1943 гг.) — госу�
дарственный и партийный деятель, академик (1939 г.),
член партии с 1898 г. Родился в Чите в семье ссыль�
нопоселенца, был вынужден начать работать с 9 лет.
Участник революций 1905—1907 гг., Октябрьской
1917 г. Вел революционную работу в Чите, Москве,
Туле, Костроме, Твери, Киеве и других городах Рос�
сии. В 1921 г. — секретарь ЦК РКП(б), в 1923—1934 гг. —
член Президиума и секретарь ЦКК ВКП(б). Член ре�
дакции газеты «Правда» и журнала «Большевик».

Автор около 1400 работ по истории ВКП(б). Ре�
дактор журналов «Историк�марксист», «Истори�
ческий журнал». Руководил кафедрой истории
ВКП(б) Высшей партийной школы, был членом
Ученого совета Института Маркса—Энгельса—
Ленина. Лауреат Сталинской (Государственной)
премии. Похоронен на Красной площади у Крем�
левской стены.

Знак члена СВБ
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Рабочее общество культурной
смычки с деревней (РОС)

РОС — добровольная организация, ста-
вившая своей задачей шефство над деревней.
В 1920-х гг. таких добровольных обществ было
несколько: Рабочее общество смычки (РОС),
Всероссийское общество культурной смычки
(ВОКС), Комитеты общественной взаимопомо-
щи (КОВ), Рабочее общество шефства над де-
ревней и др.

В республиках Союза также организовыва-
лись аналогичные общества.

Первое в РСФСР Общество шефства над
деревней появилось в середине января 1923 г.
в Петрограде при Московско-Нарвском рай-
коме ВКП(б) и называлось «Рабочее общество
культурной смычки с деревней (РОС)». Пер-
вая ячейка этого общества была создана на за-
воде «Треугольник». С течением времени РОС
распространило свою деятельность не только
на Петроградскую, но и на Псковскую и Сара-
товскую губернии.

В 1925 г. созданные в Ленинграде район-
ные общества города объединились в Ленин-
градский союз рабочих обществ смычки го-
рода с деревней. Союз принимал участие в про-
ведении в деревне политических кампаний:
праздновании годовщин Октября, Междуна-
родного дня солидарности трудящихся, Меж-
дународного дня работниц, Дня кооперации
и др.

Обычно к празднованию этих дней приуро-
чивались открытия клубов, школ, кружков са-
мообразования. Члены Общества помогали со-
здавать в деревнях детские ясли, фельдшерские
пункты, пропагандировали среди бедняцких сло-
ев деревни и середняков создание кооперативов.

Многочисленные общества выпустили ог-
ромное количество значков. На подавляющем
их большинстве присутствуют различные ком-
позиционные изображения рабочего и кресть-
янина, пожимающих руки, варьировались ло-
зунги: «Крепи смычку города и деревни», «Кре-
пи союз рабочих и крестьян» и т. д.

Один из бронзовых значков Рабочего обще-
ства культурной смычки с деревней (РОС)
представлял собой стилизованный овальный
щит, обрамленный в левой части колосьями
пшеницы, а в правой — шестеренкой. На
щите — рельефное изображение крестьянина-
сеятеля, трактор на пашне, на горизонте — вос-
ходящее солнце. В верхней части знака — лен-
та красной эмали с надписью «За урожай», в
нижней части — лента красной эмали и над-
пись «Р.О.С.».

Бронзовый знак, выпущенный Рабочим об-
ществом шефства над деревней, представлял
собой круг диаметром 30 мм, образованный
развернутым знаменем красной эмали с серпом
и молотом и колосьями пшеницы. В центре
значка — рельефное изображение трактора и
панорама предприятия с дымящимися завод-
скими трубами. В нижней части — голубой эма-
ли лента с надписью в две строки: «Рабочее
о-во — шефства над деревней».

Некоторые значки имели довольно сложное
композиционное построение. Так, один из знач-
ков, выпущенных на Украине, представлял со-
бой бронзовый стилизованный щит размером
30×25 мм. В центре щита — рельефное изоб-
ражение крестьянина и рабочего, пожимающих
руки. Крестьянин, кроме того, держит косу,
рабочий — молот. В нижней части знака — ре-
льефное изображение наковальни, снопа пше-
ницы и плуга. По обеим сторонам фигур рабо-
чего и крестьянина — панорама села и завод-
ских строений. В верхней части знака — рель-

Значок «Рабочего
общества

культурной смыч-
ки с деревней»

Знак «Рабочего
общества
шефства

над деревней»
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ефная надпись: «Т-во культзмич-
ки» («Товарищество культзмич-
ки»).

Большое количество значков,
распространявшихся за плату, вы-
пускалось из бумаги, изображение
печаталось типографским спосо-
бом и покрывалось целлофаном.

Общество содействия развитию
автомобилизма и улучшению

дорог (Автодор)

Организационно оформилось в
сентябре 1927 г. Создание Обще-
ства стало логическим следстви-
ем начавшихся преобразований в
стране. Неудовлетворительные до-
роги в огромной стране, почти
полное отсутствие транспорта
сдерживало становление государ-
ства. Привлечение к развитию ав-
томобилизма и строительству ав-
томобильных дорог широкой об-
щественности должно было
способствовать ускорению темпов
индустриализации. Уже к 1933 г.
Общество объединяло в своих ря-
дах свыше 2 млн членов.

Кроме общесоюзного Автодора были созда-
ны республиканские общества. Членский знак
Общества представлял собой круг белой эмали
диаметром 18 мм (известны знаки больших диа-
метров и других расцветок). В центре круга —
рельефное изображение грузового автомобиля
(известны знаки с накладным автомобилем),
в верхней части по полуокружности — надпись
синей эмали «Автодор». Выполнялись знаки
в бронзе.

Другой тип знака представлял собой крас-
ной эмали треугольный вымпел, в центре ко-
торого — белой эмали круг с силуэтом древ-
нерусской ладьи, под ней по полуокружности
рельефная надпись: «Автодор». Размер знака —
33×15 мм, выполнялся в бронзе (известны зна-
ки с накладной ладьей).

Наряду с организационными
вопросами развития автомобилиз-
ма в стране Обществом проводи-
лась большая агитационно-мас-
совая работа. Совместно с рядом
общесоюзных газет были органи-
зованы агитпоездки на специаль-
но оборудованных автомобилях
по многим городам и селам стра-
ны. Был проведен ряд авто-,
мото-, водомоторных, аэросан-
ных пробегов; в частности, в 1934 г.,
когда проводились широкие
разработки по поиску наиболее
экономичного топлива для авто-
мобилей, Автодор провел испы-
тательный пробег грузовых газо-
генераторных машин. Этому про-
бегу был посвящен специальный
бронзовый значок, в центре кото-
рого был изображен накладной
грузовой генераторный автомо-
биль, а надпись гласила: «Газоге-
нераторный пробег». Огромную
помощь Общество оказывало
МТС (машинно-тракторные стан-
ции), колхозам и совхозам, орга-
низуя авторемонтные бригады,

передвижные автоколонны, появились много-
численные школы по изучению автомобилей,
строительству мостов и автодорог. Автодором
создавались и детские кружки, был учрежден
нагрудный значок «Юный друг Автодора»,
представлявший собой бронзовый круг белой
эмали диаметром 27 мм, в верхней части зна-
ка был рельефно изображен школьник с крас-
ной эмали пионерским галстуком, на его фу-
ражке — защитные очки шофера. В правой час-
ти значка — рельефное изображение передней
части автомашины. По полуокружности знач-
ка — надпись «Юный друг Автодора».

Большое внимание Обществом уделялось
оборонной работе. В 1931 г. Общество прове-
ло широкую кампанию по сбору средств на мо-
торизацию пограничных войск. Было собрано
свыше 10 млн рублей, и в начале января 1932 г.

Значок члена
общества «Автодор»

Знак члена
«Автодора»
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Автодор передал Главному управле-
нию пограничных войск 24 танкетки
[1], изготовленные на собранные
средства. Этому событию были по-
священы два знака. Один из них пред-
ставлял собой бронзовый ромбовид-
ный щит белой эмали. В центре зна-
ка — пограничный столб зеленой и
красной эмали с надписью «СССР»
и накладное рельефное изображение
танкетки. По краям щита — рельеф-
ная надпись «За мотор. погранич-
ных войск СССР», в верхней части
щита — накладная пятиконечная
красной эмали звезда. Двумя цепоч-
ками щит крепился к подвеске — эм-
блеме Общества «Автодор».

Обществом с целью сбора средств проводи-
лись лотереи. Одной из них был посвящен спе-
циальный знак, вручавшийся отличившимся рас-
пространителям билетов. Бронзовый значок
представлял собой цифру «3», вписанную своей
правой стороной в сегмент полукруга. На циф-
ре «3» в верхней части на фоне черной эмали —
рельефная надпись «Лотерея», в нижней, также
на фоне черной эмали, — рельефная надпись
«Автодор». Вдоль сегмента полукруга — крас-
ной эмали рельефная надпись «За активное уча-
стие в реализации». Размер знака — 33×15 мм.

В 1933 г. Центральный совет Автодора уч-
редил нагрудный знак «За активную работу».
Знак выполнялся в белом металле и представ-
лял собой пятиконечную красной эмали звез-
ду, вписанную в круг диаметром 43 мм, состав-
ленный из шестеренки и пшеничного колоса.
В центре звезды — накладной грузовик на гу-
сеничном ходу, с правой стороны ее — наклад-
ная лента белой эмали с надписью в две стро-
ки «За активную — работу», в левом верхнем
углу — рельефная надпись «Автодор».

Знаки Общества выпускались как Централь-
ным советом, так и республиканскими обще-
ствами.

В октябре 1935 г. Общество «Автодор»
было упразднено, а его функции переданы Осо-
авиахиму.

1. Танкетка — боевая гусеничная
бронированная машина, вооруженная
1—2 пулеметами, предназначалась для
разведки и связи. В Красной Армии сто�
яли на вооружении в начале 1930�х гг.
Бронирование противопульное (до 10 мм),
скорость — до 45 км/ч, экипаж — 1—2
человека.

Указанными общественными
организациями их круг не ограни-
чивался. Можно назвать еще десят-
ки наименований:

Международная рабочая по-
мощь (Межрабпом — организа-
ция пролетарской солидарности,

основанная в сентябре 1321 г. в Берлине на
Международной конференции комитетов
помощи населению голодающих районов
Советской России). С 1923 г. основное мес-
то в ее деятельности занимала поддержка
классовой и национально-освободительной
борьбы трудящихся капиталистических и
зависимых стран. Прекратила деятельность
в 1935 г.;

Всероссийское общество слепых (ВОС),
1925 г.;

Всероссийское общество глухих (ВОГ),
1926 г.;

Всероссийской общество охраны природы,
1924 г.;

Общество старых большевиков, объединя-
ющее членов партии с дореволюционным ста-
жем (1922—1935 гг.).;

Общество историков-марксистов (1925—
1933 гг.);

Всесоюзное общество культурных связей с
заграницей (ВОКС), основанное в 1925 г. в це-
лях ознакомления народов страны c достиже-
ниями культуры и науки зарубежных стран и
популяризации культуры народов нашей стра-
ны за рубежом;

Всероссийское театральное общество
(ВТО), ведущее свою родословную с Общества,
созданного в 1877 г.;

Общество друзей радио;

Значок распрост-
ранителей биле-

тов лотереи
«Автодора»
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Общество бывших политкаторжан и ссыль-
ных поселенцев (1921—1935 гг.);

Общество «Долой преступность»;
Всесоюзное противоалкогольное общество;
Общество спасения на водах (ОСНАВ),

1928 г., преобразованное в 1931 году в Союз
обществ содействия развитию водного транс-
порта и охраны жизни людей на водных путях
СССР (ОСВОД);

Всесоюзное общество по земельному пере-
устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ);

Общество «За овладение техникой»;
Всесоюзное общество изобретателей;
Общество друзей советского кино;
Всесоюзное общество пролетарского туриз-

ма и экскурсий;
Всероссийское общество пролетарских ар-

хитекторов (1929—1932 гг.);
Российский коммунистический союз моло-

дежи (РКСМ, 1918 г.), с 1924 г. — РЛКСМ,
с 1926 г. — ВЛКСМ;

Всесоюзная пионерская орга-
низация им. В. И. Ленина для
детей и подростков 10—15 лет
(1922 г.);

Всесоюзное астрономо-геоде-
зическое общество (ВАГО);
1932 г.;

Всесоюзное химическое об-
щество им. Д. И. Менделеева;
1932 г.;

Всесоюзное общество коллек-
ционеров и т. д.

Большинство многочислен-
ных добровольных обществ стра-
ны выпускали свои членские и
другие знаки, предназначавшие-
ся главным образом для распро-
странения (реализации) во время
многочисленных «дней», «не-
дель», «месячников».

Одни общества насчитывали в
своих рядах многие миллионы
членов (Осоавиахим, МОПР и др.),
иные были совсем небольшими
по численности.

Мы не ставили своей целью составить ката-
лог выпущенных в тот период знаков и знач-
ков — это невозможно по многим причинам.
Мы старались ознакомить в общих чертах с
наиболее интересными обществами, выпускав-
шими в то время наиболее характерные нагруд-
ные знаки и значки.

Юбилейные знаки

В 1922 г. многие профессиональные союзы
страны отмечали свой пятилетний юбилей, и в
связи с этим заслуженные ветераны труда были
отмечены нагрудными знаками.

Один из таких наградных знаков, учрежден-
ный профсоюзом кожевенников, представлял
собой серебряный круг диаметром 37 мм. В цен-
тре знака — эмблема профсоюза: рабочий
вручную обрабатывает кожу; под обрезом —
рельефная надпись в четыре строки: «Всепроф-

союз — кожевенников — 5-лет-
ний — юбилей». В верхней час-
ти — лента красной эмали с ре-
льефной надписью по полуокру-
жности: «1917. Заслуженному то-
варищу. 1922».

Свои памятные и наградные
знаки были учреждены профсо-
юзами железнодорожников, вод-
ного транспорта, деревообделоч-
ников коммунального хозяйства,
профсоюза административно-со-
ветских, общественных и торго-
вых учреждений и предприятий
и др.

Пятилетний юбилей отмечал и
Всероссийский (Всесоюзный)
Центральный Совет Профессио-
нальных Союзов (ВЦСПС). Знак
был выполнен в серебре и пред-
ставлял собой своеобразный овал,
образованный серпом и молотом
рукоятками вниз и стилизованны-
ми лучами, на которых размеще-
на по овалу рельефная надпись
«ВЦСПС». Рукоятки серпа и мо-

Знак
«Союза кожевников»

Знак «5 лет ВЦСПС»
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лота перевязаны стеблями колосьев пшеницы.
На молоте — рельефная надпись: «17 г.... 22 г.».

Большое количество различных значков
выпускалось к годовщинам Великого Октяб-
ря. В 1924 г. таких юбилейных значков было
выпущено более 15 разновидностей. Как пра-
вило, на всех значках седьмой годовщины был
помещен барельеф В. И. Ленина и призыв: «Вы-
полним заветы Ильича!»

Интересна композиционная компоновка од-
ного из значков, посвященных 8-й годовщине
Октябрьской революции. Знак был выполнен
в светлой бронзе. Лежащие серп и молот слу-
жат основанием наковальни, на которой мус-
кулистый рабочий коленом придавил царскую
корону. В вытянутой левой руке он держит
пятиконечную красной эмали звезду с рельеф-
ной надписью «8 лет». В правой руке — знамя
красной эмали с рельефной надписью в четыре
строки: «Да здравствует — 8-я годовщина —
освобождения — трудящихся». На втором пла-
не центральной чести знака видны рельефные
изображения заводских корпусов с дымящими-
ся трубами.

В 1927 г. Совнарком предоставил Цент-
ральному совету Осоавиахима монопольное
право на изготовление и распространение юби-
лейного значка, посвященного десятой годов-
щине Октября. Значок был выпущен в четы-

рех вариантах: бронзовый, бронзовый с эма-
лью, серебряный с эмалью и серебряный с зо-
лотыми элементами и эмалью. Значок пред-
ставлял собой овал размером 35×30 мм, обра-
зованный с правой стороны серпом и листьями
дуба, с левой стороны — венком из листьев
лавра. В нижней части знака — молот, наклад-
ная римская цифра «X» красной эмали и над-
пись «лет», также покрытая красной эмалью.
Ниже их — лента красной эмали с надписью
«Октябрьской революции». В центре знака —
красной эмали знамя с рельефной надписью в
три строки «Пролетарии — всех стран, — со-
единяйтесь!», упирающееся древком в земной
шар. Венчает значок пятиконечная красной
эмали звезда с расходящимися по полю знака
лучами.

Значок активно распространялся в ячейках
Осоавиахима по всей стране под лозунгом:
«Покупая Октябрьский значок, вы укрепляете
оборону страны». Этот юбилейный значок за-
метно выделяется своей монументально тор-
жественной строгостью и выразительностью,
и некоторые, даже опытные, коллекционеры
считают его наградным.

Как уже указывалось, в стране учреждалось
неисчислимое количество значков многочислен-
ными организациями, учреждениями, предпри-
ятиями... Далеко не все они оригинальны и эмо-
циональны в плане композиционного построе-
ния, но подавляющее большинство из них были
живыми откликами на события окружающей
жизни, становились агитационным рупором,
наделенным глубоким социальным звучанием.

В качестве такого примера можно привести
значок III Одесского губернского съезда ком-
сомола 1921 г. — были четвертый год Октяб-
ря. В основном окончились кровавые битвы
Гражданской войны, только что принят план
ГОЭЛРО [1], начался период новой экономи-
ческой политике [2]. Страна приступила к вос-
становлению народного хозяйства, разоренно-
го в годы Первой мировой, Гражданской вой-
ны, иностранной интервенции. В апреле 1921 г.
в Одессе открылся III Губернский съезд КСМУ
(Коммунистического Союза Молодежи Укра-

Знак, посвященный
8-й годовщине
Октябрьской
революции

Знак, посвященный
10-й годовщине
Октябрьской
революции
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ины), на котором была намечена активизация
работы ячеек (к тому времени в губернской
организации КСМУ насчитывалось свыше 10
тыс. членов) в восстановлении разрушенного
хозяйства, в борьбе с бандитизмом, в органи-
зации просветительных кружков и курсов по
ликвидации безграмотности, в вовлечении сель-
ской молодежи в сельскохозяйственные кол-
лективы, в создании ударной артели «по дос-
тавке камыша на водопроводную станцию
“Днестр” для бесперебойной работы паровых
котлов» и т. д.

Для 360 делегатов съезда был учрежден па-
мятный значок, изготовленный в бронзе. Он пред-
ставлял собой развевающееся полотнище знаме-
ни с рельефной надписью в три строки: «3-й Губ
Сезд — К.С.М.У. — Одесса» (в слове «съезд»
была допущена грамматическая ошибка).

И в последующие годы выпускается боль-
шое количество памятных и юбилейных знач-
ков и знаков, посвященных революционным
датам, годовщинам Октября, событиям Граж-
данской войны.

Пафос героики революционных лет ярко
отражен в знаке «Герою октябрьских и январ-
ских событий 1918 года» на заводе «Арсенал»
в Киеве, которого были удостоены участвовав-
шие в вооруженном восстании.

 Памятный знак был посвящен вооруженно-
му восстанию рабочих и революционно настро-
енных солдат гарнизона в целях установления
власти Советов. 29—31 октября (11—13 нояб-
ря) 1917 г. восставшие с оружием в руках вы-
ступили против Временного правительства. Под-
держанное всеобщей забастовкой трудящихся
восстание победило, но Центральная рада [3],
имевшая значительные военные силы, вскоре
захватила центральные учреждения города, по-
давила восстание и декларировала 7 (20) нояб-
ря 1917 г. образование Украинской народной
республики, а себя объявила ее верховным ор-
ганом. 16—22 января (29.1—4.2) 1918 г. рево-
люционно настроенные рабочие вновь подня-
ли вооруженное восстание. Центр восставших
располагался на Киевском заводе «Арсенал».
Восстание потерпело поражение, но подошед-

шие к Киеву формирования Красной гвардии с
помощью рабочих отрядов после упорных
уличных боев 26 января (8 февраля) полностью
очистили город, где установилась Советская
власть.

Памятный знак был выполнен в белом ме-
талле и представлял собой шестерню с нало-
женной пятиконечной красной эмали звездой.
По ободу шестерни — рельефная надпись по
окружности: «Герою Октябрьских и Январских
событий». На звезде — рельефное изображе-
ние корпусов «Арсенала», баррикады, воору-
женные рабочие; на переднем плане — дина-
мичная фигура рабочего, обращающегося к
своим товарищам, в его левой руке — винтов-
ка, правая крепко сжимает древко знамени
красной эмали с рельефной надписью «Арсе-
нал». В нижней части знака — ветви лавра, пе-
ревязанные красной эмали лентой с датами
«1917» и «1918».

«Бойцу Красной гвардии
и красному партизану»

В связи с 15-летием Великого Октября Лен-
советом был учрежден памятный знак «Бойцу
Красной Гвардии и Красному партизану», ко-
торым награждались активные участники ре-
волюции и Гражданской войны. Знак представ-
лял собой круг, образованный шестерней и в
нижней части — снопом пшеницы. В левой

Знак «Герою
событий

на заводе “Арсенал”»

Знак “3-й Губернс-
кий съезд КСМУ”
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части знака — рельефная фигура
рабочего, сжимающего в правой
руке винтовку, в левой — древко
знамени красной эмали с рельеф-
ной надписью в семь строк: «Про-
летарии всех стран, — соединяй-
тесь — Бойцу — Красной гвар-
дии — и — красному — партизану».
В нижней части знака — лента с ре-
льефными датами: «1917—1932»,
под ней — пулемет «максим» [4].
На втором плане на фоне белой
эмали — рельефное изображение
заводских корпусов. В правой ниж-
ней стороне знака на ободе — рельефная над-
пись «от Ленсовета».

1. ГОЭЛРО — первый единый государственный
перспективный план восстановления и развития на�
родного хозяйства. Разработан в 1920 г. Государ�
ственной комиссией по электрификации. План был
рассчитан на 10—15 лет. Предусматривал коренную
реконструкцию народного хозяйства на базе элект�
рификации (строительство крупных предприятий,
сооружение 30 районных электростанций, в том чис�
ле 10 ГЭС общей мощностью 1,75 млн кВт и годовой
выработкой 8,8 млрд кВт/ч). План был выполнен в ос�
новном к 1931 г.

2. Новая экономическая политика (Нэп) — (на�
звана в отличие от политики военного коммунизма).
Начала осуществляться в 1921 г. по решению Х съез�
да РКП(б), завершилась во второй половине 1930�х гг.
Основные мероприятия: замена продразверстки
продналогом, разрешение частной торговли, мелких
капиталистических предприятий, допущение госу�
дарственного капитализма в виде концессий, арен�
ды мелких промышленных предприятий и земли под
строгим контролем государственных органов; пере�
вод госпромышленности на хозрасчет, замена нату�
ральной зарплаты денежной по количеству и каче�
ству труда и т. п. Нэп допускал некоторое развитие
капиталистических элементов при сохранении Со�
ветским государством командных высот в народном
хозяйстве, обеспечил быстрое восстановление раз�
рушенного хозяйства.

3. Центральная рада — объединенный орган ряда
буржуазных и мелкобуржуазных националистических
партий и организаций на Украине (март—декабрь
1917 г. — Киев; январь—апрель 1918 г. — Житомир,
Сарны). Во главе исполнительного органа — Гене�
рального секретариата — М. С. Грушевский (1866—
1934 гг.). Лидеры Центральной рады стремились на�
править украинское национальное движение в бур�

жуазно�националистическое русло.
Захватив власть, провозгласила Укра�
инскую Народную Республику. В янва�
ре (феврале) 1918 г. под ударами вос�
ставших рабочих и формирований
Красной гвардии бежала на Волынь.
Заключив с австро�германским ко�
мандованием кабальное соглашение
о «помощи», вернулась с войсками ин�
тервентов 1 марта в Киев. 20 апреля
немцы разогнали Центральную раду,
заменив ее марионеточным прави�
тельством гетмана П. П. Скоропад�
ского (1987—1945).

4. Максим Хайрем Стивенс
(1840—1916) — американский кон�
структор оружия и предприниматель.
В 1880�х гг. создал станковой пулемет

«максим», автоматическую винтовку и пушку. Осно�
вал в Германии в 1888 г. завод скорострельных пу�
шек. В 1889�1890 гг. разработал технологию произ�
водства новых видов бездымного пороха. Модерни�
зированный в 1930 г. и 1941 г. пулемет системы
Максима был на вооружении Красной Армии до кон�
ца Второй мировой войны.

Спортивные знаки (значки)

Первенцем советского спортивного знака
считается значок участника спортивного празд-
ника Всевобуча, состоявшегося в Москве 25 мая
1919 г. Этот знак изготавливался в серебре
размером 35×25 мм и представлял собой сти-
лизованный щит, обрамленный лентой с рель-
ефной надписью «Спортивный праздник Все-
вобуча 25 мая 1919». В центре значка — на-
кладная серебряная фигура спортсмена, в нижней
части — две лавровые ветви.

Знак увенчан пятиконечной красной эмали
звездой, в верхнем луче которой имелось ушко
для крепления цепочки.

Становление массового спорта в стране про-
исходило в сложных условиях Гражданской
войны и послевоенной разрухи. Первой орга-
низацией, заложившей основы массового фи-
зического воспитания, стал Всевобуч, кото-
рый совместно с КСМ проводил большую ра-
боту по реорганизации старых и созданию
новых пролетарских спортивных клубов и об-
ществ. Уже в 1920 г. в Москве организовалось
спортобщество «Муравей», в Петрограде —
«Спартак», в Минске — «Красный молодняк».

Знак «Бойцу
Красной гвардии и

красному партизану»
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Очень скоро аналогичные общества были со-
зданы по всей стране. С 1922 г. огромную под-
держку развитию массового физкультурного
движения стали оказывать профсоюзы (их в тот
период было 47) и созданный летом 1921 г.
в Москве Красный спортивный интернационал
(Международное объединение рабоче-кресть-
янских организаций физического воспитания,
объединявшее общества более чем 20 госу-
дарств мира, имевшее задачу «объединить все
рабочие и крестьянские гимнастические и
спортивные организации, стоящие на точке
зрения пролетарской классовой борьбы... в це-
лях воспитания трудящихся... и их физическо-
го укрепления, чтобы в классовой борьбе про-
летариата они смогли принять участие в ка-
честве способных к сопротивлению, физически
ловких, бодрых и полных решимости бор-
цов»).

Центральным советом Красного спортинтер-
национали был введен комплекс «Готов к клас-
совой борьбе». Красный спортинтерн выпустил
около двух десятков разнообразных значков.
В 1925 г. был учрежден значок, ставший свое-
образным предшественником будущего знака
ГТО. Он выполнялся в виде круга, в нижней
части которого — ветви дубовых листьев и ко-
лосья пшеницы, перевязанные лентой красной
эмали. В центре знака на фоне голубой эмали —
перекрещивающиеся серп и молот, на которые
наложена фигура атлета, правой рукой опира-
ющегося на альпеншток, а левой держащего
древко знамени красной эмали с рельефной
надписью «СССР» и «КСИ» («Красный
спортивный интернационал»). В левой части
знака по ободу — рельефная надпись по полу-
окружности «Физкультура».

Свои знаки выпускали и республиканские
организации Красного социнтернационала.
В середине 1920-х гг. в стране создаются мно-
гочисленные спортивные секции (федера-
ции), по большинству получившие развитие
видов спорта.

В начале 1920-х гг. в СССР, а также в Гер-
мании и Чехословакии рабочими организация-
ми стали проводиться спартакиады — комплекс-

ные массовые спортивные соревнования, на-
званные так в честь Спартака [1], а в августе
1928 г. в Москве состоялась I Всесоюзная спар-
такиада. В соревнованиях по 21 виду спорта
приняли участие более 600 спортсменов —
представителей рабочих спортивных организа-
ций из 17 стран.

В память этого события был выпущен спе-
циальный значок, представлявший собой зем-
ной шар голубой эмали. В нижней части зна-
ка — лента красной эмали с надписью «1 спар-
такиада», под лентой — стилизованный
красной же эмали щиток с рельефной датой
«1928». В центре знака на фоне голубой эмали
земного шара — накладная фигура спортсме-
на, в стремительном порыве преодолевающего
барьер. Знак увенчан накладной пятиконечной
красной эмали звездой. В 1931 г. по инициати-
ве ВЛКСМ был введен Всесоюзный спортив-
ный комплекс ГТО («Готов к труду и обороне
СССР»). Учрежденный знак представлял собой
шестерню белого металла с наложенной пяти-
конечной красной эмали звездой с рельефным
изображением бегущего спортсмена, разрыва-
ющего ленту. На ленте вдавленная надпись:
«Готов к труду и обороне». В нижней части
знака по обе стороны — две лавровые ветви.
Знак увенчан лентой красной эмали с рельеф-
ной надписью «СССР». Первым обладателем
значка стал известный спортсмен Я. Ф. Мель-
ников [2].

Знак КСИ
«Физкультура»

Памятный знак
I Всесоюзной
спартакиады
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С 1932 г. сдача нормативов на знак ГТО ста-
ла проводиться по двум ступеням. После это-
го на значках I ступени с нижней части на обо-
де шестерни между нижними лучами звезды
помещалась рельефная надпись в две строки:
«I — ст.». Описание и рисунок знака II ступени
помещен выше.

В 1934 г. для школьников учредили комп-
лекс БГТО («Будь готов к труду и обороне»).
В стране были учреждены почетные спортив-
ные звания: заслуженный мастер спорта (1934 г.),
мастер спорта СССР (1935 г.), судья всесоюз-
ной категории (1934 г.). В ряде союзных рес-
публик учреждаются звания заслуженного тре-
нера и заслуженного деятеля физической куль-
туры и спорта.

В стране в 1934 г. были откры-
ты первые детские спортивные
школы. Спортивными общества-
ми, профсоюзами выпускается ог-
ромное количество значков
спортивной тематики, утвержда-
ющих смелость, быстроту, лов-
кость, взаимовыручку. Среди
них своим высоким художествен-
ным исполнением выделяются
значки, выпущенные ведущими
спортивными обществами «Ди-
намо» (основано в 1923 г.) и
«Спартак» (основано в 1935 г.).

Большое количество значков
спортивной тематики выпускает-

ся в республиках. В этом плане показателен
знак, посвященный легендарному велопробегу
Одесса—Владивосток, организованный Укра-
инским обществом «Динамо». Беспримерный
велопробег проводился впервые в мире. Пяте-
рым динамовским спортсменам предстояло пе-
ресечь всю необъятную страну с запада на вос-
ток, пройдя на обыкновенных дорожных маши-
нах без всякого сопровождения от Черного
моря до Тихого океана.

30 мая 1935 г. неподалеку от Одессы возле
пограничного столба у заставы Каролино-Бу-
газ был дан старт. Маршрут велопробега: Одес-
са—Киев—Харьков—Москва—Горький—Ка-
зань—Ижевск—Свердловск—Челябинск—
Омск—Новосибирск—Красноярск—Ир-
кутск—Улан-Удэ - Чита—Благовещенск—Ха-
баровск— Владивосток. В условиях бездорожья
в любую погоду отважная пятерка преодолела
14 317 труднейших километров за 117 ходовых
дней. Постановлением ВЦИК СССР всем от-
важным участникам этого героического вело-
пробега были вручены ордена «Знак Почета».

В память велопробега был выпущен зна-
чок в виде велосипедного колеса. В круге
белой эмали — накладное рельефное изображе-
ние велосипедиста. В левой стороне круга —
рельефная надпись «СССР». В нижней части
знака — голубой эмали лента с надписью
«Велопробег».

С начала 1930-х гг. в стране
стали проводиться отраслевые,
областные, республиканские и
всесоюзные спартакиады проф-
союзов.

В период с 1936 по 1938 гг.
при отраслевых профсоюзах
было создано 99 добровольных
спортивных обществ (ДСО), не-
сколько позднее частично упразд-
ненных. Каждое ДСО имело свою
эмблему, членские значки, про-
водило многочисленные сорев-
нования, которым также посвя-
щало выпуск все новых и новых
значков.

Знак ГТО Значок
«Велопробег» (1935 г.)

Знак победителя
чемпионата СССР по
шоссейным гонкам

(1938 г.)
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В стране ежегодно организуются городские
(районные), областные, республиканские и все-
союзные соревнования, проведение которых
также зачастую отмечается выпуском значков,
а победители отмечаются наградными жетона-
ми. Как образец наградных знаков этого пери-
ода приведен жетон победителя чемпионата
СССР по шоссейным гонкам 1938 г. Знак вы-
полнен в серебре, на оборотной стороне грави-
ровались фамилия победителя, дата и вид со-
ревнования.

1. Спартак (?—71 г. до н. э.) — вождь крупней�
шего восстания рабов 73—71 гг. до н. э. в Италии.
Бежал с товарищами из школы гладиаторов в Капуе
возглавил восстание рабов, которое охватило сна�
чала Юг, а затем фактически всю Италию. Армия вос�
ставших рабов насчитывала около 70 тыс. человек.
В 71 г. Спартак был разбит римскими легионами под
командованием полководца Красса.

2. Мельников Яков Федорович (1896—1960) —
спортсмен, заслуженный мастер спорта (1934 г.).
Чемпион России по бегу на коньках 1915 г. Чемпион
РСФСР 1918—1922 гг., чемпион СССР 1924—1935 гг.,
чемпион Европы 1927 г. по скоростному бегу на конь�
ках.

Знаки трудовой доблести

С первых дней установления Советской вла-
сти нагрудные знаки стали играть определен-
ную пропагандистскую роль. В предыдущих
главах приводились знаки с новыми револю-
ционными эмблемами: серпом и молотом, плу-
гом и молотом, на целом ряде знаков были
портреты К. Маркса, В. И. Ленина, революцион-
ные призывы: «Да здравствует власть рабочих
и крестьян!», «Оповестим мир о социализме!»
и многие другие. После окончания Граждан-
ской войны началось восстановление разрушен-
ного народного хозяйства. Одного энтузиаз-
ма не хватало, массам необходимо было дать
также материальные и моральные стимулы.
Одним из моральных стимулов и стал нагруд-
ный знак, агитировавший, утверждавший...
Уже в конце 1921 г. при ВЦСПС экспониро-
валась выставка под многозначительным на-
званием «Геральдика труда», к участию в ко-

торой были привлечены многие известные
мастера кисти. На выставке было представле-
но большое количество новых эмблем и сим-
волов труда. Особый успех выпал на графи-
ческие работы художника С. Грузенберга,
представившего около 50 эмблем для всех
существовавших в то время профессиональ-
ных союзов. Выставка «Геральдика труда»
оказала свое положительное влияние на раз-
витие советской эмблематики. Очень многое
представленное на выставке впоследствии
было использовано на знаменах, печатях,
бланках спортивных обществов, клубов и в
значительной степени в нагрудных знаках.

О первых советских трудовых наградных
знаках (Шатура, Волховстрой), некоторых
значках ВЦСПС и отраслевых профсоюзов
было рассказано выше. С этих наградных зна-
ков начиналась система советского морально-
го стимулирования.

В августе 1923 г. в Москве на территории
нынешнего ЦПКО им. Горького открылась
Первая сельскохозяйственная и кустарно-про-
мышленная выставка, широко популяризиро-
вавшая ростки нового на селе и в промышлен-
ности. Около 6 тыс. строителей выставки были
награждены дипломами и специальными на-
грудными знаками, представлявшими собой
бронзовый стилизованный щит размером
40×30 мм. На аверсе знака — пшеничный сноп
колосьями вниз, в центре — серп и молот. На
втором плане знака — рельефные контуры
заводских корпусов с дымящимися трубами.
В нижней части щита — рельефная надпись
«Москва», вверху — пятиконечная звезда и
под ней рельефные буквы «СССР». На ревер-
се знака надпись в семь строк: «В память —
первой — сель. — хоз. — и куст.— пром. —
выставки — СССР — 1923 г.».

В период восстановления народного хозяй-
ства крупные предприятия и организации для
ветеранов (в первое время Советской власти
ветеранами считались те, кто проработал на
предприятии не менее 50 лет) и особо отли-
чившихся рабочих выпускают свои нагрудные
знаки.
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В самом начале 1925 г. такой знак был вы-
пущен на Балтийском судостроительном заво-
де в Ленинграде. На якорь наложена пятиконеч-
ная красной эмали звезда, в центре ее — силуэт
корабля, на лучах звезды в три строки — рель-
ефная надпись «1925 — Возрождаем — ян-
варь». Между лучами звезды опираются на
лапы якоря буквы «Б» и «З» (Балтийский за-
вод). Знак выполнен в бронзе.

В 1926 г. промышленный гигант страны за-
вод «Красный путиловец» [1] отмечал свой
125-летний юбилей. В память об этом событии
старейшим рабочим завода в торжественной
обстановке были вручены памятные юбилейные

знаки, выполненные в серебре и бронзе. Знаки
представляли собой щит размером 30х25 мм.
На нем рельефные изображения заводских кор-
пусов, паровоза и трактора, на передних их ча-
стях — пятиконечные звезды красной эмали.
В нижней части знака — скрещенные стволы ар-
тиллерийского орудия и пулемета, в верхней —
рельефная надпись «Красный путиловец» и даты
«1801—1926».

В 1927 г. начато строительство одной из пер-
вых крупнейших всенародных строек — вели-
кой Среднеазиатской стройки Туркестано-Си-
бирской железной дороги (Турксиба), которая
должна была соединить республики Средней
Азии с районами Сибири. Строительство по-
лотна, инфраструктуры и укладка путей нача-
лись одновременно с севера и юга. Железнодо-

рожная магистраль длиной 1452 км простер-
лась от Семипалатинска через Алма-Ату до
станции Луговая. 1 мая 1930 г. строители со-
единили последнее звено рельсов, был забит
последний крепежный костыль. Достижение
коллектива строителей Турксиба было отмече-
но высокой наградой страны — орденом Тру-
дового Красного Знамени. Это было первое на-
граждение трудовым орденом целого кол-
лектива строителей. Свыше 10 тыс. человек
были награждены специальным нагрудным зна-
ком, представлявшим собой планшет голубой
эмали. В центре знака — рельефное изображе-
ние паровоза с пятиконечной красной эмали
звездой. По обеим сторонам железнодорожно-
го полотна — колосья пшеницы и цветущая
растительность. По обеим сторонам паровоза —
рельефные даты строительства: «1927» и
«1930». В нижней части знака — рельефная
надпись «Турксиб» и на треугольном щитке —
дата « 1.V», в верхней части — красной эмали
серп и молот.

Массовое награждение нагрудными знака-
ми трудовой доблести началось в годы 1-й пя-
тилетки, когда зародилось массовое движение
ударников. Движение началось на Ленинград-
ском заводе «Красный выборжец» (основан в
1857 г., бывший завод Резенкранца) по иници-
ативе бригадира обрубщиков М. Е. Путина,
когда был подписан первый договор о социа-
листическом соревновании между членами его
бригады. Рабочая инициатива была широко
освещена в прессе. В апреле 1929 г. XVI парт-
конференция ВКП(б) приняла обращение ко
всем трудящимся об организации социалисти-
ческого соревнования.

В мае того же года ЦК ВКП(б) принял по-
становление «О социалистическом соревнова-
нии фабрик и заводов». Уже к концу 1929 г.
в стране насчитывалось до 300 тыс. ударников
социалистического труда. В декабре состоял-
ся I Всесоюзный съезд ударных бригад, рож-
дается лозунг: «Пятилетку — в 4 года!»

В этот период выпускаются десятки разно-
видностей значков с надписями: «Лучшему
ударнику соцсоревнования 5 в 4 года», «Удар-

Знак Балтийского
завода (1925 г.)

Знак «За строи-
тельство Турксиба»
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нику 5 в 4 года», «Ударнику, выполняющему
пятилетку в 3 года», «Ударнику 3-го решаю-
щего года», «Ударнику 1932 года, завершаю-
щего пятилетку» и т. п.

Знаки выпускаются не только наркоматами,
отраслевыми профсоюзами, но и крупными
производственными объединениями, предпри-
ятиями, организациями, стройками...

Один из таких знаков представлял собой
римскую цифру «V» красной эмали с рельеф-
ной надписью «Ударнику соц. соревнования».
В центре знака на фоне белой эмали — цифра
«4» красной эмали и рельефная надпись в две
строки: «в — года». Знак увенчан скрещенны-
ми серпом и молотом и наложенной на них пя-
тиконечной красной эмали звездой.

Другой бронзовый знак представлял собой
овал, образованный венком из лавровых веток.
В центре знака на фоне белой эмали — рель-
ефные изображения производственных корпу-
сов и заводских труб, по ним — рельефная над-
пись красной эмали «Ударнику», над завод-
скими трубами мелким шрифтом надпись:
«соц. соревнования». В нижней части знака —
скрещенные серп и молот, с правой стороны
цифра «4». В верхней части — лента красной
эмали с буквами «СССР». Знак увенчан пяти-
конечной красной эмали звездой.

В 1931 г. Всесоюзным обществом Красного
Креста и Красного Полумесяца был выпущен
знак округлой формы, образованный традици-
онной шестерней, лентой и развернутым зна-
менем. В центральной части знака белой эма-
ли на фоне рельефных контуров строительных
лесов — эмблема Красного Креста красной
эмали. В верхней части знака — развернутое
красной эмали знамя с рельефной надписью в
две строки: «Да здравствует — мировой Ок-
тябрь», в нижней части — лента красной эма-
ли и рельефные цифры «518—1040». Цифра
«518» означала количество крупных предприя-
тий, который намечалось построить в тот год,
цифра «1040» — количество МТС.

Многие знаки выпускались на подвесках.
Так, один из таких знаков имел овальную фор-
му, образованную в левой части железнодорож-

ной колеей и мчащимся паровозом, в правой
части и снизу — развернутым красной эмали
знаменем с рельефной надписью в две строки:
«Лучшему — ударнику соревнования». В цен-
тре знака на фоне белой эмали — панорама про-
изводственных корпусов и заводских труб, рим-
ская цифра «V» и надпись «лет — в 4 года».
В верхней части овала — рельефное изображе-
ние трактора. Знак увенчан пятиконечной крас-
ной эмали звездой с серпом и молотом. Цепоч-
кой знак подвешивался к ромбу белой эмали с
рельефной надписью «СССР».

К 15-й годовщине Великого Октября широ-
ко был распространен значок в виде овала, об-
разованного лавровыми и дубовыми ветвями.
В центре на фоне белой эмали — шесть знамен

Знак «Ударнику
соц. соревнования
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Знак
«Ударнику»

Знак «Красного
Креста и Красного

Полумесяца»

Знак «Лучшему
ударнику соцсо-

ревнования»



148 Р А З Д Е Л  II

красной эмали и накладные серп и молот и рим-
ские цифры «ХV», с обеих сторон знамен —
рельефная надпись «Лучшему строителю».
В нижней части знака — лента красной эмали
с надписью: «Октябрь», венчает знак пятико-
нечная красной эмали звезда.

В годы 1-й пятилетки возводятся первенцы
индустрии, во всех уголках страны появились
плакаты: «Товарищ, тебя ждет Магнитострой!»
Стройка началась в жесточайших условиях су-
ровой зимы, пурги в голой степи. Основные ра-
боты велись вручную, остро не хватало самой
рядовой техники. Строители гиганта ютились в
землянках и бараках. Но стройка жила, возво-
дились производственные корпуса, строился го-
род. Через два года, 1 февраля 1932 г., вступи-
ла в действие первая домна. В 1934 г. в основ-
ном гигант индустрии был возведен. Страна
получила чугун, сталь, сортовой и листовой про-
кат, белую жесть, кокс, продукты коксования.

Беззаветный труд особо отличившихся стро-
ителей был отмечен высокими государственны-
ми наградами, а лучшие строители были удос-
тоены специального нагрудного знака. На фоне
домн и заводских труб лаконичная надпись:
«Строителю — гиганта — Магнитострой».

В труднейших условиях был возведен дру-
гой гигант индустрии страны — Кузнецкий
металлургический комбинат. Знаком «За
ударную работу. Кузнецкстрой. 1931» были
награждены тысячи строителей. Гигант метал-
лургической промышленности начал давать

стране чугун, сталь, сортовой и листовой про-
кат, железнодорожные рельсы и другую про-
дукцию.

В канун 15-летия Октябрьской революции
вступила в строй гордость страны — Днепров-
ская гидроэлектростанция в Запорожье
(1927—1932 гг.) мощностью 650 мВт. В тече-
ние долгих пяти лет слово «Днепрострой» ты-
сячекратно повторялось на страницах прессы,
в радиопередачах. На грандиозной стройке
показывали чудеса трудовой доблести, здесь
были рождены мировые рекорды укладки бе-
тона, здесь выросли тысячи энтузиастов про-
изводства. Труд сотен из них был отмечен выс-
шими наградами страны, а все 45 тыс. строите-
лей гиганта были награждены серебряными
значками «Днепрострой».

В середине 1930-х гг. учреждаются нагруд-
ные знаки ударников сельскохозяйственного
производства.

Один из таких знаков был выполнен в фор-
ме овала. В его центре на фоне белой эмали —
колос пшеницы и накладные скрещенные серп
и молот, ниже их и в правой части — рельеф-
ное изображение комбайна. В нижней части
знака — колосья пшеницы, перевитые лентой
красной эмали. В верхней части — разверну-
тые три знамени красной эмали и рельефная
надпись в три строки: «Мастеру — комбайно-
вой — уборки».

Другой знак был выполнен в форме круга
белой эмали. В левой части знака по полуок-
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ружности — колос пшеницы. В центре — па-
норама производственных корпусов и наклад-
ной рельефный трактор с вдавленной надписью:
«лучшему». В верхней и правой частях знака —
развернутое красной эмали знамя с серпом и
молотом и рельефной надписью в пять строк:
«Колхозник — прочная опора — Советской —
власти — в деревне». В нижней части — лента
красной эмали с рельефной надписью «колхоз-
нику — ударнику».

После известного постановления Президи-
ума ВЦИК 1933 г. об упорядочении изготов-
ления нагрудных значков и их ношения коли-
чество наименований значков значительно
уменьшилось.

Вторая пятилетка [2] страны начиналась в
более благоприятных условиях, чем первая. В эти
годы широкое распространение получает зна-
чок «Ударнику 2-й пятилетки», представлявший
собой круг, образованный шестерней, переви-
той лентой красной эмали, в верхней части лен-
ты даты: «1933» и «1937». В центре знака на
фоне белой эмали — панорама заводских кор-
пусов, на переднем плане — стрела грузоподъ-
емного крана, поднимающего большую цифру
«2» красной эмали, рельефная надпись в три
строки: «Ударнику — второй — пятилетки».
В верхней части знака на ленте — накладная
пятиконечная красной эмали звезда.

Большую прессу и всеобщую известность
получает Всесоюзное соревнование доменщи-
ков-сталеплавильщиков. Наркомтяжпромом

для каждой категории домен и мартенов были
определены конкретные показатели работы.
Для награждения отличившихся сталеваров и
доменщиков были учреждены специальные
наградные значки.

Всесоюзные конкурсы на лучших в профес-
сии проводятся во всех отраслях народного
хозяйства.

Еще с 1928 г. в стране проходят конкурсы
на лучшую стройку. Знак победителя 1928 г.
представлял собой венок из дубовых листьев с
наложенной на него большой, выступающей за
края пятиконечной красной эмали звездой.
Внутри звезды — изображение стройплощад-
ки и стрелы грузоподъемного крана, рельеф-
ная надпись в три строки: «Конкурс — на луч-
шую — стройплощадку 1928». В нижней час-
ти значка — накладные скрещенные серп и
молот.

Многочисленные конкурсы, организуемые
наркоматами, отраслевыми профсоюзами,
объединениями и крупными организациями,
нашли свое широкое отражение в символике
значков победителей. Всех их объединяет ог-
ромное разнообразие внешних форм, красоч-
ность деталей, отображающих героику труда,
индустриальную символику, отраслевые при-
знаки. Один из таких знаков — «Лучшему шо-
феру» —  представлял собой неправильной фор-
мы овал, обрамленный лентой красной эмали.
В центральной части знака — белой эмали ре-
льефное изображение элемента шестерни, под
ней — рельефное изображение передней части
грузового автомобиля, в три строки надпись:

Знак
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Знак
«Ударнику 2-й
пятилетки»

Образцы знаков победителей конкурсов
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«Всесоюзный — конкурс — лучшему — шо-
феру». В верхней части значка — три верхних
луча звезды красной эмали, на ленте, обрамля-
ющей знак, вверху надпись «СССР», с левой
стороны — «строенных», с правой — «бригад».

Рождается новое движение — от производ-
ственных рекордов единиц к рекордам звена,
бригады, участка, цеха, предприятия. Многие
формы этого трудового порыва в то время по-
лучили название «походов», что отразилось и
в наименованиях значков: «Поход за высокий
урожай», «Поход за развитие животноводства»,
«Поход за высокое качество» и т. д.

Самое широкое распространение получает
в этот период значок с аббревиатурой ЗОТ (на-
чальные буквы лозунга «За овладение техни-
кой»). На многих значках надпись: «Техника в
период реконструкции решает все». Значок
ЗОТ вручался лучшим производственникам во
всех отраслях народного хозяйства.

Весной 1930 г. было создано Всесоюзное
общество изобретателей (ВОИЗ), объединяв-
шее творческие силы рабочих новаторов и тех-
нической интеллигенции.

В наркоматах для поощрения рационализа-
торов и изобретателей учреждаются многочис-
ленные нагрудные значки, на многих лозунги:
«Массовым изобретательством ускорим по-
строение социализма». Центральный совет
ВОИЗ учреждает наградные знаки «Ударник
техники, изобретатель ВОИЗ» и «Лучшему
изобретателю ВОИЗ СССР».

В 1934 г. ВЦСПС принимает решение об
разукрупнении профсоюзов и в связи с этим

совместно с Всесоюзным институтом изобра-
зительной статистики (Изостатом) создает Ко-
миссию по систематизации эмблем отраслевых
профсоюзов. Следствием работы комиссии ста-
ла новая единая система эмблем, включившая
в себя четыре основных элемента: флаг крас-
ной эмали с соответствующей надписью, серп
и молот, шестеренка и колосья, в центральной
части значка — рисунок, характерный для каж-
дой конкретной отрасли (нефтяные вышки,
железнодорожные цистерны — для нефтяников;
паровоз и железнодорожные пути — для же-
лезнодорожников; раскрытая книга — для ра-
ботников просвещения и т. д.).

Во второй половине 1930-х гг. единой на-
градой за доблестный труд во всех отраслях на-
родного хозяйства становится значок «Отлич-
ник социалистического соревнования», а в сель-
скохозяйственном производстве — «Отличник
социалистического земледелия».

Продолжалась практика учреждения на-
градных значков отличившимся строителям
крупных объектов. Так, один из них, посвя-
щенный строителям канала «Москва — Вол-
га» [3], имел в верхней чаети форму много-
угольника, закрытого в нижней части ветвя-
ми дуба, в центральном овале — белой эмали
силуэт Кремлевской башни с пятиконечной
красной эмали звездой, под стенами — голу-
бая эмаль канала с белоснежным катером, по
полуовалу по обе стороны кремлевской баш-
ни — рельефная надпись «Строителю канала».
В нижней части — по два, с каждой стороны
овала, знамени красной эмали и в красном
эмалевом щитке — рельефная надпись «Мос-
ква — Волга».

Учреждены знаки «Участнику строительства
Большого Ферганского канала» [4], комплек-
са оросительных каналов в Голодной степи [5]
Казахстана и Узбекистана, строителям автома-
гистрали Москва — Минск, «Почетному стро-
ителю Комсомольска» [6]. (Этот знак был уч-
режден к пятилетию города в 1937 г.)

Особую группу наград составляют знаки
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
[7], превратившейся во Всесоюзную школу пе-Образцы знаков победителей конкурсов
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редового опыта, участники кото-
рой по постановлению Совета На-
родных Комиссаров СССР от 14 мар-
та 1939 г. награждались золотыми,
серебряными и бронзовыми меда-
лями и дипломами.

Дальнейшее развитие отече-
ственных нагрудных знаков мирной
тематики на долгое время прервала
Великая Отечественная война.

1. «Красный путиловец» основан
в 1801 г., назван по имени российского
инженера и предпринимателя Н. И. Путилова, в
1922—1934 гг. назывался «Красный путиловец», с
1934 г. — им. С. М. Кирова. Выпускал тракторы, тур�
боагрегаты, другие сложные машины и механизмы,
сталь, прокат.

2. Вторая пятилетка — план развития народного
хозяйства на 1933—1937 гг. Главная задача — окон�
чательная ликвидация капиталистических элемен�
тов города и деревни, завершение создания техни�
ческой базы во всех отраслях. Национальный доход
вырос в 2,1 раза, промышленная продукция — в 2,2
раза, продукция сельского хозяйства — в 1,3 раза.

3. Канал «Москва — Волга» (с 1947 г. —
канал им. Москвы) соединяет Волгу
(в 8 км выше устья реки Дубна) с Москва�
рекой. Длина 1— 28 км, 8 шлюзов, 8 ГЭС.
Открыт в 1937 г.

4. Большой Ферганский канал —
оросительный канал, соединяющий реку
Нарын с Сырдарьей. Длина — 345 км.
Построен методом народной стройки в
1939—1940 гг.

5. Оросительные каналы в Голод�
ной степи. Голодная степь — равнина
на левобережье Сырдарьи (Узбекистан
и Казахстан) площадью около 10 тыс. км2.
Методом народной стройки построены
Северный, Центральный, Южно�Голод�
ностепский каналы.

6. Комсомольск�на�Амуре — круп�
ный город и порт на Амуре, строительство начато на
месте села Пермское.

7. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
(ВСХВ) — показ достижений сельскохозяйственного
производства и науки (в разрезе республик, отраслей,
отдельных природных зон). Постоянно действовала в
Москве (Останкино) в 1939—1941 гг. (площадь — свы�
ше 207 га, 250 зданий) и в 1954—1958 гг. (площадь —
207 га, 383 здания). Общее число участников ВСХВ —
более 2,3 млн человек, посетителей — свыше 40 млн
человек. В 1958 г. ВСХВ вошла в состав Выставки дос�
тижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).

Знак строителям
канала «Москва—

Волга»



свободительная война народов Со-
ветского Союза за освобождение
и независимость своей Родины от
порабощения ее фашистской Гер-
манией стала важнейшей и реша-

ющей частью Второй мировой войны [1].
Подготавливая агрессию против нашей стра-

ны, фашистская Германия создала огромный по
тем временам военно-экономический потенци-
ал, милитаризовав собственные и оккупирован-
ных стран Европы экономические и людские ре-
сурсы. К моменту вторжения в пределы СССР
Германия обладала полностью развернутыми,
имеющими двухлетний боевой опыт ведения со-
временной войны вооруженными силами числен-
ностью более 7,3 млн человек. Стратегический
план агрессивной войны гитлеровской Германии
против СССР имел кодовое название «Барбарос-
са» («Barbarossa Fall» — по имени германского
короля с 1152 г., императора Священной Рим-
ской империи с 1155 г. Фридриха I Барбароссы
(1125—1190).

По плану предусматривалось «уничтожить
жизненную силу России», ликвидировать
СССР как государство, физически уничтожить
многие миллионы людей, а оставленных в жи-
вых превратить в рабов Третьего рейха [2].

Разработка плана была начата по приказу
А. Гитлера в середине июля 1940 г. и исходила
из концепции «молниеносной» войны. Разгром
Советского Союза планировалось нанести
в быстротечной кампании еще до окончания
боевых действий против Великобритании.

В «Барбароссе» предполагалось расколоть
фронт русской армии, сконцентрированной в
западных округах Союза, стремительными и
глубокими ударами подвижных механизиро-
ванных группировок южнее и севернее При-
пятских болот, затем разобщенные группиров-
ки Красной Армии уничтожить западнее
Днепра, Западной Двины, не допустив их от-
хода в глубь страны. После уничтожения глав-
ных сил Красной Армии намечалось захватить
основные стратегические объекты страны —
Москву, Ленинград, Центральный промыш-
ленный район, Донбасс и занять территории
по линии Волга—Архангельск. «Конечная
цель кампании — создание заградительного
барьера против азиатской России по линии
Волга—Астрахань».

Для ведения военных действий было скон-
центрировано 191,5 дивизии Германии и ее со-
юзников. В общей сложности группировка не-
мецко-фашистских войск и союзников Герма-

Раздел III
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нии насчитывала 5,5 млн человек, около 4,3 тыс.
танков, свыше 47 тыс. орудий и минометов,
около 5 тыс. боевых самолетов, около 200 во-
енных кораблей. Немецко-фашистские войска
были развернуты для вторжения от Ледовито-
го океана до Черного моря и объединялись в
три группы армий («Север», «Центр», «Юг»)
и отдельную армию «Норвегия». Эти группи-
ровки поддерживались четырьмя воздушными
флотами, румынской, венгерской и финской
авиацией. Привести в действие план «Барбарос-
са»предусматривалось в мае 1941 г., однако в
связи с проведением операции по захвату Юго-
славии и Греции (6 апреля — 1 июня) совмест-
но с Италией и Венгрией для создания страте-
гического плацдарма по обеспечению южного
крыла своих войск Гитлер в апреле 1941 г. при-
нял решение перенести нападение на 22 июня.
К этому времени немецко-фашистские армии
были развернуты следующим образом: группа
армий «Север» в составе 29 дивизий (в том чис-
ле 3 танковые и 3 моторизованные) в полосе от
Мемеля (Клайпеды) до Голдапа; группа ар-
мий «Центр» в составе 50 дивизий (в том числе
9 танковых и 6 моторизованных) в полосе от
Голдапа до Припятских болот; группа армий
«Юг» в составе 54 дивизий (в том числе 5 тан-
ковых и 3 моторизованные), включая 13 румын-
ских дивизий, в полосе от Припятских болот
до Черного моря. Группы армий имели задачу
наступать соответственно на Ленинград, Мос-
кву и Киев. Кроме того, в Финляндии и Норве-
гии были готовы к вторжению германская ар-
мия «Норвегия» и две финские армии с зада-
чей выйти к Мурманску и Ленинграду.

В СССР многое делалось для укрепления
обороноспособности. В 1934—1938 гг. был
осуществлен переход к кадровой системе ком-
плектования вооруженных сил. Была значитель-
но повышена техническая оснащенность Крас-
ной Армии. Кроме ранее существовавших Бал-
тийского и Черноморского флотов были
созданы Тихоокеанский (1935 г.) и Северный
(1937 г.). Возросла механизация и моториза-
ция всех родов войск. Развернулось строитель-
ство надводных кораблей различных классов,

подводных лодок, торпедных катеров, боевых
самолетов авиации Военно-Морского Флота.
Совершенствовались и вооружались новыми
техническими средствами войска противовоз-
душной обороны, инженерные войска, войска
связи и химической защиты. Возросшая техни-
ческая оснащенность позволила существенно
улучшить организационную структуру войск.
В стрелковые дивизии были включены танки,
более мощная дивизионная артиллерия, проти-
вотанковая и зенитная артиллерия, что в зна-
чительной степени повысило их огневую мощь.
Дальнейшее развитие получила артиллерия
Резерва Главного Командования. Вместо от-
дельных танковых и броневых бригад началось
формирование танковых и моторизованных
дивизий. Намечался переход на дивизионную
систему военно-воздушных сил. К середине
1941 г. в составе Вооруженных Сил СССР на-
считывалось 303 дивизии (из них около 25 %
находилось в стадии формирования). Общая
численность вооруженных сил увеличилась с
3 млн в 1938 г. до 5 млн в 1940 г. В то же время
мощь Красной Армии была значительно ослаб-
лена массовыми репрессиями командного со-
става армии и флота, неправильной оценкой со
стороны И. В. Сталина сроков нападения гит-
леровской Германии на СССР.

И все же продолжали работать военные ака-
демии и училища, выпускались научные разра-
ботки и учебники, продолжались масштабные
маневры всех родов войск. Командный состав
армии и флота проходил строгие аттестации.
Воинское искусство Красной Армии было опро-
бовано на Халхин-Голе, в Испании, Китае, в Со-
ветско-финляндской войне 1939—1940 гг. Руко-
водство страны вкладывало огромные средства в
развитие промышленности и особенно оборон-
ную. Если в 1938 г. общий прирост промышлен-
ности был равен 13 % то, в оборонной промыш-
ленности — 39 %. Ассигнования на нужды обо-
роны соответственно составляли в 1937 г. 12,7 %
от общих, а уже в 1938 г. — 26,4 %, т. е. всего за
год увеличились более чем в 2 раза.

На западных границах страны отражение
нападения противника возлагалось на войска
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пограничных военных округов: Ленинград-
ского, Прибалтийского Особого, Западного
Особого, Киевского Особого и Одесского;
на базе этих войск и органов управления и
были созданы впоследствии Северный, Севе-
ро-Западный, Юго-Западный и Южный
фронты. Всего в этих округах было дисло-
цировано 170 дивизий и 2 бригады, насчиты-
вавшие 2680 тыс. человек, 1475 новых тан-
ков КВ и Т-34, 1540 боевых самолетов новых
типов и значительное количество устаревших
танков и самолетов. К середине лета 1941 г.
немецко-фашистские войска превосходили
формирования Красной Армии на некоторых
направлениях в 3—4 раза.

Исходя из ошибочной оценки намерений
Германии, руководство страны запретило во-
енному командованию РККА заранее выпол-
нить необходимые мобилизационные меропри-
ятия, осуществить перегруппировку войск в
западных округах и привести их в полную бое-
вую готовность. Многие важные проблемы, в
том числе и новые способы ведения вермахтом
боевых операций, «проглядели» и вследствие
кадровой чехарды в высших звеньях командо-
вания. Достаточно сказать, что только за один
год — с лета 1940-го до лета 1941 года — триж-
ды менялись начальники Генерального штаба:
Б. М. Шапошникова сменил К. А. Мерецков,
его — Г. К. Жуков, которого вновь сменил
Б. М. Шапошников.

Аналогичные перемещения производились и
в других высших военных органах. Все это в
немалой степени затрудняло выработку новых
подходов к стратегии и тактике гитлеровских
войск, начинавших боевые действия на европей-
ском театре военных действий уже не частью
сил, как это было в годы Первой мировой вой-
ны, а вводом в сражения сразу главных сил. Как
впоследствии указывал Г. К. Жуков, для нас
оказалась неожиданной ударная мощь немец-
кой армии. Неожиданностью было и 6—8-крат-
ное превосходство в силах на решающих на-
правлениях. «Это и есть то главное, что пред-
определило наши потери первого периода
войны», — подчеркивал он.

Допущенные ошибки и просчеты военно-
стратегического характера вылились в крупные
поражения Красной Армии в начальный пери-
од войны. В связи с этим уместно вспомнить
известные слова Г. К. Жукова: «Если бы войс-
ка приграничных округов были заранее приве-
дены в полную боевую готовность, можно было
нанести врагу в первые же дни войны более
значительный урон, дольше задержать на запад-
ных оборонительных рубежах. Все это позво-
лило бы более организованно вводить в дей-
ствие подходившие части из внутренних воен-
ных округов».

22 июня 1941 г. в 3 часа 30 минут без объяв-
ления войны, вероломно нарушив договор о
ненападении, немецко-фашистские войска вне-
запно вторглись на территорию Советского
Союза. На стороне фашистской Германии вы-
ступили Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия.

Соединения Красной Армии, несмотря на
исключительно сложную и трудную обстанов-
ку, отходили с упорными боями. В десятках
крупных боев и тысячах схваток красноармей-
цы бились с беспримерной храбростью. Более
месяца после фашистского вторжения длилась
героическая борьба маленького гарнизона Бре-
стской крепости. Уже в первых боях на фрон-
тах Отечественной войны многие тысячи вои-
нов совершили беспримерные подвиги, не щадя
жизни для защиты Родины. Последствия веро-
ломного вторжения были трагичны. Уже в те-
чение первого дня боевых действий наша авиа-
ция потеряла около 1200 самолетов. Только
Западный фронт лишился 738 боевых самоле-
тов, из них 526 были уничтожены на аэродро-
мах, даже не успев взлететь.

Нельзя не сказать о том, что значительная
часть мобилизационных запасов располагалась
непростительно близко к западной границе, и
в связи с вынужденным отходом мы впослед-
ствии в основном их утратили, из-за чего с пер-
вых же дней войны пришлось испытывать боль-
шие трудности в вооружении, боеприпасах,
горючем. Потери вооружения в начале войны
вызвали большие трудности вплоть до того
времени, пока наша промышленность не раз-
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вернула производство военной техники в ши-
роких масштабах на Востоке.

Трагическим было начало войны. Фашистам
удалось прорваться в глубь страны. Мы поте-
ряли с середины июля 1941 г. около миллиона
бойцов и командиров, из них 724 тыс. были
пленены. Противнику в качестве трофеев до-
сталось около 6,5 тыс. танков (в основном ста-
рых типов), свыше 7 тыс. орудий и минометов,
огромные запасы горючего и боеприпасов.

С началом войны руководство страны при-
няло энергичные и экстренные меры к отраже-
нию фашистской агрессии, разработало про-
грамму разгрома фашизма, изложенную в Ди-
рективе Совета Народных Комиссаров и ЦК
ВКП(б).

29 июня 1941 г. вся полнота власти в стране
была сосредоточена в руках Государственно-
го Комитета Обороны (ГКО) [3] во главе с Ге-
неральным секретарем ЦК ВКП(б) и Предсе-
дателем Совнаркома И. В. Сталиным. 23 июня
для стратегического руководства была созда-
на Ставка Главного Командования [4], образо-
ваны Главные командования Северо-Западно-
го, Западного и Юго-Западного направлений.
Была проведена мобилизация 13 возрастов,
сформированы новые соединения, началось со-
здание народного ополчения [5]. Осуществлял-
ся комплекс неотложных военно-экономических
и политических мероприятий, программа пере-
стройки народного хозяйства на военные рель-
сы. Вводилось всеобщее военное обучение на-
селения (Всевобуч) [6], развертывалась всена-
родная борьба в тылу немецко-фашистских
войск. Летом и осенью 1941 г. Красная Армия
на всех направлениях вела упорные оборонитель-
ные сражения, нанося врагу огромный урон, и
сорвала планы гитлеровской клики молниенос-
ного разгрома Советского Союза.

В приграничных сражениях и боях в Запо-
лярье, Прибалтике, Белоруссии, на Украине
Красная Армия обескровила ударные группи-
ровки вермахта, но положение было отчаянное.
На Северо-Западном направлении фашистам
удалось выйти на ближние подступы к Ленин-
граду и 8 сентября 1941 г. перерезать сухопут-

ные коммуникации. Началась героическая обо-
рона Ленинграда, но основные события развер-
нулись на Московском направлении, где в Смо-
ленском сражении (10 июля — 10 сентября)
войска Западного (С. К. Тимошенко), Резерв-
ного (Г. К. Жуков), Центрального (Ф. И. Куз-
нецов) и Брянского (А. И. Еременко) фронтов
остановили и нанесли значительный урон груп-
пе армий «Центр» и части группы армий «Се-
вер». В оборонительно-наступательных боях,
развернувшихся на фронте до 650 км и в глу-
бину до 250 км, был сорван фашистский план
безостановочного наступления на Москву.
Впервые не только в Отечественной, но и во
Второй мировой войне фашисты были вынуж-
дены перейти на главном направлении к обо-
роне. Уже в июле немецкое командование было
вынуждено использовать почти половину сво-
его стратегического резерва (свыше 10 диви-
зий) для усиления группы армий «Центр». В этих
боях родилась гвардия нашей страны. Напря-
женный характер носили военные действия на
Юго-Западном направлении. Красная Армия с
тяжелыми боями отходила к Днепру. В конце
сентября фашисты возобновили наступление на
Москву, стремясь овладеть столицей до нача-
ла зимы. Развернулась битва под Москвой,
ставшая одним из важнейших событий Вели-
кой Отечественной и Второй мировой войн.
Несмотря на значительное превосходство в си-
лах, фашисты в конце октября были останов-
лены на Можайской линии обороны. Их новое
наступление на Москву, начатое 15 ноября,
также было отражено, и обескровленная груп-
пировка немецко-фашистских войск в начале
декабря перешла к обороне. 5—6 декабря 1941 г.
началось наступление Красной Армии на За-
падном стратегическом направлении, а затем в
январе—апреле 1942 г. общее наступление, в
ходе которого Красная Армия продвинулась на
запад на 100—350 км.

Битва под Москвой завершилась впервые
с начала Второй мировой войны крупным по-
ражением германских войск. Был сорван гит-
леровский план блицкрига [7], развеян миф
о непобедимости германской армии.
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Победы Красной Армии подготовили почву
для оформления антигитлеровской коалиции,
подписания 1 января 1942 г. Декларации 26 го-
сударств об объединении военно-экономических
ресурсов для разгрома фашистского блока го-
сударств.

Отсутствие второго фронта в Европе позво-
лило Германии летом 1942 г. вновь захватить
стратегическую инициативу и начать новое
мощное наступление на Юге страны. В ожес-
точенных боях на Сталинградском и Кавказ-
ском направлениях Красная Армия к осени
1942 г. остановила продвижение немецко-фа-
шистских войск в районе Сталинграда и в пред-
горьях Кавказа. Несмотря на временную окку-
пацию значительной части территории страны
(до войны на захваченной территорий прожи-
вало 42 % населения и производилось свыше
трети промышленной продукции), Германия не
достигла поставленных целей. Политические и
военные планы Гитлера и его клики потерпели
крах. Были созданы условия для коренного пе-
релома в ходе войны.

19 ноября 1942 г. началось контрнаступле-
ние Красной Армий под Сталинградом, в ходе
которого было окружено и уничтожено 22 ди-
визии и свыше 160 отдельных частей вермахта
(330 тыс. человек), была разгромлена 8-я ита-
льянская и 3-я румынская армии. В эпохаль-
ной Сталинградской битве Германия и ее со-
юзники потеряли около 1,5 млн человек. Стра-
тегическая инициатива окончательно перешла
к Красной Армии.

На Кавказском направлении Красная Армия,
перейдя в наступление в январе, к началу апре-
ля продвинулась на 500—600 км. В январе 1943 г.
был осуществлен прорыв блокады Ленин-
града.

И все же гитлеровская Германия все еще
обладала большой военной мощью.

Стремясь вернуть стратегическую инициа-
тиву, Гитлер, пользуясь отсутствием второго
фронта в Европе, сосредоточил на Восточном
фронте значительные силы и летом 1943 г.
предпринял крупное наступление в районе Кур-
ского выступа. В июле—августе 1943 г. после

ожесточенной Курской битвы вермахт уже
окончательно перешел к стратегической обо-
роне на всем фронте от Баренцева до Черного
моря. Потери немецких войск составили око-
ло 500 тыс. солдат и офицеров.

Победа Красной Армии в Курском сраже-
нии повлияла на крушение фашистского режи-
ма Б. Муссолини [8] в Италии.

Началось общее стратегическое наступле-
ние Красной Армии на фронте от Великих Лук
до Черного моря. В ходе успешно проведен-
ных Смоленской операции 1943 г., битвы за
Днепр и многих других были освобождены во-
сточные районы Белоруссии, Левобережная
Украина, Таманский полуостров, был форси-
рован Днепр и начато освобождение Право-
бережной Украины. К концу 1943 г. Красная
Армия продвинулась на запад на 500—1300 км
и освободила более 50 % временно оккупиро-
ванной немецко-фашистскими войсками тер-
риторий. В этот период германское командо-
вание держало на фронте против Красной Ар-
мии от 236 до 266 дивизий. 218 дивизий из них
были разгромлены Красной Армией. Огром-
ный урон противнику был нанесен партизана-
ми. Разгром вермахта в 1943 г. завершил ко-
ренной перелом в ходе Великой Отечествен-
ной и всей Второй мировой войны, углубил
кризис блока фашистских государств, придал
еще больший размах антифашистскому дви-
жению в самой Германии и оккупированных
странах, способствовал укреплению антигит-
леровской коалиции.

На Тегеранской конференции (28 ноября —
1 декабря 1943 г.) [9] глав союзных держав
было принято окончательное решение об от-
крытии второго фронта во Франции в мае сле-
дующего года.

В 1944 г. Красная Армия провела ряд после-
довательных стратегических операций на фрон-
те от Балтийского до Черного моря. В янва-
ре—марте 1944 г. Красная Армия в ходе на-
ступления на Правобережной Украине
разгромила гитлеровские группы армий «А» и
«Юг», вышла на Государственную границу
СССР в предгорье Карпат и вошла на террито-
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рию Румынии. Одновременно было нанесено
поражение группе армий «Север» и освобож-
дена Ленинградская область. Весной 1944 г.
был освобожден Крым. Летом 1944 г. в ходе
Белорусской операции была разгромлена груп-
па армий «Центр», освобождена Белоруссия,
большая часть Литвы и Латвии, восточная часть
Польши. В результате Львовско-Сандомир-
ской операции (17 июля — 28 августа 1944 г.)
войсками 1-го Украинского фронта (И. С. Ко-
нев) была разгромлена группа армий «Север-
ная Украина» и освобождены западные облас-
ти Украины и юго-восточная часть Польши.
Следствием Ясско-Кишиневской операции
(20—29 августа 1944 г.) войсками 2-го (Р. Я. Ма-
линовский) и 3-го (Ф. И. Толбухин) Украин-
ских фронтов  были разгромлены группа армий
«Южная Украина» и выведена из войны Румы-
ния. В сентябре—октябре 1944 г. Красная Ар-
мия провела Восточно-Карпатскую операцию,
в ходе которой были освобождены восточные
регионы Чехословакии. В течение сентября—
октября 1944 г. было нанесено поражение груп-
пе армий «Север» (29 дивизий разгромлены,
30 дивизий и многие отдельные части блоки-
рованы), была освобождена почти вся При-
балтика. На Крайнем Севере немецко-фаши-
стские войска были отброшены за пределы
границ, освобождены северные районы Нор-
вегии. В январе 1945 г. Красная Армия нача-
ла новое мощное стратегическое наступление
на всем советско-германском фронте. Прове-
дены Восточно-Прусская, Висло-Одерская,
Венская операции, в результате которых были раз-
громлены главные группировки немецко-фаши-
стских войск, освобождены почти вся Польша,
большая часть Чехословакии, Венгрия, восточ-
ные регионы Австрии. Красная Армия захватила
плацдармы на западном берегу Одера.

16 апреля 1945 г. началась Берлинская опе-
рация, были разгромлены и окружены крупные
силы немецко-фашистских войск. 2 мая 1945 г.
пал Берлин — столица Германии, фашистский
гарнизон капитулировал. Было разгромлено
93 дивизии и большое количество отдельных
частей, взяты в плен 480 тыс. человек, захваче-

но огромное количество военной техники, ору-
жия, боеприпасов.

Войска 2-го и 3-го Белорусских и 1-го Укра-
инского фронтов в начале мая вышли на ли-
нию Висмар—Шверия—Эльба и на всем про-
тяжении вступили в соприкосновение с анг-
ло-американскими войсками, наступавшими
с запада.

8 мая 1945 г. в пригороде Берлина Карлс-
хорсте был подписан Акт о безоговорочной
капитуляции вооруженных сил фашистской
Германии.

В последние дни боев с германским фашиз-
мом Красная Армия завершила освобождение
Чехословакии. 1 мая 1945 г. жители Праги на-
чали вооруженное восстание против немецко-
фашистских захватчиков. На улицах города
завязались жестокие бои. Войсками трех Ук-
раинских фронтов и частями Чехословацкой
армии была проведена Пражская операция.
Танковые армии В. С. Рыбалко и Д. Д. Лелю-
шенко стремительным броском через Дрезден
и Рудные горы вступили в Чехословакию и 9 мая
освободили Прагу. Одновременно в Чехию
вступили соединения 12-й и 5-й гвардейской
армий. Почти миллионная группировка армий
«Центр», зажатая в тиски, в большей своей ча-
сти капитулировала.

9 мая 1945 г. стало Днем Победы над фа-
шистской Германией, в достижении которой
Советский Союз сыграл решающую роль.

Победа в Великой Отечественной войне име-
ла всемирное историческое значение. Челове-
чество было избавлено от угрозы фашистско-
го порабощения, была спасена мировая циви-
лизация. Разгром фашистской Германии
способствовал мощному подъему националь-
но-освободительного движения, крушению ко-
лониальной системы империализма.

Советский Союз потерял в Великой Отече-
ственной войне свыше 25 млн человек. Фа-
шист-ские захватчики нанесли огромный
ущерб народному хозяйству страны. Громад-
ные территории — от Ленинграда, Москвы,
Сталинграда, предгорий Кавказа до западных
границ — лежали в развалинах. Немецко-фа-
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шистские захватчики полностью или в значи-
тельной степени разрушили 1710 городов, бо-
лее 70 тыс. сел и деревень. Было разрушено
около 32 тыс. промышленных предприятий, 65
тыс. километров железнодорожных путей, бо-
лее 4 тыс. железнодорожных станций. Было
разорено и разграблено 98 тыс. колхозов, око-
ло 2 тыс. совхозов, 2,9 тыс. МТС. Прямой
ущерб составил по довоенным государст-
венным ценам умопомрачительную сумму —
679 млрд рублей.

Советский Союз внес решающий вклад в по-
беду над гитлеризмом. Советско-германский
фронт на протяжении четырех лет был главным
фронтом Второй мировой войны. Красная Ар-
мия разгромила 607 дивизий фашистского бло-
ка (союзники — 176 дивизий). Общие потери
вермахта на советско-германском фронте со-
ставили 10 млн человек (всего Германия поте-
ряла около 14 млн человек) и более 75 % всей
военной техники.

В годы Великой Отечественной войны за
массовый героизм на фронте и трудовые под-
виги в тылу орденами и медалями были награж-
дены более 7 млн человек. 11 603 человека
были удостоены высшей степени отличия стра-
ны — звания Героя Советского Союза.

1. Вторая мировая война (1939—1945 гг.) под�
готовлена и развязана реакционными силами меж�
дународного империализма. Война была начата наи�
более агрессивными империалистическими государ�
ствами — гитлеровской Германией, фашистской
Италией и милитаристской Японией. Началась как
война между двумя крупнейшими коалициями импе�
риалистических государств. В дальнейшем стала
принимать со стороны всех государств, сражавших�
ся против фашистских государств, характер спра�
ведливой антифашистской войны, который оконча�
тельно определился после вероломного нападения
на Советский Союз.

Началась Вторая мировая война 1 сентября 1939 г.
нападением Германии на Польшу. 3 октября Англия и
Франция объявили войну Германии, но практической
помощи подвергшимся нападению странам не ока�
зали. Вермахт в период с 1 сентября по 5 октября
разгромил польские войска и оккупировал Польшу,
правительство которой уже 16 сентября бежало в Ру�
мынию. 17 октября 1939 г. в связи с распадом
Польского государства Советский Союз ввел свои

войска на территорию Западной Белоруссии и За�
падной Украины. На Западном фронте французы и
англичане вели так называемую странную войну с
немцами и фактически бездействовали. В апреле—
июне 1940 г. германские войска оккупировали Данию
и Норвегию, а 10 мая вторглись в Бельгию, Нидер�
ланды, Люксембург и, пройдя территорию этих стран,
нанесли сокрушительный удар французским и анг�
лийским войскам.

22 июня 1940 г. Франция капитулировала. 10 июня
1940 г. на стороне Германии выступила Италия. В ап�
реле 1941 г. Германия захватила Грецию и Югосла�
вию. 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия напала
на СССР. Вместе с ней выступили Финляндия, Венг�
рия, Румыния, Италия. 7 декабря 1941 г. нападени�
ем на Перл�Харбор Япония развязала войну против
США. 11 декабря Германия и Италия также объявили
войну США. К началу 1942 г. Япония захватила Индо�
незию, Малайю, Бирму, Филиппины. Победы Крас�
ной Армии в сражениях под Москвой, Сталинградом,
на Северном Кавказе, под Курском привели к окон�
чательной утрате Германией стратегической иници�
ативы. В оккупированных странах Европы ширилось
движение Сопротивления. Прикованный к Восточно�
му фронту вермахт не смог сосредоточить достаточ�
ных сил против союзников. К маю 1943 г. союзными
войсками была освобождена Северная Африка, в
июле они высадились на острове Сицилия. 3 сентяб�
ря 1943 г. Италия капитулировала. В течение 1944 г.
Красная Армия освободила почти всю территорию
Советского Союза и начала освобождение стран Цен�
тральной и Юго�Восточной Европы. 6 июня 1944 г.
войска США, Англии и Комитета Свободной Франции
высадились в Северной Франции, открыв второй
фронт в Европе. К апрелю 1945 г. союзными войска�
ми были освобождены Франция, Северная Италия,
районы Западной Германии. 2 мая 1945 г. Красной
Армией была взята столица фашистского рейха —
Берлин.

В полночь 8 мая 1945 г. в Карлсхорсте представи�
тели германского верховного командования подпи�
сали Акт о безоговорочной капитуляции.

На Тихоокеанском театре военных действий со�
юзники овладели Маршалловыми и Марианскими
островами, в 1945 г. — Филиппинами и островом
Окинава. 6 августа 1945 г. американцы сбросили
атомную бомбу на японский город Хиросима и 9 ав�
густа — на город Нагасаки. 8 августа Советский
Союз, верный союзническому долгу, в соответствии
с Ялтинскими договоренностями объявил войну Япо�
нии и 9 августа начал военные действия. После стре�
мительного разгрома Красной Армией японской
Квантунской армии в Маньчжурии Япония 2 сентяб�
ря 1945 г. подписала Акт о безоговорочной капитуля�
ции. Всего во Вторую мировую войну было вовлечено
73 страны, были мобилизованы до 110 млн человек.
В ходе войны погибли около 55 млн человек.

2. Третий рейх (нем. буквально «третья империя»,
«третье царство») — самоназвание фашистского
режима в Германии. Сам термин был заимствован из
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средневекового мифического учения о трех царствах.
Нацистская пропаганда объявляла первой импери�
ей Священную Римскую империю, второй — Герман�
скую империю 1871—1918 гг. Германский фашизм
объявил себя «завершающей», «высшей» стадией
социального развития — Третьей империей.

3. Государственный Комитет Обороны (ГКО) —
чрезвычайный высший государственный орган СССР,
обладавший всей полнотой власти во главе с И. В. Ста�
линым, образованный решением Президиума Вер�
ховного Совета СССР, Совета Народных Комисса�
ров и ЦК ВКП(б) 30 июня 1941 г.. Руководил деятель�
ностью всех ведомств, направляя их усилия на
достижение победы над врагом. ГКО был упразднен
4 сентября 1945 г.

4. Ставка Верховного Главнокомандования
(Ставка Верховного Командования) — высший орган
стратегического руководства вооруженными силами,
образована 23 июня 1941 г. 10 июля 1941 г. преоб�
разована в Ставку Верховного Главнокомандования.
В состав Ставки входили И. В. Сталин (председатель),
В. М. Молотов (зам. председателя), С. К. Тимошен�
ко, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапош�
ников, Г. К. Жуков. 8 августа 1941 г. И.В. Сталин был
назначен Верховным Главнокомандующим, а Ставка
Верховного Командования переименована в Ставку
Верховного Главнокомандования. 17 февраля 1945 г.
Государственным Комитетом Обороны был опреде�
лен следующий состав Ставки: И. В. Сталин (Вер�
ховный Главнокомандующий), Г. К. Жуков (зам. Вер�
ховного Главнокомандующего), А. М. Василевский,
А. И. Антонов, Н.А. Булганин, Н. Г. Кузнецов. Основ�
ным оперативным рабочим органом Ставки по стра�
тегическому планированию и руководству вооружен�
ными силами на фронтах был Генеральный штаб.

5. Народное ополчение — добровольческие во�
енные и военизированные формирования из лиц, не
подлежащих первоочередному призыву по мобили�
зации. Всего в стране было подано более 4 млн за�
явлений о вступлении в ополчение. Из отобранных
для обучения было сформировано около 60 дивизий
и до 200 отдельных частей. Непосредственно в боях
с фашистами участвовало 36 дивизий, в том числе

16 московских и 10 ленинградских. Через формиро�
вание ополчения в действующую армию влилось око�
ло 2 млн бойцов.

6. Всевобуч — всеобщее военное обучение было
введено Постановлением ГКО 17 сентября 1941 г. Во�
енная подготовка в системе Всевобуча проводилась
по 110�часовой программе. Обучение мужчин в возра�
сте 16—50 лет осуществлялось по месту жительства,
для чего создавались взводы, роты, батальоны. Орга�
ны Всевобуча были расформированы в 1946—1948 гг.

7. Блицкриг (нем. — «молниеносная война») —
теория ведения агрессивной скоротечной войны,
разработанная в начале XX в. идеологом германско�
го милитаризма генерал�фельдмаршалом А. фон Шлиф�
феном (1833—1913 гг.) и положенная в основу воен�
ной стратегии Германии в Первой и Второй мировых
войнах. В основе блицкрига — стремление воспол�
нить недостаток сил и средств для войны лучшей
подготовкой и способами ведения — упреждением в
развертывании войск, внезапным нападением, на�
несением особо мощного первого удара и т. д.

8. Муссолини Бенито (1883—1945) — дикта�
тор, глава итальянской фашистской партии и пра�
вительства в 1922—1943 гг. и марионеточного прави�
тельства так называемой республики Соло в 1943—
1945 гг.

Политическую карьеру начал в соцпартии, из кото�
рой был исключен в 1914 г.. В 1919 г. основал фашист�
скую партию. При содействии реакционных кругов
захватил власть в Италии в 1922 г.. В 1945 г. захвачен
итальянскими партизанами и по приговору трибуна�
ла Комитета Национального Освобождения повешен.

9. Тегеранская конференция глав правительств
трех союзных держав во Второй мировой войне —
СССР (И. В. Сталин), США (Ф. Рузвельт) и Англии (У. Чер�
чиль) — состоялась 28 ноября — 1 декабря 1943 г. На
конференции были приняты Декларация о совмест�
ных действиях против Германии и о послевоенном
сотрудничестве, решения об открытии в течение мая
1944 г. второго фронта в Европе, о послевоенных гра�
ницах Польши и др. Была достигнута договоренность
о вступлении СССР в войну против Японии после раз�
грома гитлеровской Германии.

За заслуги в борьбе с фашизмом

ервые государственные награды,
посвященные борьбе с фашизмом,
появились в стране лишь через год
после начала Великой Отече-
ственной войны, что вполне объяс-

нимо, так как в начальный период, когда Крас-
ная Армия, истекая кровью, отступила и зна-
чительная часть страны оказалась временно

оккупирована немецко-фашистскими захватчи-
ками, было не до учреждения наград. Муже-
ство и подвиги первых дней и месяцев войны
нередко оставались не отмеченными награда-
ми, а если награждения и производились, то
уже существовавшими орденами и медалями.
Но после первых драматических месяцев вой-
на стала образом жизни всей страны, она по-

П
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требовала от всех и каждого вы-
сочашей готовности к подвигу.
В сражениях под Смоленском,
Москвой, Сталинградом, на Кур-
ской дуге, на всем протяжении от
Заполярья до предгорий Кавка-
за — каждый из 1418 дней Вели-
кой Отечественной рождал все
новых и новых героев. Сражались
все, война превратилась в горь-
кую реальность всей страны...

В этих условиях потребова-
лись государственные знаки от-
личий, отвечавшие создавшейся
обстановке. Военное лихолетье
потребовало также внесения из-
менений в порядок награждения.
Для максимального ускорения
этого процесса право награжде-
ния от имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР некоторы-
ми орденами, медалями и нагруд-
ными знаками было доверено
командующим фронтами, армия-
ми и флотами, командирам кор-
пусов, дивизий, бригад и полков,
а также штабам партизанских со-
единений, действовавших на
временно оккупированных тер-
риториях Украины, Белоруссии и
Ленинградской области. (Это по-
становление было отменено 26 фев-
раля 1947 г.)

Орден Отечественной войны
I и II степени

Учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 мая 1942 г. Орденом на-
граждались военнослужащие и партизаны, про-
явившие в боях храбрость, стойкость и муже-
ство, а также военнослужащие, своими дей-
ствиями способствовавшие успеху боевых
операций. В статуте ордена были впервые кон-
кретизированы действия, дававшие право на
награждение. Так, орденом I ст. награждались

те, кто метко поразил и разрушил
особо важный объект в тылу вра-
га; мужественно исполнял свои
обязанности в экипаже самолета
при выполнении боевого задания,
за которое летчик или штурман
награждены орденом Ленина;
входя в состав экипажа (разных
видов авиации) сбил определен-
ное количество самолетов про-
тивника или (в зависимости от
вида авиации) совершил от 15 до
60 успешных боевых вылетов;
лично уничтожил 2 тяжелых или
средних или 3 легких танка (бро-
немашины); первым ворвался в
дзот (дот, блиндаж, окоп) и ре-
шительными действиями уничто-
жил его гарнизон; организовал и
успешно высадил десант на тер-
ритории противника; захватил и
привел в свою базу боевой ко-
рабль противника; кто сумел
организовать четкое и непрерыв-
ное управление авиационными
частями; кто с боем захватил ар-
тиллерийскую батарею против-
ника; танкисты, успешно выпол-
нившие три боевых задания по
уничтожению огневых средств и
живой силы противника или
уничтожившие в боях не менее

4 танков и 4 орудий, и т. д. Статут каждой из
степеней ордена Отечественной войны имел до
50 пунктов, конкретизирующих основание для
награждения.

Орден Отечественной войны I ст. представ-
лял собой выпуклую пятиконечную звезду, по-
крытую рубиново-красной эмалью. Звезда на-
ложена на золотую пластину в виде лучей, так-
же имеющих форму пятиконечной звезды. На
аверсе ордена в центре — накладные золотис-
тые серп и молот, окаймленные поясом белой
эмали, по окружности которой надпись «Оте-
чественная война»; в нижней части — золотис-
тая звездочка. На фоне лучей золотой звез-

Орден Отечественной
войны (наверху —
первоначальный

вариант)
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ды — скрещенные оксидированные концы вин-
товки и шашки. Размер ордена — 45 мм.

Орден Отечественной войны II ст. аналоги-
чен орденскому знаку I ст., но рубиновая звез-
да наложена не на золотую, а на серебряную
пластину.

Первоначально ордена I и II ст. при помощи
ушка и колечка крепились к четырехугольной
колодке с красной лентой, но она не прижи-
лась, и знаки стали крепиться к одежде на вин-
те. Впоследствии к орденам Отечественной вой-
ны I и II ст. были учреждены орденские ленты
(для ношения на планке). Для ордена Отече-
ственной войны I ст. была установлена шелко-
вая муаровая лента цвета бордо с одной про-
дольной красной полосой шириной 5 мм посре-
дине, общая ширина ленты — 24 мм. Для
ордена II ст. была установлена шелковая муа-
ровая лента цвета бордо с двумя продольными
полосками красного цвета по краям, ширина
полосок — 3 мм каждая. Общая ширина лен-
ты — 24 мм.

Первыми орденами Отечественной войны
Указом Президиума Верховного Совета от
2 июня 1942 г. были награждены девять геро-
ев-артиллеристов за бои под Харьковом. Бой-
цы артиллерийского дивизиона под командо-
ванием капитана Н. И. Криклия уничтожили
32 немецких танка и свыше 300 солдат. Капи-
тан Н. И. Криклий не успел получить высокую
награду — он был тяжело ранен и скончался в
госпитале.

Орденом Отечественной войны I ст. был по-
смертно награжден капитан И. Ф. Флеров [1] —
командир первой в мире батареи реактивной ар-
тиллерии, вошедшей в историю под легендар-
ным названием «катюша» [2].

Всего за годы войны было произведено око-
ло 350 тыс. награждений орденом Отечествен-
ной войны I ст. и более 1 млн награждений —
орденом II ст. Удостаивались ордена и многие
граждане других государств, внесшие свой
вклад в общее дело борьбы с фашизмом. В дни
празднования 40-летия Победы над фашист-
ской Германией все участники Великой Оте-
чественной войны, дожившие до этой великой

даты, были награждены юбилейным орденом
Отечественной войны I и II ст. в зависимости
от их личного вклада в победу, но выполнялся
орден не в драгоценном металле.

1. Флеров Иван Андреевич (1905–1941) —
капитан (1939 г.). В Красной Армии в 1927–1928 гг.
и с 1932 г. В 1941 г. учился в Артиллерийской акаде�
мии им. Ф. Э. Дзержинского. Участник Советско�
финляндской войны 1939–1940 гг. В начале Великой
Отечественной войны — один из первых командиров
батарей реактивной артиллерии. Первая эксперимен�
тальная батарея БМ�13 первый залп по немецко�фа�
шистским захватчикам произвела 14 июля 1941 г. в рай�
оне станции Орша. Погиб в бою.

2. «Катюша» — народное название боевых ма�
шин реактивной артиллерии во время Великой Оте�
чественной войны. Происхождение этого названия
связано с заводской маркой (буква «К»), имевшей�
ся на боевых машинах, и с популярной одноимен�
ной песней.

Биографическая справка

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович
(21 декабря 1879 г. — 5 марта 1953 г.)

Родился в г. Гори Тифлисской губернии. Его отец
Виссарион Иванович происходил из крестьян села
Диди�Лило, был сапожником, впоследствии работал
на обувной фабрике Адельханова в Тифлисе. Мать
Екатерина Георгиевна происходила родом из семьи
крепостного крестьянина Геладзе из села Гамбареу�
ли. В 1888 г. поступил в Горийское духовное училище,
которое и окончил в 1894�м, в том же году поступил
в Тифлисскую православную духовную семинарию, ко�
торая в тот период в обстановке быстрого развития в
Закавказье капитализма являлась рассадником вся�
кого рода освободительных идей среди молодежи,
как народническо�националистических, так и марк�
систско�интернационалистических. Впоследствии
И. В. Сталин писал: «В революционное движение я всту�
пил с 15�летнего возраста, когда я связался с под�
польными группами русских марксистов, проживав�
ших тогда в Закавказье». В 1897 г. он уже руководит
марксистскими кружками в семинарии, связан с не�
легальной социал�демократической организацией в
Тифлисе, принимает участие в нелегальных собра�
ниях рабочих железнодорожных мастерских. Летом
1898 г. он принят в Тифлисскую организацию РСДРП,
становится членом первой грузинской социал�демок�
ратической организации «Месаме�Даси», ведет про�
пагандистскую работу в рабочих кружках. В 1899 г. за
«неблагонадежность» Сталин исключен из семина�
рии, продолжает вести работу в рабочих кружках и в
1900 г. становится членом тифлисского комитета
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РСДРП. Нарастающая волна экономических забас�
товок в Тифлисе в 1900–1901 гг., стачка рабочих же�
лезнодорожных мастерских, первомайская демон�
страция 1901 г. в центре Тифлиса приводят к разгро�
му тифлисского комитета партии. Сталин становится
профессиональным революционером, оставаясь в
подполье вплоть до февраля 1917 г., работая под псев�
донимами Давид, Коба, Нижерадзе, Чижиков, Ива�
нович, Сталин.

В конце 1901 г. переезжает в Батум и там основы�
вает комитет РСДРП, руководит забастовками на
заводах Ротшильда и Мантышева, организует в фев�
рале 1902 г. известную политическую демонстрацию
рабочих, арестован и сидит в тюрьме до осени 1903 г.,
а затем ссылается на три года в с. Новая Уда Иркут�
ской губернии. В январе 1904 г. он совершает побег,
приезжает в Тифлис и ведет подпольную работу в
качестве члена областной партийной организации
Закавказья, работает в нелегальном большевист�
ском органе «Борьба пролетариата», принимает ак�
тивное участие в создании тайной подпольной Авла�
барской типографии. В конце 1905 г. от закавказских
большевиков участвует в Таммерфорсской (Финлян�
дия) конференции, в 1906 г. он — делегат на Сток�
гольмском съезде партии, в 1907 г. — на Пятом Лон�
донском съезде РСДРП.

С лета 1907 г. начинается бакинский период его
революционной деятельности. В конце марта 1908 г.
он арестован и после 8�месячного тюремного за�
ключения высылается на 2 года в Сольвычегодск Во�
логодской губернии. Летом 1909 г. Сталин соверша�
ет побег и возвращается в Баку на нелегальную ра�
боту. Весной 1910 г. он снова арестован и после
полугодового тюремного заключения отправлен об�
ратно в ссылку в Сольвычегодск, откуда вскоре вновь
бежит. Наступает петербургский период его револю�
ционной деятельности. Но в Питере удается рабо�
тать недолго, он снова арестован и опять водворяет�
ся в ссылку в Вологду. В конце 1911 г. Сталин бежит
из ссылки в Питер, работает в подполье. На Пражс�
кой конференции РСДРП (январь 1912 г.) он заочно
избран членом ЦК. За короткое время пребывания
на воле он по поручению ЦК объезжает ряд промыш�
ленных районов, ведет организационную работу по
проведению очередной маевки, руководит ежене�
дельной большевистской газетой «Звезда», прини�
мает участие в основании «Правды». В апреле 1912 г.
Сталин арестован и после нескольких месяцев тю�
ремного заключения выслан на три года в Нарым�
ский край, но уже в начале сентября он вновь бежит
из ссылки и пробирается в Питер, где редактирует
газету «Правда», в конце года участвует в совещании
большевиков в Кракове, опять возвращается в Пи�
тер, работает с большевистской частью думской
фракции, в газетах «Звезда» и «Правда».

В этот период он пишет знаменитую брошюру
«Марксизм и национальный вопрос». Весной 1913 г.
Сталин арестован и после нескольких месяцев тю�
ремного заключения сослан в Туруханский край в с. Ку�
рейка.

После февраля 1917 г. Сталин возвращается в
Петроград, в мае после конференции учреждается
Политбюро, куда он избирается. Активно участвует в
подготовке Октябрьского вооруженного восстания,
член избранного на заседании ЦК 16 (29) октября
Военно�революционного центра, вошедшего как ру�
ководящее ядро в состав Петроградского Военно�
революционного комитета, работает в центральных
органах партии «Рабочий и солдат», «Пролетарий»,
«Рабочий», «Рабочий путь». После Великого Октяб�
ря — нарком по делам национальностей (до 1922 г.),
одновременно в 1919–1922 гг. — нарком Госконтро�
ля РСФСР (с 1920 г. — нарком Рабоче�крестьянской
инспекции).

Во время Гражданской войны И. В. Сталин — пре�
имущественно на фронтах. Весной и летом 1918 г.
он в Царицыне совместно с К. Е. Ворошиловым орга�
низует оборону от Донской армии генерала Крас�
нова. В конце 1918 г. совместно с Ф. Э. Дзержин�
ским инспектирует фронт 3�й армии в районе Пер�
ми. Весной 1919 г. он в Петрограде организует
наступление против первого похода генерала Юде�
нича. Летом 1919 г. — на Западном фронте, в Смо�
ленске, организует отпор польскому вторжению.
Зимой 1919 г. —  Сталин на Южном фронте против
Деникина, оставаясь там вплоть до разгрома воо�
руженных сил Юга России и занятия Красной Арми�
ей Ростова и Одессы. В 1920 г. он — на Юго�Запад�
ном фронте, организует прорыв польского фронта
в районе Житомира, освобождение Киева и наступ�
ление на Львов. В этом же году ведет работу по обо�
роне юга Украины от наступления войск генерала
Врангеля. С 1920 по 1923 г. И. В. Сталин — член
Реввоенсовета республики. За военные заслуги на�
гражден орденом Красного Знамени. 3 апреля 1922 г.
на Пленуме ЦК РКП(б) избран Генеральным секре�
тарем ЦК партии, на этом посту он пробыл более
30 лет.

Надо отметить, что В. И. Ленин, будучи уже тяже�
ло больным, в «Письме к съезду» (декабрь 1922 —
январь 1923 гг.), указав на некоторые отрицатель�
ные черты характера Сталина, рекомендовал смес�
тить его с должности Генерального секретаря. XIII съезд
РКП(б) признал целесообразным оставить И. В. Ста�
лина на этом посту, но с условием, чтобы он сделал
необходимые выводы.

Под руководством И. В. Сталина были осуществ�
лены гигантские преобразования страны — индуст�
риализация, коллективизация, культурная револю�
ция. В эти годы Сталин пишет работы: «Об основах
ленинизма», «Троцкизм или ленинизм?» (обе в 1924 г.),
«К вопросам ленинизма» (1926 г.), «О правом уклоне
в ВКП(б)» (1929 г.) и др.

Действия И. В. Сталина по раскулачиванию, ГУЛаг,
сфабрикованные процессы над истинными и наду�
манными врагами Советской власти сделали его
фигуру глубоко нарицательной.

6 мая 1941 г. И. В. Сталин назначен Председате�
лем Совета Народных Комиссаров СССР (с 1946 г. —
Председатель Совета Министров), с 30 июня он —



163Наградные и нагрудные знаки, учрежденные в период 1941—1945 гг.

председатель Государственного Комитета Обороны,
с 19 июля — народный комиссар обороны, с 8 авгус�
та — Верховный Главнокомандующий Вооруженны�
ми Силами СССР.

Поднимая народ на Великую Отечественную вой�
ну, руководство страны выдвинуло боевые лозунги:
«Все для фронта. Все для разгрома врага!» В первые
же дни и недели войны были определены районы для
эвакуации промышленных предприятий и населения,
были намечены мероприятия по распределению ма�
териальных средств страны, а также бюджетных ас�
сигнований для более полного обеспечения нужд
фронта и военной промышленности.

Уже 16 августа был утвержден военно�хозяйствен�
ный план на IV квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам
Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и
Средней Азии. План предусматривал широкое раз�
вертывание промышленного строительства на вос�
токе, перемещение предприятий из прифронтовой
полосы и ввод их в действие на новых местах, резкое
увеличение производства вооружения, боеприпасов,
металла, угля, горючего и т. д.

Сталин как Председатель Совнаркома, предсе�
датель Государственного Комитета Обороны и Вер�
ховный Главнокомандующий проделал колоссальную
работу по руководству вооруженными силами, орга�
низации тыла, сплочению и мобилизации всего на�
рода на разгром фашистских агрессоров.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков в своих
«Воспоминаниях и размышлениях» писал: «Могу
твердо сказать, что И. В. Сталин владел основны�
ми принципами организации фронтовых операций
групп фронтов и руководил ими со знанием дела,
хорошо разбирался в больших стратегических воп�
росах... В руководстве вооруженной борьбой в це�
лом И. В. Сталину помогали его природный ум, опыт
политического руководства, богатая интуиция,
широкая осведомленность. Он умел найти главное
звено в стратегической обстановке и, ухватившись
за него, оказать противодействие врагу, провести
ту или иную наступательную операцию. Несомнен�
но, он был достойным Верховным Главнокоманду�
ющим».

Огромным авторитетом пользовался И. В. Ста�
лин у государственных деятелей крупнейших капи�
талистических государств. Так, Корделл Хэлл, госу�
дарственный секретарь США в годы войны, подчер�
кивал: «Сталин — удивительная личность. Он
наделен необыкновенными способностями и разу�
мом, а также умением схватывать суть практических
вопросов. Он один из тех лидеров наряду с Рузвель�
том и Черчиллем, на плечи которых ложится такая
ответственность, какой не будет знать ни один чело�
век в ближайшие 500 лет».

Премьер�министр Великобритании Уинстон Чер�
чилль, выступая в 1959 г. в Палате общин, сказал:
«Большим счастьем для России было то, что в годы
тяжелых испытаний Россию возглавлял гений и не�
поколебимый полководец И. В. Сталин. Он был вы�
дающейся личностью, импонирующей нашему жес�

токому времени того периода, в котором протекала
его жизнь. Сталин был человеком необычайной энер�
гии, эрудиции и несгибаемой силы воли, резким,
жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе,
которому даже я, воспитанный в английском парла�
менте, не мог ничего противопоставить... В его про�
изведениях звучала исполинская сила. Эта сила на�
столько велика в Сталине, что он казался неповтори�
мым среди руководителей всех времен и народов...
Его влияние на людей неотразимо. Когда он входил
в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по ко�
манде, вставали. И, странное дело, — держали руки
по швам. Сталин обладал глубокой, лишенной всякой
паники логикой и осмысленной мудростью. Он был
непревзойденным мастером находить в трудную ми�
нуту путь выхода из самого безвыходного положения...
Это был человек, который своего врага уничтожал ру�
ками своих врагов, заставлял нас, которых открыто
называл империалистами, воевать против империа�
листов... Он принял Россию с сохой, а оставил осна�
щенной атомным оружием... Нет, что бы ни говорили
о Сталине, таких история и народ не забывают».

Великая Отечественная война серьезно задержа�
ла экономическое развитие страны. Но уже в августе
1945 г. Совнарком и ЦК поручили Госплану присту�
пить к составлению четвертого пятилетнего плана
восстановления и дальнейшего развития народного
хозяйства страны.

Четвертый пятилетний план был утвержден Вер�
ховным Советом в марте 1946 г. и прежде всего ста�
вил задачи восстановления пострадавшего от войны
народного хозяйства. Уже в годы 4�й пятилетки стра�
на в основном залечила нанесенные войной раны.
Основные промышленные объекты, свыше 6 тыс.,
разрушенные в период войны, были восстановлены.
Основные производственные фонды во всех отрас�
лях народного хозяйства увеличились за пятилетие
против довоенного на 34 %, а валовая продукция всей
промышленности (группа «А») — более чем в 2 раза,
производство предметов потребления (группа «Б») —
на 23 %. Серьезных успехов достигла тяжелая про�
мышленность. По сравнению с довоенным уровнем
производство чугуна увеличилось на 29 %, стали —
на 49 %, проката — на 59 %, угля — на 57 %, нефти —
на 22 % и т. д. Значительно возросло техническое
вооружение сельского хозяйства. За 4�ю пятилет�
ку сельское хозяйство получило 536 тыс. тракто�
ров (в 15� сильном исчислении), 93 тыс. комбайнов,
огромное количество сельскохозяйственных машин
и орудий. Громадный размах получило жилищное
строительство, были восстановлены и построены
жилые дома общей площадью 102,8 млн м2, кроме
того, в сельской местности было восстановлено и
построено 2 млн 700 тыс. жилых домов.

И. В. Сталин в 1939 г. в связи с 60�летием был удос�
тоен звания Героя Социалистического Труда, в 1945 г. —
Героя Советского Союза. В 1943 г. как Верховному Глав�
нокомандующему Вооруженными Силами СССР ему
было присвоено воинское звание Маршала Советско�
го Союза, в 1945 г. — Генералиссимуса.
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Сталин был награжден тремя орденами Ленина,
двумя высшими военными орденами «Победа», ор�
деном Суворова I ст., тремя орденами Красного Зна�
мени, медалями.

5 марта 1953 г. в 9 часов 50 минут И. В. Сталин
скончался. Страна погрузилась в официально объяв�
ленный четырехдневный траур. Было принято реше�

ние поместить саркофаг с телом И. В. Сталина в
Мавзолее на Красной площади рядом с саркофагом
В. И. Ленина.

XX съезд КПСС (1956 г.) осудил культ личности
И. В. Сталина. В ночь на 31 октября 1961 г. саркофаг
с телом И. В. Сталина был захоронен на Красной
площади у Кремлевской стены.

Первые советские полководческие ордена

ноября 1941 г., выступая на пара-
де Красной Армии на Красной
площади в Москве, Верховный
Главнокомандующий И. В. Ста-
лин, обращаясь к воинам, в част-

ности, сказал: «На вас смотрит весь мир, как
на силу, способную уничтожить грабительские
полчища немецких захватчиков. На вас смот-
рят порабощенные народы Европы, подпавшие
под иго немецких захватчиков, как на своих ос-
вободителей. Великая освободительная миссия
выпала на вашу долю. Будьте же достойными
этой миссии! Война, которую вы ведете, есть
война освободительная, война справедливая.
Пусть вдохновляет вас в этой войне мужествен-
ный образ наших великих предков — Алексан-
дра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы
Минина, Димитрия Пожарского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова...»

Весной 1942 г. было принято решение об
учреждении полководческих орденов за уме-
лое руководство войсками. Решено было на-
звать новые награды именами выдающихся пол-
ководцев России — Суворова, Кутузова, Алек-
сандра Невского.

В течение июня 1942 г. начальник Главного
управления Тыла Красной Армий А. В. Хру-
лев [1] рассмотрел 55 эскизов новых орденов,
созданных несколькими художниками. Как и
у ордена Отечественной войны, основой «пол-
ководческих» орденов стала пятиконечная звез-
да. Первоначально крепление орденов было
принято к прямоугольным колодочкам с крас-
ной муаровой лентой. Впоследствии при уве-

личении числа орденов и медалей неудобство
такой системы стало очевидным. Исторически
на повседневной одежде носились не сами ор-
дена и медали, а лишь орденские планки, отли-
чающиеся именно расцветкой лент. Ленты для
советских орденов и медалей были разработа-
ны в середине 1943 г., и тогда же произошли
изменения в правилах ношения орденов. С это-
го времени полководческие ордена, а также
ордена Отечественной войны и Красной Звез-
ды стали носиться на правой стороне груди и
привинчиваться к мундиру. Все остальные ор-
дена и медали получили традиционные пяти-
угольные русские колодочки, обтянутые соот-
ветствующими орденскими лентами.

1. Хрулев Андрей Васильевич (1892—1962) —
генерал армии (1943 г.). Родился в семье крестьяни�
на�кузнеца под Ямбургом. Красногвардеец, участник
штурма Зимнего. В Красной Армии с 1918 г. Окончил
курсы высшего политсостава РККА в 1925 г., Военно�
политическую академию. В Гражданскую войну — по�
мощник начальника и начальник политотдела, комис�
сар дивизии в 1�й Конной армии. Был награжден ор�
деном Красного Знамени. После войны — комиссар
полка, дивизии, зам. начальника политуправления
военного округа, начальник Центрального военно�
финансового управления, Главвоенстроя. С 1939 г. —
начальник управления снабжения, с августа 1940 г. —
Главный интендант Красной Армии. В Великую Отече�
ственную войну генерал�лейтенант А. В. Хрулев — зам.
наркома обороны — начальник Главного управления
тыла Красной Армии, одновременно в 1942—1943 гг. —
нарком путей сообщения. С 1946 г. — начальник Тыла
Вооруженных Сил — зам. министра вооруженных сил
по тылу. В 1951—1958 гг. — зам. министра ряда мини�
стерств, с 1958 г. — в Группе генеральных инспекто�
ров Министерства обороны. Имя генерала Хрулева

7
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было присвоено Ярославскому выс�
шему военному финансовому учили�
щу. Похоронен на Красной площади у
Кремлевской стены.

Орден Суворова
I, II, III степени

Утвержден Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от
29 июля 1942 г. Согласно стату-
ту орденом Суворова награжда-
лись военачальники за выдаю-
щиеся успехи в управлении войс-
ками, отличную организацию
боевых операций и проявленные
при этом решительность и на-
стойчивость в их проведении.

Орденом Суворова I ст. награж-
дались командующие фронтами и
армиями, их заместители, началь-
ники штабов, начальники оператив-
ных управлений и оперативных от-
делов, командующие родами
войск, фронтами и армиями.

Орденом Суворова II ст. на-
граждались командиры корпусов,
дивизий и бригад, их заместите-
ли и начальники штабов.

Орденом Суворова III ст. на-
граждались командиры полков,
батальонов, рот и начальники
штабов полков.

Орден Суворова I ст. изготав-
ливался из платины и представлял
собой выпуклую пятиконечную
звезду в виде расходящихся лу-
чей (расстояние между противо-
лежащими лучами — 56 мм).
В середине знака, в ободке — зо-
лотой круг, покрытый темно-се-
рой эмалью и надписью в верхней
части по полуокружности золоты-
ми буквами «Александр Суво-
ров». В центре круга — золотое
погрудное изображение А. В. Су-
ворова, в нижней части — золо-

той лаврово-дубовый венок. На
верхнем луче платиновой звез-
ды — пятиконечная красной эма-
ли звезда.

Орден Суворова II ст. изготав-
ливался из золота, круг в середи-
не пятиконечной звезды, погруд-
ное изображение А. В. Суворова
и лаврово-дубовая ветвь выполне-
ны в оксидированном серебре.
Надпись «Александр Суворов»
выполнена красной эмалью. Рас-
стояние между противолежащими
лучами золотой звезды — 49 мм.

Орден Суворова III ст. полно-
стью изготавливался из серебра,
круг в середине звезды, погруд-
ное изображение А. В. Суворова
и венок — из оксидированного
серебра. Надпись «Александр
Суворов» выполнена красной
эмалью. Расстояние между про-
тиволежащими лучами серебря-
ной звезды — 49 мм.

Первоначально при помощи
ушка и колечка орден соединялся
с прямоугольной позолоченной
колодочкой, обтянутой красной
шелковой муаровой лентой, а с
середины 1943 г. на оборотной
стороне ордена выполнялись на-
резной штифт и гайка. Первое на-
граждение орденом Суворова I ст.
произведено Указом от 28 января
1943 г. Ордена удостоились 23 вое-
начальника за сражения под Ста-
линградом, на Дону, под Вороне-
жем и под Великими Луками.
Орден Суворова I ст. за № 1 был
вручен Маршалу Советского Со-
юза Г. К. Жукову. Впоследствии
многие выдающиеся военачальни-
ки Красной Армии были повтор-
но награждены орденом Суворо-
ва I ст.. Так, двумя орденами Су-
ворова I ст. были награждены

Первоначальный
вариант ордена

Суворова

Орден
Суворова I ст.

Орден
Суворова II ст.
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маршалы И. Х. Баграмян, Л. А. Говоров, И. С. Ко-
нев и др. Тремя орденами Суворова I ст. были на-
граждены маршалы А. И. Еременко, В. И. Чуй-
ков, В. Д. Соколовский и др.

Всего орденом Суворова I ст. было произ-
ведено 391 награждение, в том числе Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 21 фев-
раля 1945 г. была награждена Военная акаде-
мия им. М. В. Фрунзе, а 4 мая — Военная ака-
демия Генерального штаба им. К. Е. Вороши-
лова.

Орденом Суворова II ст. за № 1 был награж-
ден командир 24-го танкового корпуса генерал-
майор В. М. Баданов [1]. В декабре 1942 г.
после окружения 9-й армии генерал-фельдмар-
шала Паулюса под Сталинградом развернулись
тяжелые бой в районе Среднего Дона, откуда
на выручку Паулюсу рвались немецкие войс-
ка. В образовавшийся в немецкой обороне про-
рыв был брошен танковый корпус генерала Ба-
данова с целью совершить глубокий рейд и вый-
ти к станций Тацинская, где немцами был
оборудован крупный аэродром, откуда шло
снабжение окруженных войск Паулюса.

Танкисты, с боями пройдя за 5 дней 240 км,
прорвались к аэродрому и полностью его унич-
тожили. За 10 дней ожесточенных боев было
уничтожено более 400 самолетов, 100 танков
и более 100 орудий противника.

Всего орденом Суворова II ст. было произ-
ведено 2863 награждения. В том числе орде-
нами Суворова I и II ст. были удостоены более
1500 воинских частей и соединений. Первой
орденом Суворова II ст. была награждена 16 сен-
тября 1943 г. за отличие при взятии Новорос-
сийска 55-я гвардейская Краснознаменная Ир-
кутско-Пинская стрелковая дивизия имени Вер-
ховного Совета РСФСР.

Орденом Суворова III ст. было произведено
4012 награждений. Первыми орденов Суворо-
ва III ст. были удостоены участники Сталин-
градской битвы командиры 266-го и 291-го
стрелковых полков подполковники Г. Г. Пантю-
хин и П. С. Бабич. Орденами Суворова разных
степеней были удостоены и свыше 80 иност-
ранных генералов и офицеров.

В 1943 г. были учреждены орденские лен-
ты: к ордену Суворова I ст. — шелковая муа-
ровая зеленого цвета с одной оранжевой поло-
сой посредине шириной 5 мм. К ордену II ст. —
та же лента с двумя оранжевыми полосками по
краям шириной 3 мм, к ордену III ст. — три
оранжевые полоски — одна посредине и две
по краям (ширина — 2 мм). Общая ширина
орденской ленты — 24 мм.

Ордена Суворова стали достойной наградой
и выдающимся инженерам и конструкторам,
создателям новой техники. В ноябре 1944 г.
орденом были удостоены В. Г. Грабин, В. А. Дег-
тярев, Г. С. Шпагин, А. Я. Карпов, Б. Г. Шпи-
тальный. В ноябре 1945 г. — С. В. Ильюшин,
С. А. Лавочкин, В. М. Мясищев, А. Н. Тупо-
лев, А. С. Яковлев и др.

1. Баданов Василий Михайлович (1895—1971) —
генерал�лейтенант танковых войск (1942 г.). В ар�
мии с 1915 г., окончил Чугуевское военное училище.
В Красной Армии с 1919 г. Окончил академические
курсы при Военной академии механизации и мото�
ризации в 1934 г., Высшие академические курсы при
академии Генштаба (1950 г.). Участник Первой миро�
вой войны. В Гражданскую войну — командир роты,
начальник штаба стрелковой бригады. С 1921 г. —
командир полка, дивизии в войсках ВЧК и ОГПУ, на�
чальник Полтавского военного автомобильно�тех�
нического училища, командир танковой дивизии. В Ве�
ликую Отечественную войну — командир 55�й танко�
вой дивизии, корпуса, с 1943 г. командовал 4�й танковой
армией. С 1944 г. — начальник управления военно�
учебных заведений и боевой подготовки бронетанко�
вых и механизированных войск Красной Армии. С 1946 г.
командующий бронетанковыми и механизированны�
ми войсками Центральной группы войск. В 1950—1953 гг.
работал в Министерстве обороны.

Орден Кутузова I, II, III степени

Учрежден Указами Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29 июля 1942 г. (I и II ст.) и
от 8 февраля 1943 г. (III ст.).

В отличие от ордена Суворова он имел не-
сколько более «штабной» характер. В соответ-
ствии со статутом им награждались военачаль-
ники за отлично разработанный и проведенный
план операции — фронтовой, армейской или
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отдельного соединения, в резуль-
тате чего противнику было нане-
сено тяжелое поражение.

Орденом Кутузова I ст. награж-
дались командующие фронтами и
армиями, их заместители и началь-
ники штабов. Орденом II ст. на-
граждались командиры корпусов,
дивизий, бригад и начальники шта-
бов. Орденом III ст. — командиры
полков, батальонов, рот и началь-
ники штабов полков.

Орден Кутузова I ст. изготав-
ливался из золота и представлял
собой выпуклую пятиконечную
звезду в виде расходящихся лу-
чей, между золотыми лучами
звезды располагались пять пуч-
ков серебряных лучей. В середи-
не ордена был расположен круг
белой эмали с золотым лаврово-
дубовым венком по окружности,
в нижней части перевитый лен-
той красной эмали. В централь-
ной части на фоне серебряной
Кремлевской башни с пятико-
нечной красной эмали звездой —
погрудное золотое изображение
М. И. Кутузова. Вокруг на бе-
лой эмали ленте с золотой окан-
товкой — золотая рельефная над-
пись «Михаил Кутузов». Рассто-
яние между противолежащими
золотыми и серебряными луча-
ми — 50 мм.

Орден Кутузова II ст. изготав-
ливался из серебра и, в отличие от
ордена I ст., не имел изображения
лаврово-дубового венка. Само по-
грудное изображение М. И. Куту-
зова на фоне белой эмали, надпись
«Михаил Кутузов» и лучи пятико-
нечной звезды выполнялись из ок-
сидированного серебра. Расстоя-
ние между противолежащими лу-
чами — также 50 мм.

Орден Кутузова III ст. изготав-
ливался из серебра без эмали.
Погрудное изображение М. И. Ку-
тузова, лента, опоясывающая круг
в центре ордена, надпись — из ок-
сидированного серебра. Расстоя-
ние между противолежащими
лучами — 44 мм.

Первоначально при помощи
ушка и колечка орден соединял-
ся с прямоугольной колодочкой,
обтянутой красной шелковой
муаровой лентой, а с середины
1943 г. крепился при помощи
штифта с гайкой.

Первые награждения орденом
Кутузова I ст. были произведены
28 января 1943 г. Орден Кутузо-
ва I ст. за № 1 был вручен гене-
рал-лейтенанту И. В. Галанину
[1]. Некоторые военачальники
были удостоены этой награды
неоднократно. Так, орденом Ку-
тузова I ст. был трижды награж-
ден маршал В. Д. Соколовский
[2], двумя орденами Кутузова
I степени награждались марша-
лы А. А. Гречко, И. С. Конев,
К. С. Москаленко и др.

Всего орденом Кутузова I ст.
было произведено около 660 на-
граждений.

Орденом Кутузова II ст. за № 1
был удостоен 28 января 1943 г.
генерал-лейтенант В. Ф. Гераси-
менко (3). Всего орденом Куту-
зова II степени было произведе-
но более 3300 награждений.

Орденом Кутузова III ст. было
произведено около 3300 награж-
дений.

В годы Великой Отечествен-
ной войны более 1570 соединений
и частей Красной Армии были
награждены орденами Кутузова
разных степеней. Орденов Куту-

Орден Кутузова
I ст.

Орден Кутузова
II ст.

Первоначальный
вариант ордена

Кутузова
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зова разных степеней были удостоены и 100 ино-
странных генералов и офицеров.

В 1943 г. были учреждены орденские ленты:
к ордену Кутузова I ст. — шелковая муаровая
темно-синего цвета с одной продольной оран-
жевой полоской шириной 5 мм посредине.
К ордену Кутузова II ст. — шелковая муаровая
темно-синего цвета с двумя оранжевыми полос-
ками вдоль краев ленты шириной 3 мм. Для ор-
дена Кутузова III ст. — шелковая муаровая тем-
но-синего цвета с тремя оранжевыми полоска-
ми по краям и посредине шириной 2 мм.

1. Галанин Иван Васильевич (1899—1958) —
генерал�лейтенант (1943 г.). В Красной Армии с 1919 г.
Участник Гражданской войны. Окончил военную шко�
лу им. ВЦИК. В 1936 г. окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе. С 1936 г. — помощник начальника
и начальник отдела, зам. начальника штаба округа,
командир дивизии, корпуса. В Великую Отечествен�
ную войну командовал 12�й, 59�й армиями, зам. ко�
мандующего Воронежским фронтом, командующий
24�й, 70�й, 53�й и 4�й гвардейской армиями.

2. Соколовский Василий Данилович (1897—
1968) — Маршал Советского Союза (1946 г.). Герой
Советского Союза (1945 г.). Происходил из крестьян�
ской семьи Белостокского уезда. Работал учителем.
В Красной Армии с 1918 г., сражался на Восточном
фронте, прошел путь от командира роты до коман�
дира полка. В 1921 г. окончил Военную академию
РККА. В Гражданскую войну — командир стрелково�
го полка, бригады, начальник штаба дивизии. С 1921 г.
помощник начальника оперативного управления Тур�
кестанского фронта, командовал группами войск
Ферганской и Самаркандской областей. В 1922—
1930 гг. — начальник штаба стрелковой дивизии, кор�
пуса. В 1930—1935 гг. — командир дивизии, с 1935 г. —
начальник штаба округа, с февраля 1941 г. — зам.
начальника Генерального штаба. В Великую Отече�
ственную войну — начальник штаба Западного фрон�
та, Западного направления, в начале 1943 г. войска
Западного фронта под его командованием ликвиди�
ровали Ржевско�Вяземский выступ, с апреля 1944 г. —
начальник штаба 1�го Украинского фронта, с апреля
1945 г. — заместитель командующего 1�м Белорусским
фронтом. После войны — заместитель, а с 1946 г. —
Главнокомандующий Группой советских войск в Гер�
мании, с 1949 г. — первый зам. министра вооружен�
ных сил, в 1952—1960 гг. — начальник Генерального
штаба. С 1960 г. — в Группе генеральных инспекто�
ров Министерства обороны. Прославленный воена�
чальник был удостоен звания Героя Советского Со�
юза, награжден восемью орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, тремя орденами Красного

Знамени, тремя орденами Суворова I ст., тремя ор�
денами Кутузова I ст., многочисленными медаля�
ми и иностранными орденами, Почетным оружием с
золотым изображением Государственного герба
СССР. Похоронен на Красной площади у Кремлев�
ской стены.

3. Герасименко Василий Филиппович (1900—
1961) — генерал�лейтенант (1940 г). В Красной
Армии с 1918 г. В 1931 г. окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе. Участник Гражданской войны.
С 1935 г. — начальник штаба стрелковой дивизии, ко�
мандир корпуса, зам. командующего войсками округа.
С 1940 г. — командующий войсками Прикарпатского
военного округа. В Великую Отечественную войну —
командующий 21�й, 13�й армиями, зам. командующе�
го Резервным фронтом по тылу, помощник начальника
тыла Красной Армии, командующий войсками Сталин�
градского военного округа. С 1942 г. — командующий
28�й армией, с 1944 г. — командующий Харьковским
военным округом, с марта 1944 г. по октябрь 1945 г. —
нарком обороны Украинской ССР и командующий вой�
сками Киевского военного округа. С 1946 г. до 1953 г. —
заместитель командующего военным округом.

Орден Александра Невского

Учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июля 1942 г. Орденом на-
граждались командиры дивизий, бригад, пол-
ков, батальонов, рот и взводов за проявленные
в боях личную отвагу, мужество и храбрость,
за умелое командование, обеспечивающее ус-
пешные действия части или подразделения.

Орден Александра Невского изготавливал-
ся из серебра и представлял собой выпуклую
пятиконечную звезду рубиново-красной эма-
ли с золотыми ободками на фоне десятиуголь-
ной пластины в виде расходящихся серебря-
ных лучей. Расстояние между концами лучей
звезды и противолежащей вершиной десяти-
угольной фигуры — 50 мм. В центре звезды —
старинный щит круглой формы с рельефным
изображением Александра Невского и надпи-
сью по окружности «Александр Невский».
Щит окаймлен позолоченным лавровым вен-
ком, нижние концы его прикрыты фигурной
пластиной, на которой — позолоченные скре-
щенные серп и молот. Сзади фигурной плас-
тины выступают позолоченные меч, копье, лук
и колчан со стрелами. На фоне серебряных лу-
чей в верхней части ордена изображены кон-
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цы двух скрещенных позолоченных берды-
шей.

Первоначально при помощи ушка и колеч-
ка орден соединялся с прямоугольной колодоч-
кой, обтянутой красной шелковой муаровой
лентой. С середины 1943 г. крепился при по-
мощи штифта с гайкой.

Ордена Александра Невского за № 1 был
удостоен командир батальона морской пехо-
ты ст. лейтенант И. Н. Рубан за отражение
атаки немецкого полка, поддержанной тан-
ками.

Всего за подвиги и заслуги, совершенные в
годы Великой Отечественной войны, было про-
изведено более 40 тыс. награждений. Орденом
Александра Невского было награждено 1470
воинских частей и соединений Красной Армии
и Военно-Морского Флота. Орденом также
были награждены и 70 иностранных генералов
и офицеров.

В 1943 г. для ордена была учреждена орден-
ская лента — шелковая муаровая голубого цве-
та. Посредине ленты — красная продольная
полоса шириной 5 мм. Общая ширина лен-
ты — 24 мм.

Медаль
«За оборону Ленинграда»

чреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 де-
кабря 1942 г.

Оборона Ленинграда, дливша-
яся с 8 сентября 1941 г. по 27 ян-

варя 1944 г., занимает исключительное место в
трагической и героической истории Великой
Отечественной войны. Гитлеровское командо-
вание планировало, подавив сопротивление
Красной Армии в Прибалтике, стремительно
прорваться через Лугу и Гатчину, разгромить
прикрывающие город войска и с ходу захватить
Ленинград, одновременно по городу должна
была нанести удар финская армия, выйдя на
рубежи реки Свирь. На Северо-Западном на-
правлении фашистами были сконцентрирова-
ны крупные силы группы армий «Север» в со-

ставе 10-й и 18-й армий и 4-й танковой группы,
насчитывавшей 29 дивизий. С ними также вза-
имодействовала часть группы армий «Центр».
В общем немецко-фашистская группировка на
Ленинградском направлении насчитывала свы-
ше 42 дивизий, большое количество отдельных
частей и состояла из свыше 725 тыс. человек,
более 13 тыс. орудий и минометов, более 1,5 тыс.
танков.

Одновременно с гитлеровцами наступала
финская армия при поддержке 5-го немецкого
воздушного флота и финской авиации. К нача-
лу июля 1941 г. немецко-фашистские войска
превосходили силы Северо-Западного фронта:
по пехоте — в 2,4 раза, по танкам — в 1,2 раза,
по орудиям — в 4 раза, по минометам — в 5,8 ра-
за. В небе господствовала немецкая авиация.
Совместно с немцами на Ленинград наступала
«Голубая дивизия» фашистской Испании, фа-
шистские легионы «Фландрия» и «Валлония»

Участникам защиты городов-героев

У

Орден Александра
Невского

Первоначальный
вариант ордена

Александра Невского
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Нидерландов и Бельгии. В секретной директи-
ве германского командования от 29 сентября
1941 г., когда стало ясно, что Ленинград с ходу
взять не удастся, говорилось: «Фюрер решил
стереть город Петербург с лица земли... Пу-
тем обстрела из артиллерии всех калибров и
беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его
с землей... С нашей стороны нет заинтересо-
ванности в сохранении хотя бы части населе-
ния этого большого города». В документах,
предъявленных на Нюрнбергском процессе [1],
говорилось: «После поражения Советской Рос-
сии нет никакого интереса в существовании
этого большого населенного пункта».

Гитлеровцы рвались к городу. 18 июля 1941 г.
первые бомбы обрушились на дома и улицы
Ленинграда. 4 сентября на город был совершен
первый артналет дальнобойной артиллерии.
8 сентября вокруг города замкнулось кольцо
блокады. Еще 27 июня в Ленинграде было при-
нято решение о формировании народного опол-
чения, в его ряды вступили около 200 тыс. ле-
нинградцев, было создано 10 дивизий, 16 отдель-
ных артиллерийско-пулеметных батальонов,
7 партизанских полков, 67 партизанских отря-
дов, несколько диверсионных групп. Для борь-
бы с воздушными десантами и охраны важней-
ших объектов было создано 106 истребитель-
ных и охранных отрядов. На оборонных работах
(противотанковые рвы, траншеи, окопы) ежед-
невно работали до полумиллиона человек.
Были созданы отряды местной противовоздуш-
ной обороны (МПВО) общей численностью до
300 тыс. человек.

13 сентября 1941 г. командование Ленин-
градским фронтом принял генерал армии
Г. К. Жуков. Развернулись ожесточенные бои на
последних предгородских оборонительных ру-
бежах, фашисты несли колоссальные потери.
Уже 6 октября Жуков доложил Ставке Вер-
ховного Главнокомандования: «Немецкие войска
понесли под стенами города огромные поте-
ри и перешли к обороне». Жуков был отозван
в Ставку, в командование фронтом вступил ге-
нерал И. И. Федюнинский [2]. Началось бес-
примерное в истории противостояние. Группа

армий «Север» в составе более 30 дивизий
остановилась, охватив 200-километровым
кольцом осады несгибаемый город. Героичес-
кая оборона Ленинграда навсегда вошла во все-
мирную историю как образец высочайшего че-
ловеческого мужества. 900 дней и ночей в ог-
ненном кольце, в тисках беспощадного голода,
три зимы без топлива, воды, электричества, под
непрерывным огнем артиллерии, налетах авиа-
ции выстояли ленинградцы. Под лозунгом «Все
для фронта!» ни на час не прекращали работы
заводы; умирали голодной смертью, но не по-
кидали рабочих мест люди. На фронте стояли
насмерть бойцы. В городе оставались и про-
должали работать свыше 300 крупных про-
мышленных предприятий. 20 ноября был уста-
новлен минимальный паек выдачи хлеба насе-
лению. Служащие, иждивенцы и дети стали
получать в день по 125 граммов хлеба. Рабо-
чие — по 250, военнослужащие в тылу —
по 300, бойцы на передовых позициях — по 500.
Но, несмотря на все тяготы блокады, город
продолжал обороняться, жить и работать. Толь-
ко за второе полугодие 1941 г. ленинградцы
изготовили 713 танков, 480 бронемашин,
58 бронепоездов, миллионы патронов, десятки
тысяч снарядов, мин, гранат. Фашисты обру-
шили на город, как было подсчитано впослед-
ствии, около 110 тыс. фугасных и зажигатель-
ных бомб, около 150 тыс. артиллерийских круп-
нокалиберных снарядов. Были убиты 16 747,
ранены 33 782, остались без крова свыше по-
лумиллиона мирных жителей. Навечно вошла
в память Дорога жизни [3]. Снабжение осаж-
денного города по Ладожскому озеру было на-
лажено уже 12 сентября 1941 г., а с 22 ноября
начала действовать ледовая трасса. Здесь ге-
роически трудились и сражались свыше 19 тыс.
человек: водители, рабочие, бойцы 9 автобата-
льонов и 5 автоколонн, инженерных и стрелко-
вых частей. К началу декабря на Дороге жиз-
ни беспрерывно работало 3400 автомашин. До
24 апреля 1942 г. по льду Ладожского озера в
Ленинград было доставлено 361 109 тонн гру-
зов, эвакуированы 514 069 человек, еще 539 597
горожан были вывезены летом 1942 г.
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Утром 12 января 1943 г. войска Ленинград-
ского фронта (командующий генерал-лейте-
нант артиллерии Л. А. Говоров) с запада и Вол-
ховского фронта (командующий генерал армии
К. А. Мерецков), а с востока во взаимодействии
с Краснознаменным Балтийским флотом (ко-
мандующий адмирал В. Ф. Трибуц [4] встреч-
ными ударами после упорных семидневных
боев прорвали немецкую оборону и образова-
ли коридор шириной 8—11 км, тем самым вос-
становив сухопутную связь Ленинграда со стра-
ной. Был освобожден Шлиссельбург (Петро-
крепость). В этот же день Государственный
Комитет Обороны принял решение о построй-
ке железной дороги между станциями Шлис-
сельбург и Поляна протяженностью 36 км. До-
рога, включая и свайно-ледовый мост через
Неву, была построена в непостижимо корот-
кие сроки — в течение 10 дней! Уже 2 февраля из
Волховстроя в Шлиссельбург прошел первый
состав, а 7 февраля Ленинград торжественно
встречал на Финляндском вокзале первый по-
езд с Большой земли — из Челябинска. И хотя
железная дорога непрерывно подвергалась об-
стрелу и бомбардировкам, за время ее суще-
ствования с февраля 1943 по 27 января 1944 г.
по ней прошло 4729 поездов. А час грозного
возмездия пробил для немецко-фашистских
захватчиков 14 января 1944 г.

В 9 часов 35 минут из района Ораниенбау-
ма мощный огневой шквал артиллерии 2-й
Ударной армии и кораблей Балтийского фло-
та обрушился на фашистов. На «Северный
вал», самую укрепленную и мощную за всю
войну оборонительную линию немцев, в без-
удержном вихре огня и стали обрушилась
ярость и ненависть защитников невской твер-
дыни. На другой день, 15 января, из района
Пулковских высот перешла в наступление 42-я
армия. За 12 дней кровавых боев было осво-
бождено свыше 800 городов и населенных
пунктов, фашисты были отброшены от горо-
да на 65—100 км.

К 1 марта 1944 г. группа армий «Север» была
отброшена на 220—280 км. Три дивизии были
уничтожены, 23 разгромлены.

В память о десятках тысяч ленинградцев,
погибших в годы блокады от обстрелов, бом-
бежек и голода, в городе воздвигнуто величе-
ственное и скорбное Пискаревское мемориаль-
ное кладбище. В трагические дни блокады
здесь ленинградцы хоронили в братских моги-
лах бойцов и мирных тружеников, не покорив-
шихся врагу, не допустивших фашистских за-
хватчиков в родной город.

В апреле 1943 г. в условиях жесточайшей
осады под артиллерийским обстрелом и бом-
бежками на Ленинградском монетном дворе
была отчеканена первая партия медалей «За
оборону Ленинграда».

Медалью награждались все участники обо-
роны Ленинграда — военнослужащие и лица
из гражданского населения, принимавшие не-
посредственное участие в обороне города. Все-
го медалью «За оборону Ленинграда» были
награждены 1 млн 470 тыс. человек. Медаль
изготавливалась из латуни в форме круга диа-
метром 32 мм. На аверсе медали на фоне силу-
эта здания Адмиралтейства — рельефное изоб-
ражение группы красноармейцев, матросов, ра-
бочих и работниц с винтовками наперевес.
Шпиль Адмиралтейства венчает пятиконечная
звезда, по полуокружности — рельефная над-
пись «За оборону Ленинграда». На реверсе
медали в верхней части — изображение серпа
и молота, под ними — рельефная надпись в три
строки: «За нашу — Советскую — Родину».

Лента к медали — шелковая муаровая
оливкового цвета с продольной полоской ши-

Медаль «За оборону Ленинграда»
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риной 2 мм зеленого цвета. Ширина ленты —
24 мм.

Впоследствии все награжденные медалью
«За оборону Ленинграда» имели право на на-
граждение юбилейной медалью «В память
250-летия Ленинграда».

1. Нюрнбергский процесс — судебный процесс
20 ноября 1945 г. — 1 октября 1946 г. над главными
военными преступниками нацистской Германии. За
составление и осуществление заговора против ми�
рового сообщества, человечества, тягчайшие воен�
ные преступления Международный военный трибу�
нал, созданный правительствами СССР, США, Анг�
лии и Франции, приговорил Геринга, Риббентропа,
Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка,
Фрика, Штейхера, Заукеля, Йодля, Зейс�Инкварта и
Бормана (заочно) к смертной казни через повеше�
ние; Гесса и Редера — к пожизненному тюремному
заключению; Шираха, Шпеера, Нейрата и Деница —
к различным (от 20 до 10 лет) срокам тюремного за�
ключения.

Международный трибунал признал преступными
руководящий состав национал�социалистической
партии, охранные отряды (СС) этой партии, службу
безопасности (СД), тайную полицию (гестапо).

Нюрнбергский процесс разоблачил сущность фа�
шизма, его планы завоевания мирового господства,
уничтожения государств и народов, опасность фа�
шизма для человечества. На этом процессе впер�
вые в истории агрессия была признана «тягчайшим
международным преступлением».

2. Федюнинский Иван Иванович (1900—1977) —
генерал армии (1955 г.), Герой Советского Союза
(1939 г.). Родился в крестьянской семье на Урале.
В Красной Армии с 1919 г. В 1924 г. окончил Владиво�
стокскую пехотную школу. В 1930 г. окончил курсы
«Выстрел», в 1948 г. — Высшие курсы при Военной
академии Генштаба. Участник Гражданской войны.
С 1939 г. — командир стрелкового полка, дивизии,
корпуса. Звание Героя Советского Союза получил за
умелое командование 24�м мотострелковым полком
на Халхин�Голе. В Великую Отечественную войну —
командир корпуса, с августа 1941 г. — командующий
32�й и 42�й армиями. В октябре — Ленинградским
фронтом, 54�й и 5�й армиями, с октября 1942 г. —
зам. командующего Волховским и Брянским фрон�
тами, с 1943 г. — командующий 11�й, 2�й ударной
армиями, особенно отличившейся в Берлинской опе�
рации. В 1946—1947 гг. и 1954—1965 гг. — команду�
ющий войсками Архангельского, Закавказского и Тур�
кестанского военных округов. В 1951—1954 гг. — зам.
главнокомандующего Группой советских войск в Гер�
мании. С 1965 г. — в Группе генеральных инспекто�
ров Министерства обороны. Награжден четырьмя ор�
денами Ленина, пятью орденами Красного Знамени,
двумя орденами Суворова I ст., двумя орденами Ку�

тузова I ст., орденами Красной Звезды и «За службу
Родине в Вооруженных силах СССР» III ст., медаля�
ми, многими иностранными орденами. Герой МНР.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

3. Дорога жизни — единственная военно�стра�
тегическая транспортная магистраль, проходившая
через Ладожское озеро (в зимний период проходила
по льду, в период навигации — по воде), связывав�
шая с сентября 1941 г. по март 1943 г. блокирован�
ный Ленинград со страной. Сыграла исключительно
важную роль в обороне города. Всего по Дороге жиз�
ни в Ленинград было перевезено 1 млн 610 тыс. тонн
грузов. Эвакуированы около 1 млн 400 тыс. человек.

4. Трибуц Владимир Филиппович (1900—
1977) — адмирал (1943 г.). В ВМФ с 1918 г. В 1932 г.
окончил Военно�морскую академию. Участник Граж�
данской войны. В 1926—1929 гг. и 1932—1936 гг. слу�
жил на линейных кораблях, с 1936 г. — начальник от�
дела штаба, начальник штаба флота, с 1939 г. — ко�
мандующий Балтийским флотом. С 1947 г. — зам.
главнокомандующего войсками Дальнего Востока по
ВМС, с 1949 г. — начальник Гидрографического уп�
равления ВМС, начальник кафедры, факультета Во�
енной академии Генштаба. В 1957—1960 гг. — адми�
рал�инспектор ВМФ.

Биографическая справка

Мерецков Кирилл Афанасьевич
(1897—1963)

Маршал Советского Союза (1944 г.), Герой Совет�
ского Союза (1940 г.).

Родился в д. Назарьево Зарайского уезда Рязанской
губернии в семье бедного крестьянина. В 1910 г. окон�
чил земскую начальную школу, учиться дальше не было
средств; с 15 лет работал учеником, а затем —  слеса�
рем на заводах Москвы. Участвовал в забастовках, сбли�
зился с большевиками, выполняя поручения подполь�
ной партийной ячейки, в мае 1917 г. вступил в партию.

После октября 1917 г. — начальник Красной гвар�
дии Судогодского уезда Владимирской губернии.
Летом 1918 г. он назначен комиссаром одного из от�
рядов Владимирского рабочего полка, направленно�
го на Восточный фронт. Боевое крещение владимир�
цы получили в боях с белочехами под Казанью. В од�
ном из сражений погиб командир отряда, Мерецков
взял командование на себя; был ранен, а после вы�
здоровления направлен на учебу в только что создан�
ную в Москве Академию Генеральною штаба (Воен�
ная академия им. М. В. Фрунзе).

Тяжелая обстановка на фронтах Гражданской вой�
ны не раз вынуждала слушателей академии преры�
вать учебу и браться за оружие. Весной 1919 г. Ме�
рецков направлен на Южный фронт в 9�ю армию, где
назначен помощником начальника штаба 14�й стрел�
ковой дивизии. Был ранен вторично, и после выздо�
ровления он возвращается в академию. Весной 1920 г.
слушатели академии вновь направлены на фронт,
Мерецков назначен помощником начальника штаба
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4�й кавдивизии 1�й Конной армии. Участвует в Киев�
ской наступательной операции по прорыву белополь�
ского фронта. В одном из боев в районе Коростеня
ранен в третий раз, и снова по выздоровлении на�
правлен в академию для продолжения учебы. В ок�
тябре 1921 г. Мерецков успешно сдал государствен�
ные экзамены, назначен командиром отдельной
учебной бригады, возглавил штаб стрелковой, а за�
тем кавалерийской дивизии. С июня 1924 г. он слу�
жит на различных должностях в штабе Московского
военного округа, а с начала 1931 г. — начальник шта�
ба округа. С апреля 1932 г. — начальник штаба Бело�
русского военного округа, а с декабря 1934 г. — на�
чальник штаба Особой Краснознаменной Дальнево�
сточной армии. С октября 1936 г. Мерецков —
советник при начальнике Генерального штаба Испан�
ской республики.

Наиболее яркой страницей в его деятельности в
Испанской республике была Гвадалахарская опера�
ция, завершившаяся полным разгромом итальян�
ского экспедиционного корпуса. В июне 1937 г. Ме�
рецков был отозван на Родину, награжден орденами
Ленина и Красного Знамени.

После возвращения из Испании он назначен зам.
начальника Генерального штаба. Осенью 1938 г. ком�
кор К. А. Мерецков назначен командующим Приволж�
ским военным округом, а в феврале 1939 г. коман�
дарм 2 ранга К. А. Мерецков назначен командующим
войсками Ленинградского военного округа.

Во время Советско�финляндской войны 1939—
1940 гг. он командовал 7�й армией, действовавшей
на главном направлении Северо�Западного фронта.
Мерецков вступил в командование армией, когда ее
части были остановлены у переднего края глубоко�
эшелонированной линии Маннергейма. В короткий
срок под его руководством были разработаны ме�
роприятия по прорыву долговременных оборонитель�
ных сооружений. В плане разработанной операции
особое значение придавалось прицельному огню пря�
мой наводкой по укрепточкам из орудий большой
мощности, калибра 203 и 280 мм, ударам авиации и
действиям штурмовых групп. Тщательно подготов�
ленная операция завершилась полным успехом,
сквозь мощную линию обороны прорвались танки и
пехота, одновременно части армии по льду Выборг�
ского залива обошли укрепрайон и перерезали шос�
се Выборг—Хельсинки. Мощный укрепрайон Выбор�
га (фин. — Виипури) пал, правительство Финляндии
запросило мира.

За выдающиеся заслуги К. А. Мерецкову было
присвоено звание генерала армии и звание Героя
Советского Союза.

С августа 1940 г. он — начальник Генерального
штаба, с января 1941 г. — зам. наркома обороны. На
этом посту его и застала Великая Отечественная
война. В начале сентября 1941 г. Мерецков направ�
лен Ставкой Верховного Главнокомандования на Се�
веро�Западный фронт, а затем на Карельский фронт,
где сложилась чрезвычайная ситуация. Финские вой�
ска, не сумев прорваться к Ленинграду через Карель�

ский перешеек, предприняли наступление севернее
Ладожского озера, чтобы обойти город с северо�во�
стока. 7�я армия Карельского фронта вела тяжелые
бои с превосходящими силами противника в районе
Петрозаводска. 24 сентября 1941 г. Ставка Верхов�
ного Главнокомандования назначила Мерецкова ко�
мандующим 7�й армией, которая была преобразова�
на в 7�ю Отдельную армию и подчинена непосред�
ственно Ставке. Под командованием Мерецкова 7�я
Отдельная отразила все попытки многократно пре�
восходящих сил финнов форсировать Свирь. На этих
позициях финские войска и застряли вплоть до осе�
ни 1944 г., когда Карельский фронт нанес им сокру�
шительное поражение. 16 октября 1941 г. немецко�
фашистские войска предприняли наступление на
Тихвинском направлении и прорвали нашу оборону
на стыке 4�й и 32�й армий. Гитлеровское командова�
ние ставило своей целью глубоко обойти Ленинград
с востока и, соединившись с финнами на Свири,
полностью блокировать город. По решению Ставки
К. А. Мерецков назначен командующим 4�й Отдель�
ной армией, одновременно оставаясь командующим
и 7�й Отдельной армией. Ставкой была разработана
операция по освобождению Тихвина и стабилизации
обстановки силами 54�й армии Ленинградского фрон�
та, 4�й Отдельной и 52�й Отдельной армиями, частя�
ми сил Северо�Западного фронта.

Главный удар наносила 4�я Отдельная армия. 9 де�
кабря 1941 г. Тихвин был освобожден, немецко�фа�
шистские войска были отброшены на 100—120 км.

Ставкой Верховного Главнокомандования был об�
разован Волховский фронт, его командующим был
назначен генерал армии К. А. Мерецков, а весной
1942 г. он назначен зам. главнокомандующего войс�
ками Западного направления.

В дальнейшем, командуя Волховским и Карель�
ским фронтами, К. А. Мерецков руководил прорывом
блокады Ленинграда, разгромом немцев под Новго�
родом, освобождением Южной Карелии, Советского
Заполярья и северных районов Норвегии.

26 октября 1944 г. генералу армии К. А. Мерец�
кову было присвоено звание Маршала Советского
Союза.

В апреле 1945 г. Мерецков назначен командую�
щим Приморской группой войск на Дальнем Восто�
ке, а в августе — командующим 1�м Дальневосточ�
ным фронтом. В соответствии с характером мест�
ности была разработана операция по прорыву
японской обороны на широком фронте на несколь�
ких участках. 8 августа войска 1�го Дальневосточно�
го фронта приготовились к наступлению. В первый
же день войска фронта, прорвав полосу японских
укреплений, вклинились в глубокоэшелонированную
оборону до 25 км. На седьмой день войны соедине�
ния 1�го Дальневосточного фронта продвинулись на
глубину до 150 км и при поддержке Тихоокеанского
флота овладели портами Юки и Расин. Пути отхода
Квантунской армии были отрезаны, и через несколь�
ко дней войска фронта взяли города Харбин, Гирин,
Чанчунь.
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Маршал Советского Союза К. А. Мерецков был
удостоен высшего военного ордена «Победа».

До лета 1947 г. Мерецков командовал войсками
Приморского военного округа, а затем был назначен
командующим войсками Московского военного окру�
га. Весной 1949 г. он — командующий Беломорским
(Северным) военным округом, а в 1955—1964 гг. —
помощник министра обороны по высшим военным
учебным заведениям. С 1964 г. Мерецков — в Группе
генеральных инспекторов Министерства обороны.
Маршал Советского Союза К. А. Мерецков был на�
гражден семью орденами Ленина, орденом Октябрь�
ской Революции, высшим военным орденом «Побе�
да», четырьмя орденами Красного Знамени, двумя
орденами Суворова I ст., орденом Кутузова I ст., мно�
гими медалями и иностранными орденами.

В 1968 г. в связи с 50�летием Вооруженных Сил
был награжден Почетным оружием с золотым изоб�
ражением Государственного герба СССР.

Он — автор книг «На службе народу», «Непоколе�
бимо, как Россия» и др.

Похоронен в Москве на Красной площади у Крем�
левской стены.

Имя замечательного военачальника носит Благо�
вещенское высшее танковое училище.

Медаль
«За оборону Одессы»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22 декабря 1942 г.

С началом Великой Отечественной войны на
базе управления, соединений и частей Одесско-
го военного округа была развернута 9-я армия,
а 6 июля создана Приморская группа войск
Южного фронта для обороны Одессы, переиме-
нованная в начале августа в Отдельную При-
морскую армию. Оборонительные бои на под-
ступах к Одессе начались в первых числах ав-
густа 1941 г., а уже 8 августа Одесса была

объявлена на осадном положении. На строи-
тельстве оборонительных рубежей ежедневно
трудились около 100 тыс. горожан. На подсту-
пах к городу было создано три оборонитель-
ных рубежа, а на его улицах возведено 250 бар-
рикад. Общая протяженность оборонительных
сооружений, опоясывающих Одессу, превыша-
ла 250 км.

В помощь сухопутным частям, обороняв-
шим город, из личного состава кораблей и ча-
стей Одесской военно-морской базы были
сформированы два полка морской пехоты. В са-
мом городе была создана дивизия народного
ополчения. Для захвата Одессы была броше-
на 4-я румынская армия в составе 16 дивизий.
Благодаря героическим действиям защитни-
ков города противнику, несмотря на пятикрат-
ное превосходство, не удалось овладеть горо-
дом с ходу. 19 августа, когда войска Южного
фронта отошли за Днепр от Никополя до Хер-
сона, был образован Одесский оборонитель-
ный район во главе с Г. В. Жуковым [1], под-
чиненный Черноморскому флоту. 20 августа
румыны вновь начали штурм города, число
защитников которого не превышало 34,5 тыс.
бойцов. После ожесточенных боев ценой
крупных потерь противнику удалось продви-
нуться на отдельных участках до 8 км, но вновь
они были остановлены в 10 км от Одессы. Не-
мецкое командование заменило часть румын-
ских частей германскими, но и это не помог-
ло. Город держался, но положение осложня-
лось, немецкие войска к тому времени
форсировали Днепр и далеко углубились в
пределы Украины. Одесса оказалась в глубо-
ком тылу, и хотя она продолжала отвлекать
крупные силы немецко-румынских войск,
дальнейшее снабжение защитников было
крайне затруднено. Ввиду резкого ухудшения
положения на Южном фронте по указанию
Ставки Верховного Главнокомандования в пе-
риод с 1 по 16 октября войска Одесского обо-
ронительного района морем были эвакуиро-
ваны в Крым. Ранним утром 16 октября под
непрерывным артогнем и налетами авиации из
Одесского порта вышел последний корабль,Медаль «За оборону Одессы»
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но только к вечеру румыны вошли в город.
Город не прекратил борьбы. В Одессе дей-
ствовали подпольный обком, 6 партизанских
отрядов и 45 подпольных групп. Героичес-
кая 73-дневная оборона Одессы имела важное
значение. На длительное время было сковано
18 дивизий врага, то есть почти половина всех
румынских войск, действовавших на совет-
ско-германском фронте. Немецко-фашистс-
ким захватчикам был нанесен крупный урон в
живой силе и технике.

Для награждения немногочисленных остав-
шихся в живых участников этой обороны и
была учреждена медаль «За оборону Одес-
сы», которой награждались все участники
обороны — военнослужащие и лица из граж-
данского населения, принимавшие непосред-
ственное участие в обороне города. (Перио-
дом обороны Одессы считается 10 августа —
16 октября 1941 г.) Всего медалью «За обо-
рону Одессы» были награждены чуть более
30 тыс. человек.

Медаль изготавливалась в латуни диамет-
ром 32 мм. На аверсе на фоне очертаний мор-
ского берега и маяка изображены красноар-
меец и матрос с винтовками наперевес, иду-
щие в атаку. Над ними — рельефная надпись
«СССР». По окружности в верхней части —
рельефная надпись «За оборону Одессы», в
нижней части — лавровый полувенок, пере-
витый лентой с пятиконечной звездой. На ре-
версе медали — рельефная надпись в три
строки: «За нашу — советскую — Родину».
Над надписью — рельефные скрещенные серп
и молот.

В 1943 г. была учреждена лента медали —
оливкового цвета шелковая муаровая с узкой
продольной голубой полоской посредине.
Ширина ленты — 24 мм.

1. Жуков Гавриил Васильевич (1899—1957) —
вице�адмирал (1944 г.). В Военно�Морском Флоте с
1918 г. В 1925 г. окончил училище комсостава флота.
Участник Гражданской войны. С 1928 г. — командир
канонерской лодки, крейсера, отряда учебных кораб�
лей, Одесской военно�морской базы. В Великую Оте�
чественную войну командовал Одесским оборонитель�

ным районом, был зам. командующего Черноморским
флотом, командиром Туапсинской военно�морской
базы.

После войны — на командных должностях в ВМФ,
в 1948—1951 гг. — начальник Черноморского воен�
но�морского училища.

Медаль
«За оборону Севастополя»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22 декабря 1942 г.

Под натиском превосходящих немецко-фа-
шистских войск, прорвавшихся через Перекоп-
ский перешеек, соединения Отдельной При-
морской армии, отступая в глубь Крымского
полуострова, заняли оборону на заранее под-
готовленных рубежах у Севастополя. Для за-
хвата Севастополя была брошена 2-я немецкая
армия. Героические действия красноармейцев
и моряков не позволили фашистам захватить
город с ходу. 4 ноября 1941 г. сухопутные вой-
ска и силы флота, защищавшие Севастополь,
были объединены в Севастопольский оборо-
нительный район, в который по приказу Став-
ки Верховного Главнокомандования 9 ноября
вошла и Приморская армия. Командиром Се-
вастопольского оборонительного района был
назначен командующий Черноморским флотом
вице-адмирал Ф. С. Октябрьский [1], его заме-
стителем по сухопутной обороне — генерал-
майор И. Е. Петров [2].

Свыше 15 тыс. севастопольцев доброволь-
но вступили в народное ополчение и были на-
правлены на пополнение боевых частей.

Второе наступление на Севастополь фашис-
ты предприняли 17 декабря 1941 г. В сражение
было брошено 7 пехотных дивизий и 2 горно-
стрелковые бригады. Части защитников Сева-
стополя при поддержке боевых кораблей и
авиации Черноморского флота мужественно
отражали ожесточенные атаки немцев и нано-
сили ощутительные контрудары. В январе—
марте 1942 г. на отдельных участках обороны
фашисты были отброшены на рубежи, с кото-
рых они в декабре начали второй штурм горо-
да. Но когда войска Крымского фронта [3] под
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командованием Д. Т. Козлова [4] были вынуж-
дены оставить Керченский полуостров и эва-
куироваться на Тамань, положение защитников
Севастополя резко ухудшилось. Немцы сосре-
доточили под городом основные силы, нахо-
дившиеся в Крыму. Мощная осадная артилле-
рия и авиация блокировали город с моря, стал
ощущаться недостаток вооружения, боеприпа-
сов, продовольствия, медикаментов. Фашисты
подтягивали к черноморской твердыне все но-
вые и новые силы и продолжали почти беспре-
рывные атаки. Черноморский флот в тяжелей-
ших условиях доставлял в город пополнение,
боевую технику, продовольствие, но это не
могло в значительной степени облегчить поло-
жение защитников города. Против 106 тыс. за-
щитников города, имевших около 600 орудий
и минометов, 38 танков и 53 боевых самолета,
немцы сосредоточили около 200 тыс. солдат и
офицеров, более 2 тыс. орудий и минометов,
450 танков, свыше 600 самолетов. 2 июня на-
чался новый штурм Севастополя. Беспрерыв-
ная артиллерийская и авиационная подготовка
длилась пять дней. 7 июня начался штурм. За-
щитники города стояли насмерть, их силы тая-
ли, закончились боеприпасы, продовольствие,
были разбиты последние самолеты. 29 июня
фашистам удалось прорваться к городу. Остат-
ки защитников отошли к морю, откуда часть
их 4 июля смогла уйти на последних прорвав-
шихся к городу кораблях и подводных лодках.
Те, кто не смог уплыть, прорывались в горы,
где продолжали бороться в тылу врага. На от-
дельных участках Севастополя бои длились до

10 июля. Оборона Севастополя длилась 250
дней, немцы потеряли под городом убитыми и
ранеными около 30 тыс. солдат и офицеров.
Оборона Севастополя в дни Великой Отече-
ственной войны составила новую славную
страницу в истории этого легендарного горо-
да, его защитники повторили бессмертный
подвиг русских воинов, оборонявших Севас-
тополь в 1854—1855 гг.

В ознаменование подвига защитников горо-
да была учреждена медаль «За оборону Севас-
тополя». Медалью награждались все участни-
ки обороны города — военнослужащие и лица
из гражданского населения, принимавшие непо-
средственное участие в обороне. (Периодом обо-
роны Севастополя считается 5 ноября 1941 г. —
4 июня 1942 г.) Всего медалью «За оборону
Севастополя» были награждены около 50 тыс.
человек. Медаль изготавливалась из латуни
диаметром 32 мм. На аверсе медали, в выпук-
лом круге диаметром 22 мм — погрудные ре-
льефные изображения матроса и солдата. Из-
под центрального круга выступают концы двух
артиллерийских орудий и якоря. Между ору-
диями — рельефная надпись «За оборону Се-
вастополя». Не реверсе медали под изображе-
нием серпа и молота — надпись в три строки:
«За нашу — советскую — Родину».

В 1943 г. была учреждена лента медали:
шелковая муаровая оливкового цвета, посре-
дине ленты — продольная полоска синего цве-
та. Общая ширина ленты — 24 мм.

1. Октябрьский (Иванов) Филипп Сергеевич
(1899— 1969) — адмирал (1944 г.), Герой Советско�
го Союза (1958 г.). В Военно�Морском Флоте с 1918 г.
Участник Гражданской войны. Родился в семье крес�
тьянина в Тверской губернии. Окончил сельскую шко�
лу, работал на пароходах кочегаром, матросом. Окон�
чил курсы Петроградского комвуза в 1922 г., парал�
лельные классы при Военно�морском училище в 1928 г.
Командовал катером, дивизионом, бригадой торпедных
катеров. С 1938 г. — командующий Амурской воен�
ной флотилией, с 1939 г. — Черноморским флотом.
В Великую Отечественную войну командовал Черно�
морским флотом, одновременно в 1941—1942 гг. —
командующий Севастопольским оборонительным
районом. С июня 1943 г. — командующий Амурской
военной флотилией, с марта 1944 г. — вновь Черно�

Медаль «За оборону Севастополя»
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морским флотом. В 1948—1953 гг. — первый зам.
главнокомандующего Военно�морскими силами,
в 1957—1960 гг. начальник Черноморского высшего
военно�морского училища. С 1960 г. — в Группе гене�
ральных инспекторов Министерства обороны. На�
гражден тремя орденами Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, двумя орденами Ушакова I ст.,
орденом Нахимова I ст., Суворова II ст., Красной Звез�
ды, многими медалями, почетный гражданин Севас�
тополя. Похоронен в Севастополе.

2. Петров Иван Ефимович (1896—1958) — ге�
нерал армии (1944 г.), Герой Советского Союза (1945 г.).
В Красной Армии с 1918 г. Окончил Курсы усовер�
шенствования комсостава (1926, 1931 гг.). Родился
в семье рабочего в г. Трубчевске. В 1916 г. окончил
учительскую семинарию, в 1917 г. — школу прапор�
щиков. Участник Гражданской войны, комиссар пол�
ка. После Гражданской войны — комиссар бригады,
штаба дивизии, командир эскадрона, полка и диви�
зии, в 1933—1940 гг. — начальник военной школы,
с 1937 г. — Ташкентского пехотного училища, коман�
дир механизированного корпуса. В Великую Отече�
ственную войну — командир стрелковой дивизии, ко�
мандующий Приморской и 44�й армиями, с 1942 г. —
Черноморской группой войск, с 1943 г. — начальник
штаба, а с мая — командующий Северо�Кавказским
фронтом, 33�й армией, 2�м Белорусским и 4�м Укра�
инским фронтами, начальник штаба 1�го Украинско�
го фронта. С 1945 г. — командующий Туркестанским
военным округом, затем первый зам. Главного инс�
пектора Советской Армии, начальник Главного управ�
ления боевой и физической подготовки, с 1955 г. —
первый зам. главнокомандующего Сухопутными вой�
сками, с 1956 г. — Главный инспектор Министерства
обороны, с 1957 г. — Главный научный консультант
при зам. министра обороны. Награжден пятью орде�
нами Ленина, пятью орденами Красного Знамени,
орденами Суворова I ст., Кутузова I ст., Красной Звез�
ды, медалями, многими иностранными орденами.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

3. Крымский фронт существовал с января по май
1942 г. В составе фронта были войска бывшего Кав�
казского фронта, расположенные на Керченском и
Таманском полуостровах и в районе Краснодара. Ему
же был подчинен Севастопольский оборонительный
район, Черноморский флот, Азовская военная фло�
тилия, Керченская военно�морская база и Северо�
Кавказский военный округ. После неудачных боев в
мае 1942 г. войска Крымского фронта были вынуж�
дены оставить Керченский полуостров и эвакуиро�
ваться в Тамань.

4. Козлов Дмитрий Тимофеевич (1896—1967) —
генерал�лейтенант (1943 г.). В Красной Армии с 1918 г.
В 1928 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрун�
зе. Участник Первой мировой войны. В Гражданскую
войну — командир батальона, полка. После войны —
начальник штаба и командир стрелковой дивизии.
В Советско�финляндскую войну 1939—1940 гг. — ко�
мандир стрелкового корпуса. В 1940—1941 гг. — зам.
командующего войсками военного округа, начальник

Главного управления ПВО Красной Армии, коман�
дующий войсками Закавказского военного округа.
В Великую Отечественную войну — командующий
Закавказским, Кавказским и Крымским фронтами,
24�й армией. С октября 1942 г. — зам. командующе�
го Воронежским фронтом, в мае—августе 1943 г. —
уполномоченный Ставки Верховного Главнокомандо�
вания на Ленинградском фронте. С августа 1943 г. —
зам. командующего Забайкальским фронтом. В 1946—
1954 гг. — зам. командующего рядом военных округов.

Медаль
«За оборону Сталинграда»

В конце июня 1942 г. немцы начали наступ-
ление на Курско-Воронежском направлении,
им удалось прорвать оборону Юго-Западного
фронта и развить наступление в направлении
на Старый Оскол и Воронеж. В результате
упорного сопротивления под Воронежем фа-
шисты были остановлены, тогда они поверну-
ли на юг, к Сталинграду.

На этом направлении действовала наибо-
лее боеспособная немецкая 6-я армия под ко-
мандованием генерал-полковника Паулюса
[1]. К 22 июля 1942 г. немцы сконцентриро-
вали на Сталинградском направлении более
270 тыс. солдат и офицеров, свыше 500 тан-
ков, более 3 тыс. орудий и минометов, 1200
боевых самолетов.

12 июля 1942 г. был образован Сталинград-
ский фронт во главе с генерал-лейтенантом
В. Н. Гордовым [2], войска которого в своем
составе имели до 187 тыс. человек, 360 танков,
около 7,9 тыс. орудий и минометов, 337 бое-
вых самолетов. Ежедневно на строительстве
оборонительных рубежей работали 150 тыс.
сталинградцев. Объем земляных работ соста-
вил десятки миллионов кубометров. В облас-
ти было сформировано 83 истребительных ба-
тальона. Главная тяжесть борьбы выпала на
долю 62-й и 64-й армий. К 28 июля было оста-
новлено наступление немецких войск, прорвав-
шихся в тыл 62-й армии. Так провалилась пер-
вая попытка фашистов захватить Сталинград
с ходу. Германское командование было вынуж-
дено снять с Кавказского направления 4-ю тан-
ковую армию Гудериана [3] и бросить ее на
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Сталинград. Учитывая угрозу противника,
7 августа из состава Сталинградского фронта
был выделен Юго-Восточный фронт под коман-
дованием генерал-полковника А. И. Еременко.
Битва за Сталинград продолжала развертывать-
ся с нарастающим ожесточением. 23 августа
немцы севернее города вышли к Волге, Ста-
линградский фронт был расколот на две части
8-километровым коридором. Фланговым кон-
трударом резервов Ставки 24-й и 66-й армий и
частей Сталинградского фронта наступление
на город с севера было остановлено. 25 авгус-
та город был объявлен на осадном положении,
на улицах началось строительство баррикад,
формировались новые боевые рабочие отряды.
Фашисты несли огромные потери. В эти дни
на весь мир прогремела слава о 33 гвардейцах,
отразивших у хутора Большая Россошка ата-
ку 70 вражеских танков. Бойцы подбили и со-
жгли 27 немецких танков, остальные откати-
лись с поля боя. Немцы подтягивали свежие
части. В первых числах сентября с новой си-
лой разгорелись ожесточенные бои на подсту-
пах к Сталинграду, к 13 сентября фашисты
вплотную подошли к городу. Защитники горо-
да, 62-я армия генерал-лейтенанта В. И. Чуй-
кова [4], оказались прижатыми к Волге на не-
большом по глубине участке обороны. С 13 ок-
тября развернулись бои в городе. Защитники
Сталинграда отстаивали каждый квартал, каж-
дое здание. Горстка гвардейцев из дивизии ге-
нерала А. И. Родимцева [5] во главе с сер-
жантом Я. Ф. Павловым [6] около двух меся-
цев удерживала большой 4-этажный дом на
Площади 9 января. Советские воины выстояли
до конца. В битве за Сталинград образцы доб-
лести и военного умения показала морская пе-
хота. Бригада морской пехоты под командова-
нием подполковника Героя Советского Союза
М. С. Батракова в течение полутора месяцев
истребила до 14 тыс. фашистов и уничтожила
большое количество боевой техники. Корабли
Волжской военной флотилии под непрерывным
артобстрелом и ударами авиации совершили
35 400 рейсов, перевезли десятки тыс. бойцов
и многие тысячи тонн военных грузов и продо-

вольствия. 28 октября 1942 г. Сталинградский
фронт был переименован в Донской (коман-
дующий К. К. Рокоссовский), а Юго-Восточ-
ный —  в Сталинградский (командующий
А. И. Еременко).

Город подвергался непрекращающейся бом-
бардировке и артиллерийскому обстрелу, боль-
шинство промышленных и жилых зданий было
разрушено. 15 октября на узком участке в рай-
оне тракторного завода немцы прорвались к
Волге. Оборонительные сражения под Сталин-
градом, длившиеся до ноября, сорвали глобаль-
ные планы гитлеровского командования, обес-
кровили отборные части немецко-фашистских
войск. Враг потерял в этих боях до 700 тыс.
солдат и офицеров убитыми и ранеными, бо-
лее 1 тыс. танков, 2 тыс. орудий и минометов,
свыше 1400 боевых самолетов.

Со второй половины сентября 1942 г. нача-
лась подготовка контрнаступления, к Сталин-
граду подтягивали стратегические резервы,
большое количество боевой техники. Намеча-
лось нанести удары силами трех фронтов: Юго-
Западного, Донского и Сталинградского. К на-
чалу нашего контрнаступления немцы имели
на Сталинградском направлении до 50 диви-
зий, в том числе 5 танковых и 3 моторизован-
ные. Сухопутные войска поддерживались 4-м
воздушным флотом и авиакорпусом 1-го воз-
душного флота, переброшенного из-под Ле-
нинграда. В составе немецких войск под Ста-
линградом была одна итальянская армия и ру-
мынские соединения в составе одной армии и
двух корпусов. К моменту контрнаступления
Красная Армия превосходила противника
в живой силе в 1,1 раза, в танках — в 2,2 раза,
в артиллерии и минометах — в 1,5 раза, в бое-
вых самолетах — в 1,1 раза. 19 ноября 1942 г.
одновременно на нескольких участках Дон-
ского и Юго-Западного фронтов начался про-
рыв вражеской обороны, на следующий день
перешли в контрнаступление войска Сталин-
градского фронта. Уже 23 ноября механизиро-
ванные соединения Сталинградского фронта
вышли в район Карповка—Советский и вместе
с частями Юго-Западного фронта завершили
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окружение немецко-фашистских
войск. Были окружены 22 диви-
зии и более 160 отдельных частей
6-й и частично 4-й танковой ар-
мий общей численностью свыше
330 тыс. человек. 12 декабря гит-
леровское командование пред-
приняло отчаянную попытку про-
рваться к Сталинграду. Из райо-
нов Котельниково и Тормосино
прорывалась танковая группиров-
ка Манштейна [7]. Для отраже-
ния атак врага Сталинградский
фронт был усилен 2-й гвардей-
ской армией генерала Р. Я. Ма-
линовского. Контрударами совет-
ских войск с севера и северо-вос-
тока танковая армада фашистских
войск была остановлена, а затем
и разгромлена, ее остатки отка-
тились на запад. Окруженные вой-
ска под Сталинградом подверга-
лись бомбардировкам нашей
авиации, артиллерийскому и ми-
нометному обстрелам. У окру-
женных начался голод. Герман-
ское командование пыталось при помощи
транспортной авиации снабжать, а затем эва-
куировать хотя бы часть окруженных войск, но
это было решительно пресечено советской авиа-
цией и противовоздушной обороной. С 19 нояб-
ря по 10 января 1943 г. под Сталинградом было
сбито свыше 600 германских транспортных са-
молетов. 10 января началась операция по лик-
видации окруженной фашистской группиров-
ки. После ожесточенных боев немцы были на-
голову разгромлены.

31 января прекратила сопротивление и ка-
питулировала южная группа фашистских войск
во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом,
2 февраля капитулировала Северная группа
войск. В ходе Сталинградской битвы были раз-
громлены немецкие 6-я и 4-я танковые армии,
3-я и 4-я румынские и 8-я итальянская армии.
На поле битвы было подобрано и похоронено
147 тыс. убитых вражеских солдат и офицеров,

были взяты в плен 91 тыс. чело-
век, из них свыше 2500 офице-
ров, 24 генерала и 1 фельдмар-
шал. Общие потери фашистов
под Сталинградом составили
около 1,5 млн солдат и офицеров,
немцы были отброшены от Вол-
ги далеко на запад.

Сталинградская битва — одна
из крупнейших в мировой исто-
рии, она стала символом беспри-
мерного мужества и героизма
бойцов Красной Армии, положи-
ла начало коренному перелому в
ходе войны, стратегическая ини-
циатива была вырвана из рук
немцев. Произошли важные из-
менения в международной обста-
новке — Япония и Турция отка-
зались от вступления в войну про-
тив Советского Союза.

Медаль «За оборону Сталин-
града» была учреждена Указом
Президиума Верховного Совета
от 22 декабря 1942 г.

Ею награждались все участ-
ники обороны Сталинграда: военнослужащие
и лица из гражданского населения, принимав-
шие непосредственное участие в обороне го-
рода. Периодом обороны Сталинграда счита-
ется 12 июля — 19 ноября 1942 г.

Медаль изготавливалась из латуни диамет-
ром 32 мм. На аверсе медали — группа бой-
цов с винтовками наперевес. Над бойцами с
правой стороны развевается знамя с серпом и
молотом, в левой части видны танки и летящие
самолеты. В верхней части — пятиконечная
звезда и по окружности — надпись «За оборо-
ну Сталинграда». На реверсе медали под рель-
ефным изображением серпа и молота — над-
пись в три строки: «За нашу — советскую —
Родину».

В 1943 г. была учреждена лента медали —
шелковая муаровая оливкового цвета с крас-
ной продольной полоской посредине. Общая
ширина ленты — 24 мм.

Медаль «За оборону
Сталинграда»
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Медалью «За оборону Сталинграда» были
награждены около 760 тыс. человек.

Подвиг героев-сталинградцев увековечен в ве-
личественном мемориале на Мамаевом кургане.

1. Паулюс Фридрих (1890—1957) — генерал�
фельдмаршал (1943 г.). Участник Первой мировой
войны, затем служил в рейхсвере и вермахте. С на�
чала Второй мировой войны — начальник штаба ряда
армий, в 1940—1942 гг. — начальник оперативного
управления Генерального штаба, один из главных раз�
работчиков плана «Барбаросса». С января 1942 г. —
командующий 6�й армией, которая была окружена
в Сталинграде. Вместе с войсками сдался в плен.
В 1944 г. вступил в антифашистский Союз немецких
офицеров, а затем вошел в Национальный комитет
«Свободная Германия». В 1946 г. выступил свидете�
лем обвинения на Нюрнбергском процессе над глав�
ными военными преступниками. С 1953 г. жил в ГДР.

2. Гордов Василий Николаевич (1896—1951) —
генерал�полковник (1943 г.), Герой Советского Союза
(1945 г.). В Красной Армии с 1918 г. В 1932 г. окончил
Военную академию им. М. В. Фрунзе. Участник Пер�
вой мировой войны. В Гражданскую войну — коман�
дир роты, батальона, стрелкового полка. С 1935 г. —
начальник штаба и командир стрелковой дивизии, нач.
штаба ряда военных округов. В Великую Отечествен�
ную войну — начальник штаба и командующий 21�й
армией, командующий Сталинградским фронтом,
33�й и 3�й гвардейской армиями. С 1945 г. — коман�
дующий войсками Приволжского военного округа.

3. Гудериан Хейнц Вильгельм (1888—1954) —
генерал�полковник (1940 г.). Во время Второй миро�
вой войны командовал танковым корпусом, группой
и танковой армией. В декабре 1941 г. после сраже�
ния под Москвой снят с должности. В 1944—1945 гг. —
начальник штаба сухопутных войск. Автор трудов
о применении танковых войск и мемуаров.

4. Шумилов Михаил Степанович (1895—1975) —
генерал�полковник (1943 г.), Герой Советского Союза
(1943 г.). В Красной Армии с 1918 г. Окончил учитель�
скую семинарию и Чугуевское военное училище
в 1916 г. — Окончил курсы «Выстрел» (1929 г.), в 1948 г.
Высшие академические курсы при Военной ака�
демии Генштаба. Участник Первой мировой войны.
В Гражданскую войну — командир роты и стрелкового
полка. После Гражданской войны командовал стрел�
ковой дивизией и корпусом. Участвовал в националь�
но�революционной войне испанского народа 1936—
1939 гг., Советско�финляндской войне 1939—1940 гг.
В Великую Отечественную войну — командир стрелко�
вого корпуса, зам. командующего 55�й и 21�й армия�
ми. С 1942 г. — командующий 64�й армией (с 1943 г. —
7�й гвардейской), прославившейся в Сталинградс�
кой битве. В 1948—1955 гг. — командующий войска�
ми Беломорского и Воронежского военных округов.
С 1958 г. — в Группе генеральных инспекторов Ми�

нобороны. Награжден тремя орденами Ленина, че�
тырьмя орденами Красного Знамени, двумя ордена�
ми Суворова I ст., орденами Кутузова I ст., Красной
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах
СССР» III ст., медалями, многими иностранными ор�
денами. Похоронен, согласно его завещанию, в Вол�
гограде на Мамаевом кургане.

5. Родимцев Александр Ильич (1905—1977) —
генерал�полковник (1961 г.), дважды Герой Советско�
го Союза (1937, 1945 гг.). В Красной Армии с 1927 г.
В 1932 г. окончил Военную школу им. ВЦИК и в 1939 г. —
Военную академию им. М. В. Фрунзе. Участник войны
испанского народа в 1936—1939 гг. За героизм и отва�
гу в 1937 г. ему присвоено звание Героя Советского Со�
юза. В Великую Отечественную войну — командир воз�
душно�десантной бригады, 13�й гвардейской стрелко�
вой дивизии, отличившейся в боях в Сталинграде.

С 1943 г. — командир 32�го гвардейского стрел�
кового корпуса. После войны — командир корпуса,
помощник командующего войсками военного окру�
га. Главный военный советник в Албании. С 1956 г. —
на командных должностях в армии. С 1966 г. — в Груп�
пе генеральных инспекторов Министерства обороны.
Награжден тремя орденами Ленина, орденом Ок�
тябрьской Революции, четырьмя орденами Красного
Знамени, Богдана Хмельницкого I ст., двумя ордена�
ми Суворова II ст., Кутузова II ст., двумя орденами Крас�
ной Звезды, медалями, иностранными орденами. По�
хоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

6. Павлов Яков Федотович (1917—1981) — Ге�
рой Советского Союза (1945), ст. лейтенант. Родился
в семье крестьянина на Валдае. В Красной Армии с
1938 г. Во время Великой Отечественной войны — на�
водчик орудия, командир пулеметного отделения 42�го
гвардейского стрелкового полка. В октябре 1942 г. раз�
ведывательная группа из 24 человек под его коман�
дованием заняла дом в центре Сталинграда и с помо�
щью подкреплений удерживала его до 2 февраля
1943 г., до конца боев в городе. Дом получил название
«Дом Павлова». Похоронен в Новгороде.

7. Манштейн Эрих фон Левински (1887—1973) —
генерал�фельдмаршал (1942 г.). Участник Первой
мировой войны. Во Второй мировой во Франции ко�
мандовал корпусом, на советско�германском фрон�
те — корпусом, армией, а в 1942—1944 гг. — группой
армий «Дон» и «Юг». В 1944 г. отстранен от командо�
вания. В 1950 г. осужден британским военным три�
буналом, в 1953 г. освобожден. Автор мемуаров, в ко�
торых пытался оправдать свои преступления против
человечества и военные неудачи.

Биографическая справка

Чуйков Василий Иванович
(1900—1982)

Родился в с. Серебряные Пруды Московской гу�
бернии в семье крестьянина. Окончил сельскую шко�
лу. В 12�летнем возрасте отправлен на заработки
в Петербург учеником в шорную мастерскую.
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С началом Первой мировой войны — юнга в Крон�
штадте в отряде минеров. После октября 1917 г. —
курсант Московских военных курсов, в июле 1918 г.
участвовал в подавлении выступления левых эсе�
ров в Москве. На фронтах Гражданской войны уже в
19 лет командовал полком, отличился в боях с фор�
мированиями адмирала Колчака. За личную храб�
рость и отвагу был награжден двумя орденами Крас�
ного Знамени. В 1925 г. окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе, восточный факультет этой же ака�
демии в 1927 г. и в 1936 г. — курсы при Военной ака�
демии механизации и моторизации РККА.

После окончания академии в 1927 г. получил на�
значение в Китай в качестве военного советника.
В 1929—1932 г. он — начальник отдела штаба Даль�
невосточной армии, затем командовал механизиро�
ванной бригадой и стрелковым корпусом, командо�
вал Бобруйской армейской группой, 4�й армией.

В период Советско�финляндской войны 1939—
1940 гг. — командующий 9�й армией. В 1940—1942 гг.
вторично назначен в Китай, но уже Главным военным
советником, успешно содействовал борьбе китай�
ского народа в боях с японскими захватчиками.

На фронтах Великой Отечественной войны
с 1942 г. Командовал 1�й резервной армией, опера�
тивной группой 64�й армии, с сентября 1942 г. и до
конца войны — легендарной 62�й (8�й гвардейской)
армией. После Сталинграда были бои за Донбасс,
Левобережную Украину, форсирование Днепра, ос�
вобождение Никополя, Одессы. 19 марта 1944 г.
гвардии генерал�полковнику В. И. Чуйкову присво�
ено звание Героя Советского Союза. 6 апреля

1945 г. за успешные действия в Висло�Одерской
операции в составе 1�го Белорусского фронта и
личное мужество он награжден второй медалью
«Золотая Звезда».

Конец войны встретил в поверженном логове фа�
шизма — Берлине, где в центре нацистской столицы
Тиргартене В. И. Чуйков в 10 часов 30 минут 2 мая
1945 г. принял капитуляцию Берлинского гарнизона
от генерала Вейдлинга.

После войны В. И. Чуйков — заместитель, первый
зам. Главнокомандующего и с 1949 г. — Главнокоман�
дующий Группой советских войск в Германии. С 1953 г.
генерал армии Чуйков — командующий войсками Ки�
евского военного округа. В 1955 г. ему присвоено зва�
ние Маршала Советского Союза. С 1960 г. он — Глав�
нокомандующий Сухопутными войсками — зам. ми�
нистра обороны, с 1961 г. одновременно — начальник
Гражданской обороны СССР.

В 1964—1972 гг. В. И. Чуйков — начальник Граж�
данской обороны страны, с 1972 г. — в Группе гене�
ральных инспекторов Министерства обороны.

В. И. Чуйков был дважды удостоен звания Героя
Советского Союза, награжден девятью орденами
Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырь�
мя орденами Красного Знамени, тремя орденами
Суворова I ст., орденом Красной Звезды, медалями,
а также многими иностранными орденами.

В 1968 г. в связи с 50�летием Вооруженных Сил
награжден Почетным оружием с золотым изображе�
нием Государственного герба СССР.

Согласно его завещанию похоронен в Волгограде
на Мамаевом кургане.

Медаль «Партизану
Отечественной войны» I, II степени

громную роль в достижении ко-
ренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны сыграло
партизанское движение, развер-
нувшееся в тылу врага. Партизан-

ское движение достигло широчайшего разма-
ха и превратилось во всенародную борьбу про-
тив немецко-фашистских захватчиков.
Зверства оккупантов, варварское уничтожение
и грабеж материальных и культурных ценнос-
тей, разрушение городов и сел, массовый тер-
рор — все это усиливало ненависть народа к

гитлеровцам, поднимало его на самоотвержен-
ную борьбу с врагами. В памятке немецко-
му солдату на Восточном фронте говорилось:
«У тебя нет сердца и нервов, ты свободен от
такой химеры, как совесть, на войне они не
нужны. Уничтожь в себе жалость и сострада-
ние, убивай всякого русского, не останавли-
вайся, если перед тобой старик или женщина,
девочка или мальчик, — убивай». Повсемест-
но на временно оккупированной территории
создавались подпольные организации, парти-
занские отряды.

Большое значение для развертывания всена-
родной борьбы имела Директива Совнаркома
и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. Уже к концу

За заслуги в партизанской борьбе

О
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1941 г. на оккупированной терри-
тории действовало свыше 250
подпольных обкомов, горкомов и
райкомов партии, более 2 тыс.
партизанских отрядов. Подполь-
ные группы и партизанские отря-
ды громили тыловые гарнизоны
и штабы фашистов, взрывали и
поджигали склады и мосты, вы-
водили из строя железнодорож-
ные коммуникации, пускали под
откос фашистские эшелоны с тех-
никой и живой силой.

30 мая 1942 г. при Ставке
Верховного Главнокомандова-
ния был создан Центральный
штаб партизанского движения
(ЦШПД), непосредственно ру-
ководивший этим всенародным
движением в тылу оккупантов.
20 июня 1942 г. был образован
Украинский штаб партизанского
движения, несколько позже шта-
бы были созданы в других рес-
публиках и областях, временно
оккупированных фашистами. Партизанское
движение выросло в грозную силу. Никакими
расправами и массовыми казнями фашистам не
удалось сломить сопротивление нашего наро-
да, их веру в победу. За первые два года войны
партизанами было уничтожено более 300 тыс.
солдат и офицеров оккупантов. В ходе борьбы
с врагами выдвинулись выдающиеся команди-
ры и организаторы партизанского движения:
С. А. Ковпак [1], А. Ф. Федоров [2], К. С. За-
слонов [3], А. Н. Сабуров [4], П. П. Вершиго-
ра [5] и др.

Многие партизанские отряды были перефор-
мированы в бригады, которые освобождали от
немецко-фашистских захватчиков целые рай-
оны, существовали целые «партизанские края»
в Брянских лесах, Белоруссии, Ленинградской
и других областях. Гитлеровскому командова-
нию приходилось отвлекать крупные силы ре-
гулярных войск для борьбы с партизанами.
Летом 1942 г. только против партизан Брянщи-

ны был брошен 30-тысячный вен-
герский корпус. Летом 1943 г.
перед началом наступления под
Курском гитлеровцы двинули для
охраны своих коммуникаций еще
три кадровые дивизии, снятые с
фронта. Важной формой парти-
занских действий являлись рейды
партизанских формирований по
тылам немцев. Было осуществле-
но около 50 крупных рейдов, в
которых участвовало более 100
партизанских соединений. Рейды
проводились и за пределы терри-
тории страны. В 1944 г. на окку-
пированной территории Польши
действовало 7 соединений и 26
отдельных отрядов советских
партизан, в Чехословакии —
около 20 соединений и отрядов.
К 1943 г. мощь партизанского
движения выросла настолько, что
Центральный штаб партизанско-
го движения разработал план раз-
грома железнодорожных комму-

никаций врага. Эти операции вошли в историю
партизанского движения под названием «рель-
совой войны». Мощные и одновременные уда-
ры партизан Белоруссии, Украины, Смолен-
ской, Орловской и других областей по желез-
ным дорогам в 1943 г. дезорганизовали
транспорт фашистов в самый напряженный пе-
риод Курской битвы. Партизаны вывели из
строя главную железнодорожную магистраль
Львов—Тернополь—Жмеринка и вынудили
немцев отправлять поезда окружным путем
через Румынию и Одессу. В августе 1943 г.
партизанские соединения Белоруссии провели
крупнейшую операцию по разрушению желез-
нодорожных магистралей. С 3 по 15 августа
было взорвано около 95 тыс. рельсов на желез-
нодорожных путях. Магистраль Молодечно—
Минск была полностью выведена из строя и не
работала белее 10 дней, по всем железнодорож-
ным магистралям Белоруссии пропускная спо-
собность сократилась до 40 %. С 19 октября

Медаль «Партизану
Отечественной

войны» I ст.
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1943 г. началась новая операция под кодовым
названием «Концерт». В этой масштабной опе-
рации участвовали партизанские отряды Бе-
лоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма, Ле-
нинградской и Калининской областей. Было
подорвано около 150 тыс. рельсов. Одновре-
менно партизаны пускали под откос эшелоны,
разрушали мосты, уничтожали путевое хозяй-
ство.

Всего за время войны партизаны организо-
вали 20 тыс. крушений эшелонов, подорвали 58
бронепоездов, вывели из строя более 10 тыс.
паровозов и 110 тыс. вагонов, взорвали 12 тыс.
мостов, уничтожили сотни тысяч оккупантов
и их пособников.

Многие тысячи партизан и подпольщиков
отдали свою жизнь за свободу и независимость
Родины. За выдающиеся подвиги в партизан-
ской борьбе свыше 300 тыс. партизан и под-
польщиков были награждены орденами и ме-
далями. 248 было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Медаль «Партизану Отечественной войны»
двух степеней была учреждена Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 2 февраля
1943 г.

Медалью «Партизану Отечественной вой-
ны» I ст. награждались партизаны и подполь-
щики, начальствующий состав отрядов и соеди-
нений, организаторы партизанского движения
за особые заслуги в организации движения, за
отвагу, героизм и выдающиеся успехи в парти-
занской борьбе в тылу немецко-фашистских
войск.

Медалью «Партизану Отечественной вой-
ны» II ст. награждались партизаны и подполь-
щики, начальствующий состав отрядов и соеди-
нений и организаторы партизанского движения
за личные боевые отличия, за активное содей-
ствие в партизанской борьбе против немецко-
фашистских оккупантов.

Медаль I ст. изготавливалась в серебре диа-
метром 32 мм. На аверсе медали — погрудное
изображение В. И. Ленина и И. В. Сталина
в профиль. По окружности на ленте — рельеф-
ная надпись «Партизану Отечественной вой-

ны». В начале и конце надписи — две малень-
кие пятиконечные звездочки. В нижней части
на складках ленты — буквы «СС» «СР», меж-
ду ними пятиконечная звезда с серпом и моло-
том. На реверсе — рельефные серп и молот и
надпись в три строки: «За нашу — совет-
скую — Родину».

Медаль «Партизану Отечественной войны»
II ст. аналогична медали I ст., но изготавлива-
лась из латуни. Лента к медали — шелковая
муаровая светло-зеленого цвета. У медали I ст.
посредине — красная полоска шириной 2 мм,
у медали II ст. — синяя полоска шириной 2 мм.
Общая ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «Партизану Отечественной
войны» I ст. были награждены 56 тыс. человек,
медалью II ст. — около 71 тыс. человек.

1. Ковпак Сидор Артемьевич (1887—1967) —
один из организаторов партизанского движения на
Украине в годы Великой Отечественной войны,
дважды Герой Советского Союза (1942, 1944 гг.),
генерал�майор (1943 г.). Участник Гражданской вой�
ны. С 1937 г. — председатель Путивльского горис�
полкома (Сумская область). В Великую Отечествен�
ную — командир партизанского отряда, затем отря�
дов Сумской области.

Возглавил пять рейдов по фашистским тылам
(свыше 10 тыс. км). После войны — зам. Председа�
теля Президиума Верховного Совета УССР. Автор
книги «От Путивля до Карпат».

2. Федоров Алексей Федорович (1901—1989) —
организатор партизанского движения на Украине,
дважды Герой Советского Союза (1942, 1944 гг.), ге�
нерал�майор (1943 г.). В 1932 г. окончил Чернигов�
ский строительный техникум. Участник Гражданской
войны. С 1938 г. — первый секретарь Черниговского
обкома КП(б) Украины. Во время Великой Отечествен�
ной войны с сентября 1941 г. — первый секретарь
Черниговского, а с марта 1943 г. — и Волынского под�
польных обкомов. Командир Чернигово�Волынского
партизанского соединения, действовавшего на Ук�
раине, в Белоруссии, Брянской и Орловской облас�
тях. С 1944 г. — первый секретарь ряда обкомов
партии на Украине, в 1957—1979 гг. — министр со�
циального обеспечения Украины. Автор книг «Под�
польный обком действует», «Последняя зима» и др.
Награжден шестью орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Суворова I ст., Богдана Хмельницкого I ст.,
Отечественной войны I и II ст., Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, медалями.

3. Заслонов Константин Сергеевич (1910—
1942) — один из руководителей партизанского дви�
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жения в Белоруссии, Герой Советского Союза (1943 г.,
посмертно). С ноября 1941 г. руководит подпольной
группой в Орше, которая вела активную диверсионную
деятельность, организовала около 100 крушений эше�
лонов, подорвала 93 паровоза. В 1942 г. — командир
партизанского отряда, затем бригады. Погиб в бою.

4. Сабуров Александр Николаевич (1908—
1974) — один из организаторов партизанского дви�
жения в Сумской и Брянской областях. Герой Со�
ветского Союза (1942 г.), генерал�майор (1943 г.).
В Красной Армии в 1931—1933 гг. С 1938 г. — в орга�
нах НКВД. Осенью 1941 г. организовал партизанский
отряд, с марта 1942 г. возглавлял партизанское объе�
динение, с сентября — член подпольного ЦК КП(б)
Украины, с ноября — начальник штаба партизанс�
кого движения в Житомирской области. С 1944 г. —

в органах НКВД, с 1954 г. — начальник Главного уп�
равления МВД СССР. Автор книг «За линией фрон�
та», «Отвоеванная весна» и др.

5. Вершигора Петр Петрович (1905—1963) —
один из организаторов партизанского движения, Ге�
рой Советского Союза (1944 г.), генерал�майор
(1944 г.). В Красной Армии в 1925—1927 гг. и с 1941 г.
В 1938 г. окончил ВГИК. В годы Великой Отечествен�
ной войны — командир взвода, роты, батальона, с
1942 г. — зам. командира партизанского соединения
по разведке, с декабря 1943 г. — командир 1�й Укра�
инской партизанской дивизии. Организатор пяти рей�
дов по тылам фашистов. В 1947—1954 гг. — преподава�
тель Военной академии Генштаба, в 1954—1955 гг. —
заведующий военным отделом журнала «Знамя». Автор
книги «Люди с чистой совестью» и др.

Им награждались и военачальники, и солдаты

Орден Богдана Хмельницкого
I, II, III степени

чрежден Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 ок-
тября 1943 г.

Орденом награждались воен-
нослужащие и партизаны за осо-

бую отвагу, решительность и умение в проведе-
нии операций по разгрому немецко-фашистских
захватчиков, мужество и самоотверженность в
борьбе за освобождение советской земли от ок-
купантов. Орден имел три степени.

Орденом Богдана Хмельницкого I ст. награж-
дались командующие фронтами, флотами, ар-
миями, флотилиями, их заместите-
ли, начальники оперативных
управлений, отделов и командую-
щие родами войск, командиры со-
единений партизанских отрядов.

Орденом Богдана Хмельниц-
кого II ст. награждались команди-
ры корпусов, дивизий, бригад и
полков, их заместители, начальни-
ки штабов, командиры соедине-
ний партизанских отрядов, их за-
местители и начальники штабов,
командиры партизанских отрядов.

Орденом Богдана Хмельницкого III ст. на-
граждался рядовой, сержантский, старшинский
и офицерский состав до командира батальона
включительно, командиры партизанских отря-
дов и партизаны.

Орден Богдана Хмельницкого I ст. изготавли-
вался из золота и имел форму выпуклой пятико-
нечной звезды, выполняемой в виде расходящих-
ся лучей. В промежутках между пятью золоты-
ми пучками лучей звезды — пять серебряных
пучков лучей. На аверсе ордена в центральном
круге золотистого цвета, обрамленным серебря-
ным ободком с рельефным орнаментом, — золо-
тое изображение Богдана Хмельницкого, держа-
щего в правой руке гетманскую булаву. В верх-

ней части круга — надпись на
украинском языке славянской
вязью «Богдан Хмельницький».
В нижней части знака на серебря-
ном ободке — две скрещенные
сабли. Расстояние между противо-
лежащими лучами — 55 мм.

Орден Богдана Хмельницко-
го II ст. весь изготавливался из
серебра, в остальном полностью
соответствовал ордену I ст.

Орден «Богдана Хмельницко-
го» III ст. весь изготавливался из

У

Орден Богдана
Хмельницкого I ст.
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серебра и имел форму выпуклой
пятиконечной звезды, выполнен-
ной в виде полированных граней.
В центральном серебряном кру-
ге ордена, обрамленном сереб-
ряным ободком, — рельефное
погрудное изображение Богдана
Хмельницкого, на ободке в верх-
ней части — рельефная надпись
на украинском языке «Богдан
Хмельницький», в нижней части
ободка — две скрещенные саб-
ли и рельефный орнамент. Рас-
стояние между противолежащи-
ми лучами звезды — 45 мм.

Крепились ордена всех степеней при помо-
щи нарезного штифта и гайки.

Лента ордена шелковая муаровая светло-голу-
бого цвета: к ордену I ст. — с белой полоской
посредине шириной 5 мм, к ордену II ст. — с дву-
мя белыми полосками по краям шириной 3 мм;
к ордену III ст. — с тремя белыми полосками:
одной посредине и двумя по краям ленты, шири-
ной 2 мм каждая. Общая ширина ленты — 24 мм.

Всего орденом Богдана Хмельницкого I ст.
было произведено 323 награждения. Ордена I ст.
за № 1 был удостоен командующий 12-й арми-
ей генерал-майор А. И. Данилов [1] за участие
в освобождении от немецко-фашистских зах-
ватчиков города Запорожье.

Орденом Богдана Хмельниц-
кого II ст. было произведено око-
ло 2400 награждений.

Орденом Богдана Хмельниц-
кого III ст. было произведено свы-
ше 5700 награждений.

За успешные боевые дей-
ствия по разгрому немецко-
фашистских оккупантов орде-
ном Богдана Хмельницкого
разных степеней было награж-
дено свыше 1 тыс. соединений
и частей.

1. Данилов Алексей Ильич (1897—1981) — ге�
нерал�лейтенант (1943 г.). В Красной Армии с 1918 г.
В 1931 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрун�
зе. Участник Первой мировой войны. В Гражданскую
войну — командир роты. С 1931 г. — начальник опе�
ративного отделения штаба, начальник штаба стрел�
ковой дивизии, начальник штаба и командир стрел�
кового корпуса, с 1940 г. — помощник командующего
войсками военного округа. В Великую Отечественную
войну — начальник ПВО Юго�Западного фронта, на�
чальник штаба и командующий 21�й армией, началь�
ник штаба 5�й танковой армии, командующий 12�й
армией. С ноября 1943 г. — командующий 17�й ар�
мией на территории Монгольской Народной Рес�
публики, принимавшей участие в войне с Японией.
С 1945 г. — командующий объединением, начальник
Высших академических курсов при Военной акаде�
мии Генштаба, помощник командующего войсками
военного округа, с 1968 г. — в Генштабе.

Орден Богдана
Хмельницкого III ст.

Орден «Победа»

чрежден Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 8 ноября
1943 г.

Военным орденом «Победа»
награждались лица высшего ко-

мандного состава за успешное проведение бое-
вых операций в масштабе нескольких или од-
ного фронта, в результате которых в корне ме-

нялась обстановка в пользу Советских Воору-
женных Сил.

Шла жесточайшая война, значительная часть
территории страны была еще оккупирована
немецко-фашистскими захватчиками, но в лю-
дях жила глубокая уверенность в победе над
фашизмом. Разгром под Москвой, величествен-
ная Сталинградская битва, разгром гитлеров-
ских полчищ на Курской дуге, форсирование
Днепра и освобождение столицы Украины —

Высший знак полководческого отличия

У
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Киева свидетельствовали не толь-
ко о возросшем боевом мастер-
стве, о мужестве, отваге и само-
отверженности личного состава
Вооруженных Сил, но и о высо-
ком военном искусстве высшего
командного состава. Учреждение
военного ордена «Победа» было
актом в значительной степени
символичным. К победе над гит-
леровской Германией лежал еще
долгий кровавый путь, и учреж-
дение ордена демонстрировало
уверенность в Победе.

Награждение высшим военным орденом
«Победа» производилось только Указами Пре-
зидиума Верховного Совета СССР.

Орден «Победа» изготавливался из плати-
ны и представлял собой выпуклую пятиконеч-
ную рубиновую звезду, окаймленную 110 брил-
лиантами.

Размер звезды между ее противолежащими
лучами — 72 мм. В промежутках между кон-
цами звезды — расходящиеся лучи с вкраплен-
ными в них бриллиантами. Общий вес всех
бриллиантов — 16 каратов. В середине руби-
новой звезды — покрытый голубой эмалью
круг, окаймленный лаврово-дубовым венком.
В центре круга — платиновое изображение
части Кремлевской стены с Мавзолеем и Спас-
ской башней. В верхней части — надпись бе-
лой эмали «СССР», в нижней части круга на
ленте красной эмали — надпись белой эмали
«Победа».

Лента высшего военного ордена «Победа» —
шелковая муаровая общей шириной 46 мм.
Посредине ленты — красная полоса шириной
15 мм, по обе стороны красной полосы прохо-
дят полоски зеленые, синие, бордо, светло-го-
лубые, с обеих сторон лента окаймлена оран-
жевыми и черными полосками. Размер планки
для крепления орденской ленты — 48×8 мм.

Высшего военного ордена «Победа» в годы
Великой Отечественной войны были удостое-
ны (в порядке награждения): Маршалы Советско-
го Союза Г. К. Жуков (орден за № 1), А. М. Васи-

левский (орден за № 2), Генера-
лиссимус Советского Союза
И. В. Сталин, Маршалы Совет-
ского Союза К. К. Рокоссовский,
И. С. Конев, Р. Я. Малиновский,
Ф. И. Толбухин, Л. А. Говоров,
С. К. Тимошенко, генерал армии
А. И. Антонов, Маршал Совет-
ского Союза К. А. Мерецков.

Дважды высшего военного
ордена «Победа» были удостое-
ны И. В. Сталин, Г. К. Жуков и
А. М. Василевский.

Военным орденом «Победа» были также
награждены известные военные деятели стран
антигитлеровской коалиции, в том числе Вер-
ховный Главнокомандующий Югославской
народно-освободительной армией И. Б. Тито
[1], главнокомандующий Войском Польским
генерал М. Роля-Жимерский [2], английский
фельдмаршал Б. Л. Монтгомери [3], американ-
ский генерал Д. Эйзенхауэр [4] и король Румы-
нии Михай I [5].

В канун 60-летия Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 20 февраля 1978 г.
высшим военным орденом «Победа» был на-
гражден Генеральный секретарь ЦК КПСС,
Председатель Президиума Верховного Сове-
та Л. И. Брежнев [6].

Президиум Верховного Совета СССР в сен-
тябре 1989 г. отменил Указ 1978 г. о награж-
дении Л. И. Брежнева орденом «Победа» как
противоречащий статуту этого ордена.

1. Тито Броз Иосип (1892—1980) — государ�
ственный политический деятель Югославии, маршал
(1943 г.), трижды Народный Герой Югославии (1944,
1972, 1977 гг.). Герой Социалистического Труда
(1950 г.). Член Компартии Югославии с 1930 г.

С 1910 г. — член социал�демократической партии
Хорватии и Словении. В 1915 г. оказался в России
как военнопленный. В октябре 1917 г. вступил в Крас�
ную гвардию, принимал участие в боях против фор�
мирований адмирала Колчака. В 1920 г. возвратился
на родину, включился в революционное рабочее
движение. С 1934 г. — член ЦК и Политбюро ЦК КПЮ.
В 1935—1936 гг. — в Москве, работал в Коминтерне.

Орден «Победа»
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С 1937 г. возглавлял КПЮ, с 1940 г. — Генеральный
секретарь ЦК КПЮ. Во время народно�освободитель�
ной войны в Югославии в 1941—1945 гг. — Верховный
главнокомандующий Народно�освободительной ар�
мией Югославии. В 1945—1946 гг. — Председатель
Временного правительства, министр обороны и Вер�
ховный главнокомандующий. В 1945—1953 гг. — пред�
седатель Совета министров. В 1952—1966 гг. — ге�
неральный секретарь Союза коммунистов Югосла�
вии, с 1966 г. — председатель Союза коммунистов
Югославии. С 1953 г. — Президент Югославии, с
1971 г. — председатель Президиума СФРЮ, Верхов�
ный главнокомандующий.

2. Жимерский (псевдоним Роля) Михаил
(1890—1988) — маршал Польской Народной Рес�
публики (1945 г.). В Первую мировую войну — в поль�
ских легионах, с ноября 1918 г. — в польской армии.
Во Второй мировой войне в период немецко�фашис�
тской оккупации Польши — участник движения Со�
противления. С января 1944 г. — Главнокомандую�
щий Армией Людовой, с июля 1944 г. — Войска
Польского и руководитель ведомства Национальной
обороны в Польском комитете национального осво�
бождения. В 1945—1949 гг. — министр Националь�
ной обороны, в 1949—1952 гг. — член Госсовета ПНР.

3. Монтгомери Бернард Лоу (1887—1976) —
английский фельдмаршал (1944 г.). Участник Первой
мировой войны. Во Вторую мировую войну командо�
вал дивизией, корпусом, армией в Северной Афри�
ке, группой союзных армий, высадившихся в 1944 г.
в Нормандии. В 1945 г. — Главнокомандующий бри�
танскими оккупационными войсками в Германии.
В 1946—1948 гг. — начальник имперского Генштаба,
в 1948—1951 гг. — председатель Комитета главно�
командующих Совета обороны Западного союза,
в 1951—1958 гг. — первый зам. Верховного главноко�
мандующего вооруженными силами НАТО в Европе.

4. Эйзенхауэр Дуайт Дэйвид (1890—1969) —
государственный и военный деятель США, генерал
армии (1944 г.). С 1922 г. — на штабных должностях в
войсках. Во время Второй мировой войны с 1942 г. —
командующий американскими войсками в Европе,
главнокомандующий, затем Верховный главнокоман�
дующий экспедиционными силами в Северной Афри�
ке и Средиземноморье. С декабря 1943 г. — Верхов�
ный главнокомандующий экспедиционными силами
союзников в Европе. В 1945 г. командовал оккупаци�
онными силами США в Германии. С ноября 1945 г. —
начальник штаба армии США. В 1950—1952 гг. — Вер�
ховный главнокомандующий вооруженными силами
НАТО. В 1953—1961 гг. — 34�й Президент США.

5. Михай I (род. 1921 г.) — король Румынии
с 1940 г. после отречения от престола его отца Каро�
ла II (1893—1953 гг.). Накануне Второй мировой вой�
ны страна попала в полную зависимость от гитле�
ровской Германии. В сентябре 1940 г. в стране уста�
новилась военно�фашистская диктатура маршала
(1941 г.) Йона Антонеску (1882—1946, по приговору
народного трибунала казнен как военный преступ�
ник). Румыния присоединилась к Берлинскому пакту

и 22 июня 1941 г. вступила в войну против СССР. Раз�
гром Красной Армией немецко�фашистских войск в
Ясско�Кишиневской операции (1944 г.) и начавшее�
ся освобождение Румынии Красной Армией создали
благоприятные условия для вооруженного восстания.
Военно�фашистская диктатура Антонеску была
свергнута, и 24 августа 1944 г. Румыния вступила в
войну против фашистской Германии. В марте 1945 г.
было образовано демократическое правительство.
30 декабря 1947 г. монархия была ликвидирована, Ру�
мыния провозглашена Народной республикой. Ми�
хай I эмигрировал.

6. Брежнев Леонид Ильич (1906—1982) —
партийный и государственный деятель. Маршал Со�
ветского Союза (1976 г.), четырежды Герой Советского
Союза (1966, 1976, 1978, 1981 гг.). Герой Социалисти�
ческого Труда (1961 г.). Родился в рабочей семье в пос.
Каменское (Днепродзержинск). Окончил землеустро�
ительный техникум. В 1935 г. окончил Днепродзержин�
ский металлургический институт. В Красной Армии в
1935—1954 гг. (с перерывами). Работал директором
техникума, с 1937 г. — зам. председателя Днепрод�
зержинского горисполкома, с 1939 г. — секретарь
Днепропетровского обкома КПУ. Во время Великой
Отечественной войны был зам. начальника политуп�
равления Южного фронта, начальником политотдела
18�й армии. С мая 1945 г. — начальник политуправле�
ния 4�го Украинского фронта, а с июля — политуправ�
ления Прикарпатского военного округа. С августа
1946 г. — первый секретарь Запорожского, с ноября
1947 г. — первый секретарь Днепропетровского обко�
мов КПУ. В 1950—1951 гг. — первый секретарь КП Мол�
давии, с октября 1952 г. — секретарь ЦК КПСС.

В 1953—1954 гг. — зам. начальника Главного по�
литического управления Советской Армии и ВМФ.
С февраля 1954 г. — второй секретарь, а с августа
1955 г. — первый секретарь ЦК КП Казахстана.
С февраля 1956 г. — секретарь ЦК КПСС. С мая 1963
по июль 1964 г. Председатель Президиума Верхов�
ного Совета СССР, одновременно с июня 1963 г. —
секретарь ЦК КПСС. В 1964—1966 гг. — первый сек�
ретарь, с 1966 г. — Генеральный секретарь ЦК КПСС,
одновременно с 1977 г. — Председатель Президиу�
ма Верховного Совета СССР.

 Награжден восемью орденами Ленина, двумя ор�
денами Октябрьской Революции, двумя орденами
Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницко�
го II ст., Красной Звезды, медалями, многими иност�
ранными орденами. Похоронен в Москве на Красной
площади, за Мавзолеем В. И. Ленина.

Биографическая справка

Антонов Алексей Иннокентьевич
(1896—1962)

Военный деятель, генерал армии (1943 г.), окон�
чил командный (1931 г.) и оперативный факультеты
(1933 г.) Военной академии им. М.В. Фрунзе, Воен�
ную академию Генерального штаба (1937 г.).
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Родился в Гродно в семье артиллерийского офи�
цера. По окончании гимназии в 1915 г. поступил в
Петроградский университет, но из�за тяжелых ма�
териальных условий прервал учебу и поступил на
работу на завод. В 1916 г. призван в армию и на�
правлен в Павловское военное училище. После
окончания ускоренных курсов в чине прапорщика
зачислен в егерский полк. После февраля 1917 г.
молодой офицер, близко принимавший к сердцу
думы и чаяния солдатской массы, был избран по�
мощником полкового адъютанта, принимал участие
в разгроме выступления генерала Корнилова под
Петроградом. Демобилизовавшись из армии в мае
1918 г., работал служащим в Петрограде. С апреля
1919 г. в РККА, помощник начальника штаба 1�й
Московской рабочей дивизии (Южный фронт), на�
чальник штаба бригады 15�й стрелковой дивизии.
Участвовал в боях с белыми формированиями под
Луганском, Ростовом, на Северном Кавказе, в ос�
вобождении Крыма. После Гражданской войны ос�
тался в кадрах армии на штабной работе. С 1922 г.
по 1937 г. прошел путь от начальника оперативной
части штаба стрелковой дивизии до начальника
штаба Московского военного округа. В 1938—
1941 гг. он — ст. преподаватель, зам. начальни�
ка кафедры общей тактики Военной академии
им. М. В. Фрунзе.

Великая Отечественная война застала генерал�
майора А. И. Антонова на посту зам. начальника шта�
ба Киевского Особого военного округа, с августа
1941 г. он — начальник штаба Южного фронта, с июля
1942 г. — начальник штаба Северо�Кавказского фрон�
та, затем Черноморской группы войск и Закавказ�
ского фронта. Высокая теоретическая подготовка,
выдающиеся организаторские способности и широ�
кий оперативно�стратегический кругозор явились
основанием для его назначения в декабре 1942 г.
начальником важнейшего Оперативного управления
и зам. начальника Генерального штаба Красной Ар�
мии. Выдающийся полководец, Маршал Советского
Союза А.М. Василевский вспоминал о своем бывшем
заместителе как «об обаятельнейшем человеке и
выдающемся оперативном работнике...», оказавшем
ему ценнейшую помощь.

В мае 1943 г. А.И. Антонов назначен первым за�
местителем начальника Генерального штаба. Во
время работы в Генеральном штабе особенно ярко
раскрылся его военный талант. Отличная военно�
теоретическая подготовка, колоссальный практи�
ческий опыт и оперативное дарование Антонова во
многом способствовали успешной работе Ставки
Верховного Главнокомандования. Разработанные
при его непосредственном участии планы страте�
гических операций, таких, как Белорусская, Вос�
точно�Прусская, Висло�Одерская, Восточно�Поме�
ранская, Венская, Берлинская, Пражская и другие,
служат примером творческого подхода к решению
сложнейших задач стратегического планирования
и руководства войсками. С февраля 1945 г. А.И. Ан�
тонов возглавил Генеральный штаб. Как военный

представитель входил в состав советских делега�
ций на Крымской (февраль 1945 г.) и Потсдамской
(июль—август 1945 г.) конференциях глав союзных
держав.

За участие в разработке решающих стратегичес�
ких операций Великой Отечественной войны А.И. Ан�
тонов, единственный из советских генералов, был
награжден высшим военным орденом «Победа» (ос�
тальные кавалеры этого ордена — Маршалы Совет�
ского Союза).

С марта 1946 г. А.И. Антонов — первый зам. на�
чальника Генштаба. В 1948—1949 гг. — первый зам.
командующего, а в 1950—1954 гг. — командующий
войсками Закавказского военного округа. С апреля
1954 г. генерал армии А.И. Антонов вновь — первый
зам. начальника Генштаба, а с мая 1955 г. — началь�
ник Штаба Объединенных вооруженных сил госу�
дарств — участников Варшавского договора.

Выдающийся военный деятель страны генерал
армии А.И. Антонов награжден тремя орденами Ле�
нина, высшим военным орденом «Победа», четырь�
мя орденами Красного Знамени, двумя орденами
Суворова I ст., орденами Кутузова I ст., Отечествен�
ной войны I ст., медалями, а также четырнадцатью
иностранными орденами.

Похоронен в Москве на Красной площади у Крем�
левской стены.

Василевский Александр Михайлович
(1895—1977)

Выдающийся военный деятель, Маршал Совет�
ского Союза (февраль 1943 г.), дважды Герой Совет�
ского Союза (июль 1944 г. и октябрь 1945 г.).

Родился в с. Новая Гольчиха Кинешменского
уезда Костромской губернии в семье псаломщика.
В 1909 г., окончив духовное училище, поступил в
Костромскую духовную семинарию, диплом об
окончании которой позволял продолжить образо�
вание в светском учебном заведении. Мечтал стать
агрономом или землемером, но вспыхнувшая Пер�
вая мировая война круто изменила его планы. В ян�
варе 1915 г. Василевский подал прошение об от�
правке добровольцем на фронт, но был направлен
на учебу на ускоренные курсы Алексеевского во�
енного училища в Москву. Четыре месяца спустя
он получил первый офицерский чин прапорщика и
в сентябре 1915 г. прибыл в 9�ю армию Юго�Запад�
ного фронта, где был направлен в 409�й Новохо�
перский полк 103�й пехотной дивизии. Через пол�
года он был назначен командиром роты. В мае 1916 г.
принимал участие в знаменитом Брусиловском
прорыве [1].

Юный штабс�капитан Василевский пользовался
доверием и уважением солдат своей части. Об этом
можно судить хотя бы по тому, что после октября 1917 г.
солдаты выбрали его командиром полка, хотя офи�
цер в это время находился в краткосрочном отпуске
на родине. В начале 1918 г. (после демобилизации)
Василевский учительствует в начальной школе, а поз�



189Наградные и нагрудные знаки, учрежденные в период 1941—1945 гг.

же назначен инструктором Всевобуча в Углецкой во�
лости. В апреле 1919 г. призван в РККА и за короткий
срок прошел путь от помкомвзвода до командира пол�
ка во 2�й Тульской дивизии на Западном фронте. Пос�
ле окончания Гражданской войны Василевский был
оставлен в кадрах РККА и продолжал службу в войс�
ках Московского военного округа, был помощником
командира полка, начальником дивизионной школы
младших командиров, командиром стрелкового пол�
ка. В 1926 прошел годичное обучение на стрелково�
тактических курсах «Выстрел».

1930�е гг. стали для А. М. Василевского перио�
дом становления как крупнейшего штабного работ�
ника. По настоянию зам. начальника штаба РККА
В. К. Триандафиллова [2] А. М. Василевский назна�
чается помощником начальника одного из отделов
Управления боевой подготовки РККА. В эти годы он
принимает активное участие в подготовке и прове�
дении широкомасштабных маневров и учений, в раз�
работке инструкций и наставлений по службе шта�
бов различных уровней и ведения боевых действий,
в исследовании важных вопросов по составлению
оперативных планов и возведению оборонительных
укреплений в западных пограничных округах, редак�
тирует «Бюллетень боевой подготовки» — теорети�
ческое и методическое пособие для командного со�
става армии.

В 1934—1936 гг. он возглавляет отдел боевой под�
готовки Приволжского военного округа. В 1936 г. за�
числен слушателем только что открывшейся Воен�
ной академии Генерального штаба. По окончании
Василевский возглавляет отделение оперативной
подготовки Генерального штаба.

Великую Отечественную войну генерал�майор
А. М. Василевский встретил на посту зам. начальника
Оперативного управления Генерального штаба, а 1 ав�
густа 1941 г. назначен начальником Оперативного
управления, зам. начальника Генерального штаба.
В трудные дни наступления фашистов на юге страны
26 июня 1942 г. ГКО принимает решение о назначе�
нии генерал�полковника Василевского вместо тяже�
ло заболевшего маршала Б. М. Шапошникова началь�
ником Генерального штаба. Он возглавил планиро�
вание и разработку крупнейших операций Красной
Армии, руководил решением важнейших вопросов
обеспечения фронтов новыми силами, оружием, под�
готовкой резервов, внес крупный вклад в развитие
советского военного искусства.

В биографии А. М. Василевского как крупнейшего
военачальника и полководца исключительное место
занимает Сталинградская битва. Находясь в дей�
ствующей армии почти беспрерывно с конца июля
1942 г. по январь 1943 г., он сделал очень многое для
того, чтобы эта битва завершилась блистательной
победой Красной Армии.

Он один из творцов и исполнителей отличного пла�
на наступательной операции под Сталинградом, ко�
ординировал действия всех трех фронтов Сталинград�
ского направления в ходе контрнаступления. За уме�
лое руководство военными операциями 16 февраля

1943 г. А. М. Василевскому было присвоено высшее
воинское звание — Маршал Советского Союза. При
разработке плана летне�осенней кампании 1943 г.
А. М. Василевский и возглавляемый им Генеральный
штаб поддержали предложение, внесенное в Ставку
Г. К. Жуковым: временно перейти к обороне на Курс�
кой дуге, подготовить здесь мощную систему укреп�
лений, в ходе оборонительного сражения обескровить
ударные группировки врага и затем перейти в контр�
наступление и общее стратегическое наступление.

В ходе этой битвы маршал Василевский коорди�
нировал действия Воронежского и Юго�Западного
фронтов. По его настоянию в район Прохоровки [3]
была выдвинута 5�я танковая армия, нанесшая мощ�
ный удар по вклинившейся в нашу оборону немецкой
танковой группе. Действия танкистов вынудили фа�
шистов сначала перейти к обороне и 16 июля начать
отход на исходные позиции, что позволило нашим
войскам развить контрнаступление и освободить
Орел, Белгород и Харьков. В конце лета и осени 1943 г.
Василевский участвует в разработке плана опера�
ции и координирует действия Южного и Юго�Запад�
ного фронтов по освобождению Донбасса, затем раз�
рабатывает операции 4�го Украинского фронта в Се�
верной Таврии. С января 1944 г. маршал Василевский
координирует действия 3�го и 4�го Украинских
фронтов по освобождению Криворожского и Нико�
польского промышленных районов, а затем участвует
в разработке и осуществлении плана по освобожде�
нию Крыма.

10 апреля 1944 г. за успешное выполнение зада�
ний Ставки Верховного Главнокомандования А. М. Ва�
силевский награжден высшим военным орденом
«Победа» за № 2.

Весной и летом 1944 г. маршал Василевский уча�
ствует в разработке белорусской наступательной
стратегической операции, которая по своим воен�
но�политическим итогам и широте явилась одной
из самых крупных операций не только Великой Оте�
чественной, но и всей Второй мировой войны. С обе�
их сторон в битве принимали участие свыше 3,5 млн
человек, более 6 тыс. танков и самоходных орудий,
свыше 45 тыс. орудий и минометов, около 6,5 тыс.
боевых самолетов. Маршал Василевский совмест�
но с Г. К. Жуковым координировал действия 1�го
Прибалтийского, 1�го, 2�го и 3�го Белорусских фрон�
тов.

За успешное проведение Белорусской наступа�
тельной стратегической операции А. М. Василевский
был удостоен звания Героя Советского Союза.

Осенью 1944 г. маршал Василевский координиро�
вал действия Ленинградского, 1�го, 2�го и 3�го При�
балтийских фронтов по освобождению Прибалтики.
13 января началась Восточно�Прусская операция.
Василевский координирует действия 2�го, 3�го Бе�
лорусских и 1�го Прибалтийского фронтов. 18 фев�
раля 1945 г. был смертельно ранен командующий 3�м
Белорусским фронтом генерал армии И. Д. Черня�
ховский. Василевский принимает командование
фронтом. Штурм города�крепости Кенигсберга —
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одна из ярких страниц в летописи Великой Отече�
ственной войны. Для обеспечения операции и под�
держки пехотных частей было сосредоточено более
5,2 тыс. орудий и минометов. Армию с воздуха под�
держивали две воздушные армии и авиация Балтий�
ского флота. Общая численность самолетов дости�
гала 2400 единиц.

За умелое руководство войсками в проведении стра�
тегической Восточно�Прусской наступательной опе�
рации А. М. Василевский 19 апреля 1945 г. был награж�
ден вторым высшим военным орденом «Победа».

После завершения Восточно�Прусской операции
Василевскому было поручено вести подготовку пред�
стоящей операции на Дальнем Востоке с целью раз�
грома Квантунской армии и освобождения Маньчжу�
рии и Кореи. Он был назначен Главнокомандующим
вооруженными силами на Дальнем Востоке.

Генеральным штабом при самом активном учас�
тии Василевского была запланирована Маньчжур�
ская стратегическая наступательная операция си�
лами Забайкальского, 1�го и 2�го Дальневосточных
фронтов, Монгольской народно�революционной ар�
мии, Тихоокеанского флота и Амурской военной фло�
тилии. Операция началась утром 9 августа 1945 г.
Уже в первый день наступления вражеская оборона
была прорвана. На 11�й день операции наши войска
продвинулись с запада на 400—860 км, а с севера на
восток — на 200—300 км и вышли на Маньчжурскую
равнину, расчленив японские войска на ряд изоли�
рованных группировок. 18—27 августа были высаже�
ны воздушные десанты в Харбине, Мукдене, Гирине,
Порт�Артуре, Дальнем и ряде других стратегических
пунктов. По замыслу, размаху и исполнению Маньч�
журская операция является одной из выдающихся
операций во Второй мировой войне.

В кратчайшие сроки была выполнена небывалая
в истории перегруппировка войск с запада на вос�
ток на расстояние 9—12 тыс. км, осуществлены
сложнейшие маневры крупными силами на большие
расстояния по горно�таежной и пустынной местнос�
ти. Маньчжурская операция увенчалась блестящей
победой и формально длилась 24 дня, но фактичес�
ки боевые действия велись менее двух недель. За
этот кратчайший срок была наголову разбита от�
борная Квантунская армия, Япония лишилась пер�
воклассной армии и основных сырьевых районов в
Китае, Корее и на Южном Сахалине, что вынудило
Японию 2 сентября 1945 г. подписать акт о капиту�
ляции. А. М. Василевский был вторично удостоен
звания Героя Советского Союза. По окончании Ве�
ликой Отечественной войны Маршал Советского
Союза А.М. Василевский в 1946—1949 гг. занимал
пост начальника Генерального штаба, а с марта 1949 г.
по март 1953 г. был министром Вооруженных Сил
СССР. С марта 1953 г. он — первый зам. министра
обороны, а в 1956—1957 гг. — зам. министра оборо�
ны по вопросам военной науки. С 1959 г. — гене�
ральный инспектор Группы генеральных инспекто�
ров Министерства обороны. На всех этих постах он
внес большой вклад в укрепление оборонной мощи

Родины, в решение узловых проблем, связанных с
реорганизацией армии, улучшением боевой подго�
товки войск, оснащением армии современными ви�
дами вооружения и военной техники.

В последние годы своей яркой жизни А. М. Васи�
левский проделал большую работу по обобщению
опыта Великой Отечественной войны. Им написано
несколько историко�теоретических статей, мемуар�
ный труд « Дело всей жизни».

Маршал Советского Союза А. М. Василевский был
дважды удостоен звания Героя Советского Союза,
награжден восемью орденами Ленина, двумя высши�
ми военными орденами «Победа», орденом Октябрь�
ской Революции, двумя орденами Красного Знаме�
ни, орденами Суворова I ст., Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст.,
многими медалями и четырнадцатью иностранными
орденами. В 1968 г. в связи с 50�летием Вооружен�
ных Сил СССР Указом Президиума Верховного Со�
вета СССР в числе 26 крупнейших военачальников
он был награжден Почетным оружием с золотым
изображением Государственного герба СССР.

Похоронен на Красной площади у Кремлевской
стены.

Имя выдающегося полководца носит Военная
академия противовоздушной обороны в Москве.

1. Брусиловский прорыв — операция Юго�За�
падного фронта под командованием генерала кава�
лерии А. А. Брусилова (22 мая (4.6) — 31 июля (13.8)
1916 г.). В ходе подготовленного наступления соеди�
нения фронта (574 тыс. человек, 1770 орудий) про�
рвали глубокоэшелонированную оборону австро�вен�
герских войск (448 тыс. человек, 1301 орудие) на
фронте протяженностью 550 км и продвинулись на
глубину от 60 до 150 км. Австро�венгерская армия
понесла огромный урон (около 1,5 млн человек, по�
тери русских войск — около 0,5 млн человек). Блес�
тяще проведенная операция осуществлялась всеми
армиями фронта на узких участках с последующим
развитием прорыва в сторону флангов и в глубину.
На участках прорыва путем перегруппировок войск
достигалось превосходство: в пехоте — в 2—2,5 раза,
в артиллерии — более чем в 1,5 раза. Принятые меры
обеспечили стремительные темпы развития такти�
ческого прорыва в оперативный. Впоследствии из�
за отсутствия фронтовых резервов и запоздалого
ввода в действие Особой армии — стратегического
резерва Верховного Главнокомандующего, а также
вследствие переброски на фронт значительных ре�
зервов противника Юго�Западный фронт, не поддер�
жанный, кстати, другими фронтами, замедлил тем�
пы наступления, и постепенно оно вообще сошло на
нет. Однако Брусиловский прорыв оттянул с Запад�
ного и Итальянского фронтов свыше 30 пехотных и
3 кавалерийские дивизии противника, что в опреде�
ляющей степени облегчило положение армий стран
Антанты и фактически спасло армию Италии от не�
минуемого разгрома в районе Трентино (область на
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севере Италии). Следствием Брусиловского проры�
ва стало выступление Румынии на стороне Антанты.
Принцип Брусиловского прорыва позиционной обо�
роны получил дальнейшее развитие в последующие
годы Первой мировой войны.

2. Триандафиллов Владимир Кирианович
(1894—1931) — видный военный теоретик. Родил�
ся в семье крестьянина под Карсом (ныне Турция).
Окончил учительскую семинарию. В Красной Армии
с 1918 г. В 1923 г. окончил Военную академию РККА.
Участник Первой мировой войны. Сначала был сол�
датом�сапером, затем направлен в школу прапор�
щиков. Войну закончил в чине штабс�капитана, имел
пять боевых наград. После февраля 1917 г. солдата�
ми избран командиром полка, а затем и 7�й армии.
В Гражданскую войну — командир батальона, стрел�
кового полка и бригады. Сражался на Восточном,
Южном и Юго�Западном фронтах, штурмовал Пере�
коп. За личную храбрость и инициативу награжден
орденом Красного Знамени. С 1923 г. — начальник
отдела оперативного управления штаба РККА, коман�
дир стрелкового корпуса, с октября 1928 г. — зам.
начальника штаба РККА. Автор ряда ценных военно�
исторических и военно�теоретических работ по опе�
ративному искусству. Погиб в авиационной катаст�
рофе. Похоронен на Красной площади у Кремлев�
ской стены.

3. Прохоровка — райцентр в Белгородской облас�
ти, в районе которого 12 июля 1943 г. в ходе Курской
битвы произошло самое большое танковое сражение
Второй мировой войны (с обеих сторон в нем одновре�
менно участвовало около 1800 танков и самоходных
артиллерийских орудий), завершившееся разгромом
наступавшей фашистской танковой группировки.

Биографическая справка

Рокоссовский Константин Константинович
 (1896—1968)

Выдающийся полководец, Маршал Советского
Союза (1944 г.), дважды Герой Советского Союза
(1944, 1945 гг.).

Родился в г. Великие Луки в семье машиниста�
железнодорожника. Отец — поляк, мать — русская.
Вскоре отца перевели на Варшавско�Венскую желез�
ную дорогу, и семья переехала в Варшаву, где он окон�
чил четырехлетнее городское училище. Но детство
окончилось быстро. В 14�летнем возрасте он лишил�
ся родителей, началась трудовая жизнь. Сначала он
работал чернорабочим на чулочной фабрике, а за�
тем — каменотесом в мастерской в небольшом
польском городке Гройцы. В августе 1914 г. добро�
вольно вступил в армию и был зачислен в 5�й Карго�
польский драгунский полк. В первых же боях драгун
Рокоссовский показал себя лихим наездником и уме�
лым бойцом. За успешное выполнение заданий ко�
мандования был награжден тремя Георгиевскими
крестами и тремя Георгиевскими медалями «За храб�
рость», в 1916 г. был произведен в унтер�офицеры.

После Февральской революции 1917 г. был избран в
эскадронный, а затем и в полковой комитет. После
октября 1917 г. он начал свою новую боевую жизнь в
качестве помощника начальника Каргопольского от�
ряда Красной гвардии, в октябре 1918 г. влившегося
в создаваемую РККА, вел бои с белочешскими и бе�
логвардейскими формированиями в районе Екате�
ринбурга и Кунгура. Затем командиром эскадрона
1�го Уральского кавалерийского полка участвовал в
боях против войск адмирала Колчака, командовал
отдельным дивизионом, кавалерийским полком. За
бои в ноябре 1919 г. на реке Ишим награжден орде�
ном Красного Знамени, в 1921 г. за личную храбрость
и умелое руководство в борьбе с отрядами генерала
Унгерна [1] в Забайкалье и в Монголии награжден вто�
рым орденом Красного Знамени. После Граждан�
ской войны Рокоссовский командует кавалерийским
полком в 5�й отдельной Кубанской кавбригаде.

В 1924 г. учился на курсах при Высшей кавале�
рийской школе, по окончании которой командовал
полком. В 1926—1928 гг. был направлен в Монголь�
скую Народную Республику военным инструктором
для оказания помощи в создании армии. С октября
1928 г. назначен командующим 5�й отдельной Кубан�
ской кавбригадой. В 1929 г. оканчивает курсы усо�
вершенствования Высшего начальствующего соста�
ва РККА при Военной академии им. М. В. Фрунзе,
вновь принимает под свое командование 5�ю Кубан�
скую кавбригаду, с которой и участвует в боях с ки�
тайскими милитаристами, захватившими КВЖД.

3а умелее руководство и овладение стратегичес�
ки важным городом Чжалайнером награжден треть�
им орденом Красного Знамени. В конце 1929 г. на�
значен командиром 7�й Самарской кавалерийской
дивизии имени Английского пролетариата. В начале
1936 г. комдив Рокоссовский назначен командиром
5�го кавалерийского корпуса во Пскове. В 1937 г.
К. К. Рокоссовский был репрессирован вместе со
многими другими военачальниками. Подводя итоги
свой боевой жизни через много лет, полководец пи�
сал: «В конце тридцатых годов были допущены серь�
езные промахи. Пострадали и наши военные кадры,
что не могло не отразиться на организации и подго�
товке войск». Комдив К. К. Рокоссовский был полно�
стью реабилитирован и восстановлен в армии.

Великую Отечественную войну генерал�майор
Рокоссовский встретил на Украине командиром 9�го
механизированного корпуса. 22 июня 1941 г. подня�
тый по боевой тревоге корпус, совершив 200�кило�
метровый марш, вступил во встречное сражение с
наступавшей фашистской танковой группировкой.
В течение недели превосходящие силы немцев бла�
годаря упорной обороне и смелым маневрам совет�
ских бойцов топтались на месте, что привело к сры�
ву их плана по быстрому занятию Киева.

В середине июля Рокоссовский назначен коман�
дующим оперативной группировкой войск Западного
фронта в районе Смоленска. Объединив отходившие
разрозненные части, Рокоссовский нанес в районе
Ярцева контрудар по наступавшим фашистам, осво�



192 Р А З Д Е Л  III

бодил город, форсировал реку Выпь и закрепился на
западном ее берегу. Вскоре генерал�майор Рокос�
совский был назначен командующим 16�й армией
Западного фронта, защищавшей магистраль Смо�
ленск—Вязьма. При отражении наступления немец�
ко�фашистских войск на Москву 16�я армия оборо�
няла Волоколамское направление, вступив в смер�
тельную схватку с 3�й танковой группой. В середине
октября немцы нанесли по частям армии удар ог�
ромной силы. Наступил час великих испытаний...
Ожесточенные бои шли день и ночь за каждую высот�
ку, каждую деревушку. Насмерть стояли бойцы 316�й
стрелковой дивизии генерал�майора И. В. Панфило�
ва [2]. Достоянием веков станет разъезд Дубосеко�
во [3]. Выстояла прибывшая из Сибири и с ходу
вступившая в бой 78�я стрелковая дивизия полков�
ника А. П. Белобородова [4]. Выстояла 16�я армия
К. К. Рокоссовского! Мужественные защитники сто�
лицы, в том числе и 16�я армия, измотав фашистов,
перешли от обороны к контрнаступлению. 8 декабря
16�я армия освободила Крюково (ныне Зеленоград),
а 20 декабря — город Волоколамск. Зимой 1942 г.
войска Рокоссовского освободили Сухиничи, а 8 мар�
та генерал Рокоссовский был в третий раз тяжело
ранен осколком снаряда.

В июле 1942 г. генерал�лейтенант К. К. Рокоссов�
ский назначен командующим войсками Брянского
фронта. Обстановка была чрезвычайно сложная,
к середине июля фашисты прорвали оборону Брян�
ского и Юго�Западного фронтов в полосе около 300 км,
форсировали Дон и ворвались в Воронеж. На ули�
цах и в окрестностях завязались упорные бои; по�
ложение в полосе Брянского фронта стабилизирова�
лось, и попытки фашистов продвинуться в северо�
восточном направлении не увенчались успехом.
В конце сентября 1942 г. резко обострилась обста�
новка на Сталинградском направлении. Верховный
Главнокомандующий назначил Рокоссовского коман�
дующим Сталинградским фронтом, который вскоре
был переименован в Донской, а Юго�Восточный
фронт стал называться Сталинградским. В контрна�
ступлении под Сталинградом, начавшемся 18 нояб�
ря, Донской фронт получил задачу прорвать немец�
кую оборону и совместно с войсками Юго�Западно�
го и Сталинградского фронтов окружить в междуречье
Дона и Волги основные силы немцев. 23 ноября за�
дача Ставки Верховного Главнокомандования была
выполнена. Под Сталинградом были окружены 22 фа�
шистские дивизии и 160 отдельных частей общей чис�
ленностью 330 тыс. человек. 30 декабря 1942 г. Став�
ка поручила руководство операцией по уничтожению
окруженных немецко�фашистских войск Рокоссов�
скому. Утром 10 января 1943 г. после артиллерийской
и авиационной подготовки войска Донского фронта
перешли в наступление. 26 января у Мамаева курга�
на встретились наступавшие с запада войска 21�й
армии и защитники города — бойцы 62�й армии. Ут�
ром 31 января командующий 6�й немецкой армией
генерал�фельдмаршал Ф. Паулюс вместе со своим
штабом сдался в плен, 2 февраля сдались в плен

или были уничтожены остатки немецкой группиров�
ки. 5 февраля генерал�полковник К. К. Рокоссов�
ский был назначен командующим Центральным фрон�
том с задачей нанести удар во фланг и тыл Орловс�
кой группировки немцев. В полосе фронта были
развернуты огромные работы по созданию глубоко�
эшелонированной обороны, противотанковые сред�
ства объединялись в противотанковые районы, об�
щая глубина противотанковой обороны на фронте до�
стигала 30—35 км. В ночь на 5 июля Рокоссовский
нанес упреждающий артиллерийский удар по фаши�
стским войскам, изготовившимся к наступлению
в направлении Поныри. В ходе начавшегося оборони�
тельного сражения Рокоссовский умело и решитель�
но маневрировал имеющимися силами. Немцы на�
носили главный удар на левом фланге 13�й армии
силами четырех танковых и трех пехотных дивизий,
в наступление были брошены сотни танков, большую
часть которых составляли новые тяжелые танки
«тигр» и «пантера», бомбардировщики немцев груп�
пами по 50—100 самолетов непрерывно бомбили
наши боевые порядки. Но бойцы фронта выдержали
и отразили натиск фашистов, а 15 июля сами пере�
шли в контрнаступление и во взаимодействии с Брян�
ским и левым крылом Западного фронтов разгроми�
ли Орловскую группировку фашистов. В ходе Курской
битвы войска Западного, Брянского, Центрального,
Воронежского, Степного и Юго�Западного фронтов
освободили от фашистских захватчиков большую тер�
риторию, в том числе города Орел, Белгород, Харь�
ков; стратегическая инициатива окончательно пере�
шла в наши руки. Затем войска под командованием
Рокоссовского успешно действовали в битве за
Днепр, а 24 июня 1944 г. соединения 1�го Белорус�
ского фронта, осуществляя операцию «Багратион»,
перешли в наступление и за 5 дней боев добились
блестящего успеха: прорвали немецкую оборону на
200�километровом фронте, окружили и уничтожили
40�тысячную группировку в районе Бобруйска и про�
двинулись на запад на 100—110 км. При уничтоже�
нии Бобруйской группировки немцев впервые артил�
лерийская поддержка атаки пехоты и танков осуще�
ствлялась двойным огневым валом. 29 июня 1944 г.
генерал армии К. К. Рокоссовский был удостоен зва�
ния Маршала Советского Союза.

3 июля соединения фронта прорвались к столице
Белоруссии Минску и совместно с войсками 3�го Бе�
лорусского фронта окружили основные силы 4�й не�
мецкой армии восточнее Минска. К 11 июля с этой груп�
пировкой врага было покончено. К концу июля войска
фронта, преследуя и громя фашистов, вышли на Вис�
лу и захватили на ее западном берегу плацдармы, обес�
печившие в дальнейшем возможность развертывания
операции по освобождению Польши. С ноября 1944 г.
маршал Рокоссовский командовал 2�м Белорусским
фронтом и принимал участие в завершающих опера�
циях Великой Отечественной войны — Восточно�Прус�
ской, Восточно�Померанской, Берлинской.

За умелое осуществление Восточно�Прусской и
Померанской операций Маршал Советского Союза
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К. К. Рокоссовский награжден высшим военным ор�
деном «Победа». На заключительном этапе войны
войска фронта, совершив 200�километровый марш�
маневр из района Данцига, форсировали Одер и, про�
двинувшись на 200 км, разгромили Штеттинскую груп�
пировку фашистов и обеспечили с севера наступле�
ние 1�го Белорусского фронта на Берлин. Столица
нашей Родины Москва 61 раз салютовала доблест�
ным войскам маршала К. К. Рокоссовского — боль�
ше, чем войскам других полководцев.

24 июня 1945 г. Маршал Советского Союза К. К. Ро�
коссовский командовал Парадом Победы на Крас�
ной площади в Москве.

В 1945—1949 гг. он — главнокомандующий Север�
ной группой войск, дислоцировавшейся в Польше.
В 1949 г. по просьбе польского правительства он вы�
ехал в Польскую Народную Республику, где был на�
значен министром национальной обороны и замес�
тителем Председателя Совета Министров, ему было
присвоено звание маршала Польши. Семь лет он воз�
главлял армию Польши и очень многое сделал для
ее укрепления.

По возвращении в СССР К. К. Рокоссовский
в 1956 г. назначается заместителем министра оборо�
ны. С июля 1957 г. он — Главный инспектор, замес�
титель министра обороны, а с октября — командую�
щий войсками Закавказского военного округа. В 1958—
1962 гг. — заместитель министра обороны и Главный
инспектор Минобороны. С апреля 1962 г. — в Группе
генеральных инспекторов Минобороны.

Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский
был дважды удостоен звания Героя Советского Со�
юза, награжден семью орденами Ленина, высшим
военным орденом «Победа», орденом Октябрьской
Революции, шестью орденами Красного Знамени,
орденом Суворова I ст., орденом Кутузова I ст., многи�
ми медалями, иностранными орденами и медалями.

В 1968 г. в ознаменование 50�летия Вооруженных
Сил СССР он в числе 26 военачальников страны был
удостоен Почетного оружия с золотым изображени�
ем Государственного герба СССР.

К. К. Рокоссовский — автор воспоминаний «Сол�
датский долг» (1968).

Похоронен в Москве на Красной площади у Крем�
левской стены.

1. Унгерн фон Штернберг Роман Федорович
(1886—1921) — генерал�лейтенант (1919 г.). Про�
исходил из древней дворянской прибалтийской се�
мьи, баронское достоинство было пожаловано Ун�
герн�Штернбергам шведской королевой Кристиной
в 1653 г. Отец его, доктор философии, служил в Пе�
тербурге в Министерстве государственных иму�
ществ. Окончил военное училище, служил в Забай�
кальском казачьем войске. В Первую мировую вой�
ну воевал в Восточной Пруссии, под Ригой, затем
на Юго�Западном фронте, есаул, командир сотни в
1�м Керченском полку Забайкальского казачьего

войска. В январе 1917 г. в Тирасполе за оскорбление
офицера арестован и отчислен из армии «в резерв
чинов». В 1917 г. формировал белогвардейские час�
ти в Восточной Сибири, в 1917—1919 гг. — один из
сподвижников атамана Семенова, проводил кара�
тельные экспедиции, получил от атамана чин гене�
рала. Буддист. В 1920—1921 гг. захватил власть в
Монголии, планировал расчленение России, «ра�
створяемой» в Евразии под эгидой китайской динас�
тии Цинь. В 1921 г. вторгся на территорию Сибири,
но был разгромлен. По приговору Сибирского рев�
трибунала расстрелян.

2. Панфилов Иван Васильевич (1893—1941) —
генерал�майор (1940 г.), Герой Советского Союза
(1942 г., посмертно). В Красной Армии с 1918 г.
В 1923 г. окончил Киевскую объединенную военную
школу. Участник Первой мировой и Гражданской войн.
Командир взвода, роты в 25�й (Чапаевской) дивизии.
С 1924 г. — командир стрелкового батальона, полка,
начальник отдела штаба военного округа, с 1938 г. —
военный комиссар Киргизской ССР.

В Великую Отечественную войну — командир 316�й
стрелковой дивизии (с ноября 1941 г. 8�я гвардей�
ская дивизия), героически сражавшейся в битве под
Москвой. Дивизия разгромила 4 фашистские ди�
визии, уничтожила 80 танков. Погиб в бою 1941 г.
у д. Гуськово Волоколамского района. Награжден ор�
деном Ленина, двумя орденами Красного Знамени,
медалью «XX лет РККА». Похоронен в Москве на Но�
водевичьем кладбище.

 3. Дубосеково — разъезд в 7 км юго�восточнее
города Волоколамска, вблизи которого 16 ноября
1941 г. в период битвы под Москвой совершили под�
виг 28 воинов�истребителей танков 316�й стрелко�
вой дивизии. Отражая атаки превосходящих сил нем�
цев, они за четыре часа уничтожили 18 танков и де�
сятки солдат, но не пропустили врага. Будет жить в
веках призыв младшего политрука Василия Георгие�
вича Клочкова�Диева (1911—1941 гг.), который, бу�
дучи ранен, в критическую минуту боя бросился со
связкой гранат под фашистский танк: «Велика Рос�
сия, а отступать некуда — позади Москва!»

На месте подвига героев установлен памятник.
4. Белобородов Афанасий Павлантьевич

(1903—1989) — генерал армии (1953 г.), дважды Ге�
рой Советского Союза (1944, 1945 гг.). В Красной
Армии с 1923 г. В 1936 г. окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе. В 1929 г. политруком роты участво�
вал в боях на КВЖД. С 1936 г. — помощник начальни�
ка и начальник оперативной части штаба дивизии,
начальник штаба корпуса, начальник отдела боевой
подготовки Дальневосточного фронта.

В Великую Отечественную войну — командир
стрелковой дивизии, корпуса, с 1944 г. — командую�
щий 43�й армией, в августе—сентябре 1945 г. —
1�й Краснознаменной армией. После войны — ко�
мандующий армией, начальник управления боевой
подготовки Сухопутных войск, начальник курсов «Вы�
стрел», зам. главнокомандующего Центральной груп�
пой войск, командующий войсками Воронежского
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военного округа, начальник Главного управления кад�
ров Министерства обороны, командующий войска�
ми Московского военного округа. С 1968 г. — в Груп�
пе генеральных инспекторов Минобороны.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Биографическая справка

Конев Иван Степанович
(1897—1973)

Родился в д. Лодейно Вологодской губернии в бед�
ной крестьянской семье. Окончив земскую школу, в
13�летнем возрасте начал работу табельщиком по
приемке леса. В мае 1916 г. призван на военную служ�
бу и направлен в учебную команду тяжелой артилле�
рийской бригады, дислоцированной в Москве, был
произведен в унтер�офицеры и летом 1917 г. вместе
со 2�м тяжелым артиллерийским дивизионом на�
правлен на Юго�Западный фронт под Тернополь.
После октября 1917 г. был демобилизован и вернул�
ся на родину, где был избран членом уездного испол�
кома и уездным военным комиссаром.

Все сильнее разгоралось пламя Гражданской
войны. Конев был направлен в действующую армию.
На Восточном фронте он сначала был комиссаром
бронепоезда № 102, а затем комиссаром дивизии,
сражался против формирований адмирала Колчака
и атамана Семенова. В 1921—1922 гг. он — комиссар
штаба Народно�революционной армии Дальневосточ�
ной республики, а затем назначен комиссаром 17�го
Приморского стрелкового корпуса. В 1927 г. окончил
Курсы усовершенствования высшего начальствующе�
го состава, командует сначала полком, а затем
стрелковой дивизией.

В 1932 г. командование направляет молодого, но
опытного командира на учебу в Военную академию
им. М. В. Фрунзе. Два года спустя выпускная комис�
сия писала в аттестате, что Конев «академический
курс усвоил отлично и достоин выдвижения на долж�
ность командира и комиссара стрелкового корпуса».
По окончании академии командует дивизией, а в сен�
тябре 1937 г. назначается командиром стрелкового
корпуса. Зимой 1938 г. он назначен командующим
особой группой Красной Армии в МНР, где она нахо�
дилась по просьбе монгольского правительства вви�
ду угрозы вторжения японских милитаристов. Затем
Конев командовал 2�й Отдельной Краснознаменной
Дальневосточной армией, в 1940—1941 гг. он — ко�
мандующий войсками Забайкальского и Северо�Кав�
казского военных округов.

В Великую Отечественную войну генерал�лейте�
нант И. С. Конев вступил командующим 19�й армией
Западного фронта, которая уже в первые часы фа�
шистской агрессии оказалась на участке самых оже�
сточенных сражений. В трагические дни июля 1941 г.
19�я армия, нанеся контрудар на Витебском направ�
лении, разгромила вклинившуюся здесь группиров�
ку немецко�фашистских войск и приостановила про�
движение главных сил противника. Беспримерный

героизм и стойкость проявила 19�я армия в знаме�
нитом Смоленском сражении, ее соединения герои�
чески сражались с гитлеровцами в районе городов
Ярцево и Духовщина. 11 сентября 1941 г. И. С. Коне�
ву было присвоено звание генерал�полковника, и он
назначается командующим Западным фронтом. В кон�
це сентября — начале октября началась крупная опе�
рация немецко�фашистских войск на Московском
направлении под кодовым названием «Тайфун» с це�
лью захвата столицы. На первом этапе битвы под
Москвой фашисты, имевшие подавляющее превос�
ходство в силах и технике, добились успеха. 17 ок�
тября Конев назначен командующим войсками вновь
созданного Калининского фронта. Начав 5 декабря
первыми контрнаступление, войска фронта разгро�
мили левый фланг мощной группировки, нацеленной
на Москву, освободили город Калинин (Тверь) и про�
двинулись далеко на запад. В конце лета 1942 г. Ко�
нев назначается командующим Степным фронтом,
созданным для отражения немецко�фашистских
войск в случае их прорыва через боевые порядки Цен�
трального и Воронежского фронтов. В оборонитель�
ный период Курской битвы введенные в сражение две
армии Степного фронта остановили наступление не�
мецко�фашистских войск в полосе Воронежского
фронта, а включившись в общее наступление, войс�
ка Степного фронта 5 августа 1943 г. штурмом осво�
бодили Белгород. После разгрома немцев под Кур�
ском Степной фронт под командованием И. С. Ко�
нева провел блестящую операцию по освобождению
Харькова.

28 августа 1943 г. И. С. Коневу было присвоено
воинское звание генерала армии. Сломив сопротив�
ление гитлеровцев западнее и юго�западнее Харь�
кова, войска фронта в конце сентября вышли к Днеп�
ру, с ходу форсировали его и захватили оперативные
плацдармы на правом берегу реки в районе северо�
западнее Днепродзержинска и юго�восточнее Кре�
менчуга. 20 октября Степной фронт переименован
во 2�й Украинский фронт. В начале 1944 г. была про�
ведена блестящая Корсунь�Шевченковская опера�
ция. На рассвете 24 января после короткой, но мощ�
ной артиллерийской подготовки войска фронта пе�
решли в наступление и уже в первый день прорвали
первую полосу обороны немцев, а 28 января части 1�го
и 2�го Украинского фронтов соединились, замкнув
кольцо вокруг группировки немецких войск в Канев�
ском выступе. В кольце оказалось 80 тыс. немецких
солдат и офицеров, 1600 орудий, около 250 танков и
самоходных орудий. Германское командование со�
здало мощный кулак из 8 танковых и 6 пехотных ди�
визий для деблокирования окруженных. Начались
таранные удары крупных масс танков, навстречу рва�
лись окруженные немецкие соединения. На первом
этапе немцам удалось прорвать фронт 27�й армии
1�го Украинского фронта, тогда Конев бросил им на�
встречу 5�ю гвардейскую танковую армию генерала
Ротмистрова [1].

17 февраля окруженная группировка немецко�
фашистских войск была ликвидирована, противник
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потерял свыше 73 тыс. солдат и офицеров убитыми
и пленными. 20 февраля 1944 г. И. С. Конев был удос�
тоен звания Маршала Советского Союза. 5 марта
войска 2�го Украинского фронта в условиях сильной
распутицы начали Уманско�Ботошанскую операцию,
в результате которой фронт группы армий «Юг» был
рассечен, разгромлены 8�я и частично 1�я танковые
армии. Войска 2�го Украинского фронта уже 26—28
марта первыми вышли к Государственной границе
СССР и перенесли боевые действия на территорию
Румынии. За время наступления они продвинулись
на 200—250 км и вышли на подступы к Яссам и Ки�
шиневу. В начале мая Маршал Советского Союза
И. С. Конев был назначен командующим войсками
1�го Украинского фронта, которым и командовал до
конца войны. В летне�осенней кампании 1944 г. вой�
ска фронта осуществили стратегическую Львовско�
Сандомирскую операцию, завершили освобождение
западных областей Украины и Южной Польши, про�
вели Карпато�Дуклинскую операцию. В январе 1945 г.
войска фронта в результате стремительного удара и
обходного маневра помешали отступавшим немцам
разрушить промышленность Силезии, имевшую боль�
шое экономическое значение для Польши.

За умелое выполнение заданий Ставки в опера�
ции по освобождению Силезского промышленного
района 30 марта 1945 г. И. С. Конев был награжден
высшим военным орденом «Победа».

Войска Конева участвовали в проведении Берлин�
ской операции. Наступление началось 16 апреля
форсированием реки Нейсе. Фронтовая авиация по�
ставила по всей 310�километровой полосе фронта
дымовую завесу, под прикрытием которой, исполь�
зуя заранее подготовленные переправочные сред�
ства, войска фронта форсировали реку и захватили
плацдармы. Уже 20 апреля танковые соединения
фронта подошли к Цоссенскому оборонительному
району, прикрывавшему Берлин с юга. Оборонитель�
ные сооружения были прорваны, и к исходу 21 апре�
ля разгорелись ожесточенные уличные бои. Фашис�
ты отчаянно сопротивлялись, но уже ничто не могло
предотвратить падения гитлеровской столицы. К 15 ча�
сам 2 мая сопротивление берлинского гарнизона
прекратилось.

1 и 2 мая 1945 г. Ставка Верховного Главнокоман�
дования поставила задачу 1�му и 2�му Украинским
фронтам развернуть наступление на Прагу — столи�
цу Чехословакии и разгромить немецко�фашистскую
группу армий «Центр» под командованием генерал�
фельдмаршала Шернера [2], стремившуюся про�
рваться в зону действия американцев и отказавшую�
ся капитулировать перед Красной Армией.

Войска маршала И. С. Конева, находившиеся в
Берлине и в районе Дрездена, за трое суток совер�
шили марш от 100 до 200 км и к вечеру 5 мая сосре�
доточились в районе северо�западнее Дрездена. От�
сюда они начали стремительный марш�бросок на
Прагу, куда фельдмаршал Шернер бросил на подав�
ление восставших крупные силы. Утром 9 мая на ули�
цах Праги появились первые танки 1�го Украинского

фронта, в тот же день к городу подошли части 2�го и
4�го Украинских фронтов. Уже 9 мая объединенными
усилиями трех фронтов при поддержке восставших
столица Чехословакии была полностью очищена от
фашистов. Бои на территории республики продол�
жались еще несколько дней, пока, наконец, и здесь
фашисты не сложили оружия.

После Великой Отечественной войны Маршал
Советского Союза И. С. Конев был назначен главно�
командующим Центральной Группой советских войск
и Верховным комиссаром по Австрии (1945—1946 гг.),
в 1946—1950 гг. — он главнокомандующий Сухопут�
ными войсками и зам. министра Вооруженных Сил
СССР, в 1950—1951 гг. — Главный инспектор Советс�
кой Армии, зам. министра обороны, в 1951—1955 гг. —
командующий войсками Прикарпатского военного
округа, в 1955—1956 гг. — первый зам. министра обо�
роны, главнокомандующий Сухопутными войсками,
в 1956—1960 гг. — первый зам. министра обороны и
одновременно Главнокомандующий Объединенными
вооруженными силами стран Варшавского договора,
в 1961—1962 гг. — главнокомандующий Группой со�
ветских войск в Германии, с 1968 г. — в Группе гене�
ральных инспекторов Министерства обороны.

Выдающийся военачальник Маршал Советского
Союза И. С. Конев был дважды удостоен звания Ге�
роя Советского Союза, награжден семью орденами
Ленина, высшим военным орденом «Победа», орде�
ном Октябрьской Революции, тремя орденами Крас�
ного Знамени, двумя орденами Суворова I ст., двумя
орденами Кутузова I ст., Красной Звезды, медалями.
Был удостоен звания Героя МНР и Героя Чехосло�
вацкой Республики, награжден многими иностран�
ными орденами и медалями.

В 1968 г. в честь 50�летия Вооруженных Сил на�
гражден Почетным оружием с золотым изображени�
ем Государственного герба СССР.

И. С. Конев — автор воспоминаний «Записки ко�
мандующего фронтом». Похоронен в Москве на Крас�
ной площади у Кремлевской стены.

1. Ротмистров Павел Алексеевич (1901—1982) —
военачальник. Главный маршал бронетанковых войск
(1962 г.), Герой Советского Союза (1965 г.). Родился в
деревне Сковорово Тверской губернии в семье крес�
тьянина. В Красной Армии с 1919 г. Участник Граж�
данской войны. В 1924 г. окончил Военную объединен�
ную школу им. ВЦИК, командовал взводом, ротой, ба�
тареей, был зам. командира батальона. В 1931 г.
окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. Рабо�
тал в штабах дивизии и армии, командовал стрелко�
вым полком. Участвовал в Советско�финляндской вой�
не 1939—1940 гг. С мая 1941 г. — начальник штаба
мехкорпуса. На фронтах Великой Отечественной вой�
ны командовал танковой бригадой, с апреля 1942 г. —
7�м (3�м гвардейским) танковым корпусом, с 1943 г. —
5�й гвардейской танковой армией, отличившейся в
Курской битве. С августа 1944 г. — зам. командующе�
го бронетанковыми и механизированными войсками
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Красной Армии. После войны — на командных долж�
ностях в Министерстве обороны. В 1953 г. окончил
Военную академию Генштаба, был начальником ка�
федры в этой академии, доктор военных наук (1956 г.),
профессор (1958 г.). В 1958—1964 гг. — начальник
Военной академии бронетанковых войск. С 1964 г. —
помощник министра обороны, с 1968 г. — в группе Ге�
неральных инспекторов Министерства обороны. Ав�
тор книг «Танковое сражение под Прохоровкой», «Вре�
мя и танки» (1972 г.), «Танки на войне» и др. Награж�
ден шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, четырьмя орденами Красного Знамени,
Суворова I ст., Кутузова I ст., Суворова II ст., Красной

Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III ст., медалями, иностранными орденами. По�
хоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

2. Шернер Фердинанд (1892—1973 г.) — один
из нацистских военных преступников, генерал�
фельдмаршал (1945 г.). Участник Первой мировой вой�
ны. Во Второй мировой войне с 1942 г. на советско�
германском фронте — командир горного корпуса в За�
полярье и танкового корпуса на Украине. С 1944 г. —
командующий группой армий «Южная Украина», «Се�
вер» и «Центр». С 30 апреля 1945 г. — главнокоман�
дующий сухопутными войсками вермахта. Осужден
военным трибуналом.

Орден Славы
I, II, III степени

чрежден Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 нояб-
ря 1943 г. в один день с полковод-
ческим орденом «Победа».

При учреждении этой почетней-
шей солдатской награды было решено обратить-
ся к героическим русским боевым традициям,
которые в течение долгого времени символизи-
ровались знаком отличия военного ордена (Ге-
оргиевским крестом). Преемственность этой
награды подчеркивалась тем, что лента для него
была взята георгиевская, оранжевая с черным.
Как и Георгиевский крест, орден Славы вручал-
ся последовательно: имевший третью степень
ордена мог получить орден II ст. и лишь затем
мог быть удостоен ордена I ст.

В статуте ордена было записано: «1. Орде-
ном Славы награждаются лица рядового и сер-
жантского состава Красной Армии, а в авиа-
ции и лица, имеющие звание младшего лейте-
нанта, проявившие в боях за Советскую Родину
славные подвиги храбрости, мужества и бес-
страшия».

В статуте ордена было определено, в чем
конкретно должны проявить себя бойцы раз-
ных родов войск, чтобы получить награждение
орденом (всего около 30 позиций).

Орденом Славы награждались за то, что:
ворвавшись первым в расположение против-

ника, личной храбростью содействовал успеху
общего дела;

находясь в загоревшемся танке, продолжал
выполнять боевую задачу;

в минуту опасности спас знамя своей части
от захвата противником;

из личного оружия меткой стрельбой уничто-
жил от 10 до 50 солдат и офицеров противника;

уничтожил ручными гранатами... от одного
до трех танков;

уничтожил артиллерийским или пулеметным
огнем не менее трех самолетов противника;

презирая опасность, первым ворвался в дзот
(дот, окоп или блиндаж) противника, решитель-
ными действиями уничтожил его гарнизон;

будучи ранен, после перевязки снова вернул-
ся в строй;

находясь в разведке, добыл ценные сведения
о противнике;

летчик-истребитель уничтожил в воздушном
бою от двух до четырех самолетов-истребите-
лей противника или от трех до шести самоле-
тов-бомбардировщиков;

экипаж дневного бомбардировщика уничто-
жил железнодорожный эшелон, взорвал мост,
склад боеприпасов, горючего и т. д.

Награжденные орденами Славы всех трех
степеней удостаивались права присвоения во-

Высший знак солдатского отличия

У
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инского звания: рядовые, ефрей-
торы и сержанты — старшины;
имеющие звание старшины —
мл. лейтенанта; мл. лейтенанты
в авиации — лейтенанта.

Орден Славы представлял со-
бой пятиконечную, слегка выпук-
лую звезду размером между про-
тивоположными лучами звезды
46 мм. На аверсе ордена, в цент-
ре — круг диаметром 23 мм,
в котором помещено рельефное
изображение Кремля и Спасской
башни с пятиконечной звездой
красной эмали. По кругу разме-
щен лавровый венок, в нижней
части — лента красной эмали
с рельефной надписью «Слава».
Края звезды и круга окаймлены
бортиком. На реверсе ордена в
центре — круг диаметром 19 мм
и рельефная надпись «СССР».

Орден Славы I ст. изготавливался из золота.
Орден Славы II ст. изготавливался из сереб-

ра, центральный круг с изображением Кремля
и Спасской башни — позолочен.

Орден Славы III ст. — полностью изготав-
ливался из серебра.

Лента ордена шелковая муаровая оранжево-
го цвета с тремя черными полосами шириной
4 мм, одна по центру и две по краям. Общая
ширина ленты — 24 мм.

Полными кавалерами ордена Славы в годы
Великой Отечественной войны стали около
2,5 тыс. воинов, в том числе четыре женщины:
воздушный стрелок-радист старшина Н. Жур-
кина, снайпер старшина Н. Петрова, медсест-
ра старшина М. Ноздрачева, пулеметчица сер-
жант Д. Станилиене.

Первыми были награждены орденом Славы
I ст. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 июля 1944 г. ст. сержант К. К. Шев-
ченко и ефрейтор М. Т. Питенин.

Орденом Славы II ст. за годы Великой
Отечественной войны были награждены свы-
ше 46 тыс. человек.

Орденом Славы III ст. были на-
граждены более 970 тыс. человек.

В годы Великой Отечествен-
ной войны советские воины по-
казывали примеры массового ге-
роизма. В Красной Армии было
подразделение, все воины которо-
го за один из боев удостоились
ордена Славы. Это был 1-й бата-
льон 215-го Краснознаменного
полка 77-й гвардейской Черни-
говской Краснознаменной, орде-
нов Ленина и Суворова стрелко-
вой дивизии. При освобождении
от немецко-фашистских захват-
чиков Польши при прорыве глу-
бокоэшелонированной обороны
на левом берегу Вислы 14 января
1945 г. воины батальона под ко-
мандованием гвардии майора
Б. Н. Емельянова в ожесточенном
бою овладели тремя линиями

траншей немцев и, несмотря на яростные кон-
тратаки врага, удерживали их до подхода под-
креплений, нанеся большой урон противнику.
Мужество и героизм проявили все воины, более
тридцати раненых отказались идти в тыл и про-
должали с оружием в руках отбивать атаки. Все
бойцы батальона стали кавалерами ордена Сла-
вы III ст., командиры рот были награждены ор-
деном Красного Знамени, командиры взводов —
орденом Александра Невского, а командир ба-
тальона гвардии майор Б. Н. Емельянов был
удостоен звания Героя Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны че-
тыре полных кавалера ордена Славы — ст. сер-
жант А. В. Алешин, сержант Н. И. Кузнецов,
гвардии старшина П. Х. Дубинде, летчик мл.
лейтенант И. Г. Драченко были удостоены и
высшей степени отличия — звания Героя Со-
ветского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР лица, награжденные орденом Славы
всех трех степеней, были приравнены в правах
к Героям Советского Союза и Героям Социа-
листического Труда.

Орден
Славы I ст.
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Орден Ушакова I и II степени

чрежден Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 3 марта
1944 г.

Орденом Ушакова награжда-
лись офицеры и адмиралы Воен-

но-Морского Флота за выдающиеся успехи в
разработке, проведении и обеспечении морских
активных операций, в результате чего в боях
за Родину была достигнута победа над числен-
но превосходящим врагом.

Орден Ушакова I ст. изготавливался из пла-
тины и представлял собой выпуклую пятиконеч-
ную звезду в виде расходящихся лучей. Расстоя-
ние между противолежащими концами лучей —
56 мм. В центре ордена в ободке в виде троса
помещен золотой круг, покрытый голубой эма-
лью. В центре круга — золотое погруднее
изображение Ф. Ф. Ушакова, в верхней части
по окружности — рельефная надпись золоты-
ми буквами «Адмирал Ушаков».
Центральный круг наложен на
черный оксидированный якорь с
прикрепленной к нему оксидиро-
ванной якорной цепью, обрамля-
ющей круг. Внизу на якорь нало-
жены золотые лавровая и дубовая
ветви, в месте соединения кото-
рых — золотые серп и молот.

Орден Ушакова II ст. изготав-
ливался из золота. В центре ор-
дена в ободке в виде троса — се-
ребряный круг, покрытый голу-
бой эмалью. Надпись и погруднее
изображение Ф.Ф. Ушакова се-
ребряные. В нижней части, в от-
личие от ордена I ст., лаврово-ду-
бовых ветвей нет, на тренде окси-
дированного якоря помещены
серебряные серп и молот. Орден
крепился при помощи нарезного
штифта и гайки.

Лента ордена Ушакова I ст. — шелковая му-
аровая белого цвета с голубой полосой шири-
ной 5 мм посредине и двумя голубыми полос-
ками шириной 1,5 мм по краям. Общая шири-
на ленты — 24 мм.

Лента ордена Ушакова II ст. — шелковая му-
аровая белого цвета, вдоль краев, на удалении
1,5 мм от них — две голубые полосы шириной
5 мм каждая. Общая ширина ленты — 24 мм.

Орден Ушакова I ст. за № 1 был вручен ко-
мандующему Краснознаменным Балтийским
флотом вице-адмиралу В. Ф. Трибуцу. Всего
орденом Ушакова I ст. было произведено 47 на-
граждений. Двух орденов Ушакова I ст. были
удостоены 8 человек, в том числе адмиралы
А. Г. Головко [1], И. С. Исаков [2], вице-адми-
рал Н. Г. Кузнецов [3].

Орден Ушакова II ст. за № 1 был вручен по-
томку адмирала Ф.Ф. Ушакова Ю.Ф. Раллю [4],
командовавшему во время Великой Отечествен-
ной войны Кронштадтским оборонительным

районом. Всего орденом Ушако-
ва II ст. было произведено около
200 награждений, в числе награж-
денных орденом II ст. — 12 час-
тей Военно-Морского Флота.

1. Головко Арсений Григорье�
вич (1906—1962) — адмирал
(1944 г.). В Военно�Морском Флоте
с 1925 г. В 1938 г. окончил Военно�
морскую академию. С 1932 г. — флаг�
манский минер, начальник штаба бри�
гады торпедных катеров. В 1937—
1938 гг. участвовал в войне испанского
народа 1936—1939 гг. В 1938—1940 гг. —
командир дивизиона эсминцев, на�
чальник штаба Северного флота, ко�
мандующий Каспийской и Амурской
военной флотилиями. С 1946 г. —
зам. начальника, а с 1947 г. — началь�
ник Главного штаба и зам. главкома
ВМФ, в 1950—1952 гг. — начальник
морского Генштаба и первый зам. во�
енно�морского министра. В 1952—
1956 гг. — командующий Балтийским

Знаки отличия флотоводцев

У

Орден Ушакова I ст.

Орден Ушакова II ст.
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флотом, с 1956 г. — первый зам. глав�
кома Военно�Морского Флота.

2. Исаков Иван Степанович
(1894—1967) — Адмирал Флота Со�
ветского Союза (1955 г.), Герой Совет�
ского Союза (1965 г.). В ВМФ с 1918 г.
В 1928 г. окончил курсы усовершен�
ствования высшего начсостава при
Военно�морской академии. Участник
Гражданской войны, командир эс�
минца и тральщика. После Граждан�
ской войны — начальник оперативно�
го отдела, зам. начальника штаба
Морских сил Черного, Азовского мо�
рей, помощник начальника отдела
оперативного управления Генштаба,
ст. преподаватель в Военно�морской
академии. С 1937 г. — начальник штаба и командую�
щий Балтийским флотом. В 1938—1946 гг. — зам. и
первый зам. наркома ВМФ, одновременно в 1941—
1943 гг. — начальник Главной морской школы.
С 1946 г. — начальник Главного штаба, с 1947 г. —
зам. главкома ВМФ. В 1950—1956 гг. — зам. мини�
стра морского флота. В 1956—1958 гг. — в Централь�
ном аппарате Министерства обороны, с 1958 г. — в
Группе генеральных инспекторов Минобороны.

3. Кузнецов Николай Герасимович (1902—
1974) — вице�адмирал (1951 г.), Герой Советского
Союза (1945 г.). В ВМФ с 1919 г. В 1932 г. окончил
Военно�морскую академию. Участник Гражданской
войны. С 1932 г. — помощник командира и командир
крейсера. В 1936—1937 гг. — военно�морской атта�
ше в Испании, с 1937 г. — зам. командующего и ко�
мандующий Тихоокеанским флотом. В 1939—1946 гг. —
нарком ВМФ, с 1947 г. — на различных командных
должностях в ВМФ, с 1950 г. — командующий Тихо�
океанским флотом, в 1951—1953 гг. — военно�мор�
ской министр, в 1953—1956 гг. — первый зам. мини�
стра обороны СССР — главком ВМС (в 1955—1956 гг. —
Адмирал Флота Советского Союза).

4. Ралль Юрий Федорович (1890—1948) —
вице�адмирал (1941 г.). В1912 г. окончил морской
корпус. В Красном ВМФ с 1918 г. В Гражданскую вой�
ну — командир эсминца, флагманский штурман фло�
та, командир линейного корабля. После Граждан�
ской войны — начальник Военно�морского училища,
командир бригады крейсеров, в 1935—1941 гг. — на
преподавательской работе.

В Великую Отечественную войну — командир мин�
ной обороны, а с сентября 1941 г. — начальник штаба
Балтийского флота, с 1943 г. — командующий эскадрой
и Кронштадтским оборонительным районом. После вой�
ны — начальник кафедры Военно�морской академии.

Орден Нахимова I и II степени

Учрежден Президиумом Верховного Сове-
та СССР 3 марта 1944 г.

Орденом Нахимова награжда-
лись офицеры и адмиралы Воен-
но-Морского Флота за выдающи-
еся успехи в разработке, проведе-
нии и обеспечении морских
операций, в результате которых
была отражена наступательная
операция противника или обеспе-
чены активные операции флота,
нанесен значительный урон про-
тивнику и сохранены свои основ-
ные силы. Орден Нахимова I ст.
представляя собой пятиконечную

рубиновую звезду, окантованную черным ок-
сидированным серебром, концы лучей звезды
переходят в лапы якорей. В центре ордена на
золотом круге, покрытом голубой эмалью, —
золотое полированное изображение в профиль
П. С. Нахимова; под его изображением — две
лавровые ветви, на соединении которых серп и
молот. В верхней части круга — рельефная
надпись золотыми буквами «Адмирал Нахи-
мов». По краю круга — выпуклые точки. Меж-
ду концами рубиновой звезды  проложены об-
рамляющие золотой круг оксидированные зве-
нья якорной цепи, из-под которых выходят
пучки золотых расходящихся лучей. Расстоя-
ние между противолежащими вершинами ру-
биновой звезды — 56 мм.

Орден Нахимова II ст. отличался от ордена
I ст. тем, что звезда изготовлена не из рубинов,
а из металла, покрытого рубиново-красной эма-
лью. Центральный круг ордена, изображение
П. С. Нахимова, надпись «Адмирал Нахимов»,
лавровые ветви, серп и молот и пучки лучей,
выступающие из-под звена оксидированной
якорной цепи, — серебряные.

Крепился орден нарезным штифтом с гай-
кой. Лента ордена — шелковая муаровая зо-
лотисто-оранжевого цвета: к ордену Нахимо-
ва I ст. — с черной продольной полосой шири-
ной 5 мм и продольными черными полосами
шириной 1,5 мм по краям. К ордену Нахимова
II ст. — на удалении 1,5 мм от каждого края
проходят две продольные черные полосы ши-
риной 5 мм. Общая ширина ленты — 24 мм.

Орден Нахимова I ст.
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В числе первых награжденных орденом На-
химова I ст. были вице-адмирал Ф. С. Октябрь-
ский, адмиралы В. А. Андреев [1], С. Г. Куче-
ров [2]. Всего орденом Нахимова I ст. было про-
изведено 80 награждений, в том числе пяти
частей Военно-Морского Флота. Первым на-
гражденным орденом Нахимова II ст. стал лет-
чик ВВС Северного флота младший лейтенант
Н. И. Васин. Всего орденом Нахимова II ст.
было произведено более 460 награждений,
в том числе ордена Нахимова II ст. удостоены
две части Военно-Морского Флота.

1. Андреев Владимир Александрович (1904—
1987) — адмирал (1951 г.). В Военно�Морском Фло�
те с 1923 г. В 1941 г. окончил Военно�морскую акаде�
мию. Служил на кораблях Балтийского и Тихоокеан�
ского флотов. В Великую Отечественную войну —
начальник штаба эскадры Черноморского флота,
командир отряда кораблей, с 1943 г. — командую�
щий Северной Тихоокеанской и Сахалинской воен�
ной флотилиями. После войны — начальник штаба и
командующий 4�м флотом, на ответственных долж�
ностях в центральном аппарате ВМФ, в 1961—
1968 гг. — начальник тыла ВМФ.

2. Кучеров Степан Григорьевич (1902—
1973) — адмирал (1945 г.). В Военно�Морском Фло�
те с 1921 г. Служил на кораблях Балтийского и Чер�
номорского флотов. В Великую Отечественную вой�
ну в 1943—1944 гг. — командующий Беломорской
военной флотилией. В 1945—1946 гг. — начальник
Главного штаба ВМФ.

Биографическая справка

Москаленко Кирилл Семенович
(1902—1985)

Маршал Советского Союза (1955 г.), дважды Ге�
рой Советского Союза (1943, 1978 гг.). Герой Чехо�
словацкой Республики. Родился в с. Гришино на Дон�
бассе в семье бедного крестьянина. Окончил сель�
скую школу. В Красной Армии с 1920 г. Участвовал
в боях Гражданской войны, командовал взводом, ар�
тиллерийской батареей. В 1922 г. окончил Объеди�
ненную украинскую Школу красных командиров,
в 1939 г. — факультет усовершенствования команд�
ного состава Военной академии им. Ф. Э. Дзержин�
ского. Начальник штаба и командир артиллерийско�
го полка, начальник артиллерии стрелковой брига�
ды, дивизии. Участник Советско�финляндской войны
1939—1940 гг.

Весной 1941 г. генерал�майор Москаленко при�
нял 1�ю артиллерийскую бригаду 5�й армии в Луцке.

Здесь в 80 км от государственной границы и застала
его Великая Отечественная война. Начались тяже�
лые неравные бои. Части 5�й армии под ударами
превосходящих немецко�фашистских войск отступа�
ли. Отходила и 1�я артиллерийская бригада, она те�
ряла бойцов, технику, но не боеспособность. В ходе
приграничных сражений воины бригады подбили и
уничтожили свыше 200 фашистских танков. Указом
Президиума Верховного Совета СССР о награжде�
нии отличившихся в боях за Родину от 22 июля 1941 г.
генерал�майор Москаленко был удостоен ордена
Ленина. В последующие годы войны командовал
стрелковым, затем кавалерийским корпусами, кон�
но�механизированной группой. С марта 1942 г. ко�
мандовал 38�й, а затем 1�й танковой армиями. В боях
под Сталинградом командовал 1�й гвардейской ар�
мией, затем 40�й армией, а с октября 1943 г. и до кон�
ца войны командовал 38�й армией. 23 октября 1943 г.
за мужество и героизм, умелое руководство войс�
ками, проявленные при форсировании Днепра и зак�
реплении плацдарма на его левом западном бере�
гу, командующий 40�й армией Воронежского фрон�
та генерал�полковник Москаленко был удостоен
звания Героя Советского Союза. Закончила свой
боевой путь в Великой Отечественной войне 38�я
армия в Праге.

После войны Москаленко командовал армией,
с 1948 г. командовал войсками Московского района
ПВО, а в 1953—1960 гг. — войсками Московского во�
енного округа. В 1955 г. генералу армии К. С. Моска�
ленко присвоено звание Маршала Советского Союза.

После гибели в октябре 1960 г. главного маршала
артиллерии М. И. Неделина [1] назначен главнокоман�
дующим Ракетными войсками стратегического назна�
чения. Под его командованием РВСН превратились в
грозную силу с огромной поражающей мощью, высо�
кой боевой готовностью и точностью нанесения ра�
кетно�ядерных ударов по объектам потенциального
противника, имеющие практически неограниченную
дальность действия. С 1962 г. Маршал Советского Со�
юза К. С. Москаленко — Главный инспектор Мини�
стерства обороны, зам. министра обороны СССР. За
выдающиеся заслуги в связи с 50�летием Вооружен�
ных Сил Указом Президиума Верховного Совета
СССР в числе 26 военачальников был удостоен По�
четного оружия с золотым изображением Государ�
ственного герба СССР, а 21 февраля 1978 г. награж�
ден второй медалью «Золотая Звезда».

С 1983 г. К. С. Москаленко — в Группе генераль�
ных инспекторов Министерства обороны.

Маршал Советского Союза К. С. Москаленко на�
гражден семью орденами Ленина, орденом Октябрь�
ской Революции, пятью орденами Красного Знаме�
ни, двумя орденами Суворова I ст., двумя орденами
Кутузова I ст., орденом Богдана Хмельницкого I ст.,
Отечественной войны I ст., «За службу Родине в Воо�
руженных Силах СССР» III ст., медалями, многими
иностранными орденами. Автор воспоминаний «На
Юго�Западном направлении» и др.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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1. Неделин Митрофан Иванович (1902—1960) —
главный маршал артиллерии (1959 г.), Герой Со�
ветского Союза (1945 г.). Родился в семье рабочего
в г. Борисоглебске, окончил 7 классов. В Красной
Армии с 1920 г. Окончил курсы усовершенствования
высшего командного состава артиллерии при Ар�
тиллерийской академия им. Ф. Э. Дзержинского
в 1941 г. Участник Гражданской войны и войны испан�
ского народа 1936—1939 гг. В Великую Отечествен�
ную войну — зам. начальника артиллерии армии, ко�
мандующий артиллерией 37�й армии, зам. коман�
дующего артиллерией Северо�Кавказского фронта,
с 1943 г. — командующий артиллерией Юго�Запад�
ного и 3�го Украинского фронтов. Участвовал в опе�
рациях на Днепре под Яссами, освобождении Бел�
города, Будапешта, Вены, в ожесточенных боях
северо�восточнее озера Балатон. После войны

командовал артиллерией Южной группы войск,
с 1946 г. — начальник штаба артиллерии Вооружен�
ных Сил, с 1948 г. — начальник Главного артилле�
рийского управления, с 1950 г. — командующий ар�
тиллерией Советской Армий. С 1955 г. — зам. ми�
нистра обороны и одновременно с 1959 г. —
главнокомандующий Ракетными войсками страте�
гического назначения. Погиб при исполнении слу�
жебных обязанностей 24 октября 1960 г. Награж�
ден пятью орденами Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, Суворова I ст., Кутузова I ст.,
Богдана Хмельницкого I ст., Отечественной войны
I ст., «Знак Почета», медалями, многими иност�
ранными орденами. Похоронен на Красной площа�
ди у Кремлевской стены. Имя М. И. Неделина было
присвоено Ростовскому высшему военно�команд�
ному училищу.

Медаль Ушакова

чреждена Президиумом Верховно-
го Совета СССР от 3 марта 1944 г.

Медалью Ушакова награжда-
лись матросы и солдаты, старши-
ны и сержанты, мичманы и прапор-

щики Военно-Морского Флота и морских час-
тей пограничных войск как в военное, так и в
мирное время. Награждение медалью произво-
дилось за отвагу и личное мужество, проявлен-
ные в боях с врагами Родины на морских теат-
рах боевых действий; при защите государствен-
ной морской границы страны, при выполнении
боевых задач кораблей и частей ВМФ и погра-
ничных войск; при исполнении воинского долга
в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Медаль Ушакова изготавливалась из сереб-
ра и представляла собой наложенный на якорь
диаметром 36 мм с ободком на аверсе круг.

В центре медали — погрудное изображение
адмирала Ф. Ф. Ушакова, обрамленное по ок-
ружности выпуклыми точками. В верхней ча-
сти по окружности — рельефная надпись «Ад-
мирал Ушаков» и рельефная пятиконечная

звездочка. В нижней части — лавровые ветви,
переплетенные лентой. На реверсе на круг ме-
дали наложен якорь, лапы которого совмеще-
ны с нижним краем круга, а верхняя часть яко-
ря выступает из-за верхнего края круга.

Лента к медали — шелковая муаровая голу-
бого цвета, по краям — белые шириной 2 мм и
синие шириной 1,5 мм полоски. Общая ширина
ленты — 24 мм. Поверх ленты на пятиугольной
колодке помещена серебряная якорная цепь,
закрепленная от верхних углов колодки к ушку
медали.

За отвагу и мужество, проявленные
в морских сражениях

У

Медаль Ушакова
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За личное мужество и отвагу, проявленные
в боях с немецко-фашистскими захватчиками,
в годы Великой Отечественной войны было
произведено свыше 15 тыс. награждений.

Первыми медалью Ушакова 20 апреля
1944 г. были награждены моряки Черноморско-
го флота мичманы В. С. Горохов, В. П. Степа-
ненко и старшина 1-й статьи В. И. Шевбунов.

Медаль Нахимова

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 3 марта 1944 г.

Медалью Нахимова награждались матросы,
солдаты, сержанты и старшины, мичманы Во-
енно-Морского Флота и морских частей по-
гранвойск за умелые, инициативные и смелые
действия, способствовавшие успешному вы-
полнению боевых задач на морских театрах бо-

евых действий; за мужество, проявленное при
защите государственной границы страны, за са-
моотверженность, проявленную при исполне-
нии воинского долга, или другие заслуги во
время прохождения действительной военной
службы в условиях, сопряженных с риском для
жизни.

Медаль Нахимова изготавливалась из бронзы
в форме круга диаметром 36 мм. На аверсе в цен-
тре медали — рельефное погрудное изображе-
ние адмирала П. С. Нахимова в профиль. В вер-
хней части по окружности — рельефная надпись
«Адмирал Нахимов». В нижней части — две лав-
ровые ветви, на их соединении — пятиконечная
звездочка.

По окружности бортика — выпуклые точ-
ки. На реверсе медали в центральном круге,
обрамленном тросом, — рельефное изображе-
ние парусного корабля. Из-под центрального
круга выглядывают два перекрещенных якоря,
круг обрамлен якорной цепью. Вдоль бортика —
выпуклые точки.

Лента к медали — шелковая муаровая синего
цвета с тремя белыми продольными полосами
шириной 3 мм каждая, расстояние между поло-
сами — 2 мм. Общая ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью Нахимова было произведе-
но свыше 13 тыс. награждений. Первыми ме-
далью Нахимова были награждены 10 апреля
1944 г. воины-разведчики Северного флота сер-
жант М. А. Колосов, краснофлотцы Ф. Г. Мош-
ков и Е. В. Толстов.

У

Участникам сражения под Москвой

Медаль «За оборону Москвы»

чреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1 мая
1944 г.

Сражение под Москвой яви-
лось одной из крупнейших битв

Великой Отечественной и Второй мировой
войн. Немецко-фашистские войска, несмотря

на стойкое сопротивление Красной Армии, рва-
лись к Москве. Взятием столицы Гитлер и его
клика надеялись добиться полной и окончатель-
ной победы над Советским Союзом. Захват
Москвы должен был вызвать выступление
против СССР Японии. Гитлер поставил зада-
чу овладеть Москвой к 12 октября 1941 г. За-
мысел гитлеровского командования заключал-
ся в том, чтобы обойти Москву с севера и юга

Медаль Нахимова
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при одновременном ударе с запада. Захват
Москвы был возложен на группу армий
«Центр» под командованием генерал-фельд-
маршала фон Бока [1]. К Москве рвались три
ударные группировки: северная должна была
обойти Москву с севера в направлении Клин,
Дмитров; южная двигалась на Орел, Тулу, Ка-
ширу; центральная — на Можайск, Москву.

На Московском направлении было сосредо-
точено около 75 дивизий, в том числе 14 тан-
ковых и 8 моторизированных, всего — более
1,8 млн человек, свыше 1,7 тыс. танков, более
14 тыс. орудий и минометов, около 1,5 тыс.
самолетов. Немцы обладали значительным пре-
восходством, особенно в военной технике. В бит-
ве под Москвой участвовали войска Западного
(командующий генерал-полковник И. С. Конев,
с 10 октября — генерал армии Г. К. Жуков),
Резервного (командующий Маршал Советско-
го Союза С. М. Буденный), Брянского (ко-
ман-дующий генерал-полковник А. И. Ере-
менко, с октября — генерал-майор Г. Ф. За-
харов [2], с декабря 1941 г. — генерал-пол-
ковник Я. Т. Черевиченко [3], Калининского
(генерал-полковник И. С. Конев) и правого
крыла Юго-3ападного (Маршал Советского
Союза С. К. Тимошенко) фронтов.

30 сентября немецко-фашистские войска
начали наступление. Ценой огромных потерь
им удалось продвинуться к Москве. Пали Мо-
жайск, Малоярославец, Таруса. Постановле-
нием Государственного Комитета Обороны от
19 октября Москва и прилегающие к ней рай-
оны были объявлены на осадном положении.
Во всех районах Москвы появились добро-
вольческие рабочие батальоны, были сформи-
рованы 3 дивизии народного ополчения, более
24 тыс. горожан вступили в войска противовоз-
душной обороны. Ежедневно свыше полумил-
лиона москвичей строили оборонительные ру-
бежи, на дальних и ближних подступах возво-
дили противотанковые рубежи, копали рвы,
сооружали надолбы и огневые точки.

На улицах Москвы строились баррикады.
Часть центральных государственных учрежде-
ний, высших учебных заведений и важнейших

промышленных предприятий была эвакуирова-
на на восток. На всех оставшихся заводах и
фабриках кипела напряженная круглосуточная
работа по выпуску оружия, боеприпасов, воен-
ного снаряжения. Чем ближе фашисты подсту-
пали к Москве, тем ожесточеннее становились
бои. Только с 12 по 30 октября в боях под Мо-
жайском, Малоярославцем, Волоколамском и
Наро-Фоминском немцы потеряли убитыми и
ранеными более 70 тыс. человек. К концу ок-
тября фашисты были остановлены на фронте
Калинин—Волоколамск—Наро-Фоминск—
Алексин и на подступах к Туле. 6 ноября в мет-
ро на станции Маяковская состоялось торже-
ственное заседание Моссовета, посвященное
годовщине Великого Октября. С докладом
выступил Верховный Главнокомандующий
И. В. Сталин. 7 ноября на Красной площади
состоялся традиционный парад Красной Ар-
мии. До наших дней дошло немало фотогра-
фий, запечатлевших этот беспрецедентный ве-
личественный парад: заснеженная Красная пло-
щадь, руководители государства на трибуне
Мавзолея, четкие ряды красноармейцев, марши-
рующих по брусчатке... Прямо с Красной пло-
щади войска направились на фронт. Тот факт, что
заседание Моссовета и традиционный парад со-
стоялись в то время, когда гитлеровская пропа-
ганда трубила на весь мир, что немецкая армия
уже вступила в предместье Москвы, имел ог-
ромное мобилизующее значение, вселяя в серд-
ца людей уверенность в победе.

15 ноября гитлеровцы предприняли второе
«генеральное наступление» на Москву. Развер-
нулось жестокое сражение. 20 ноября фашис-
ты захватили Клин, 29 ноября пали Рогачев и
Яхрома. К началу декабря они захватила Ист-
ру, Наро-Фоминск, подошли к Звенигороду,
Апрелевке, Голицыну. С 16 ноября по 5 де-
кабря фашисты потеряли под Москвой свыше
55 тыс. убитыми и 100 тыс. ранеными, 777 тан-
ков, около 1500 тыс. самолетов.

В боях под Москвой многие соединения
Красной Армии проявили исключительную
стойкость и высокое воинское мастерство.
В середине ноября восьми стрелковым дивизи-
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ям, одной мотострелковой дивизии и одной тан-
ковой бригаде были присвоены почетные наи-
менования гвардейских. В районах Подмоско-
вья действовало свыше 40 партизанских отря-
дов, насчитывавших более 10 тыс. человек, в
оккупированных районах Тульской области дей-
ствовал 31 партизанский отряд. Партизаны ис-
требили тысячи фашистов, уничтожали их тех-
нику. В рядах партизан боролись Зоя Космоде-
мьянская [4], Александр Чекалин [5], Лиза
Чайкина [6] и другие беззаветно преданные сво-
ей Родине герои, не жалевшие жизни во имя
победы над врагом.

Измотав немецко-фашистские войска и со-
средоточив необходимые резервы, Ставка Вер-
ховного Главнокомандования приняла решение
о переходе от обороны к контрнаступлению.

6 декабря войска Западного (Г. К. Жуков),
Калининского (И. С. Конев) и Юго-Западного
(С. К. Тимошенко) фронтов перешли в реши-
тельное контрнаступление. Главные удары Крас-
ная Армия наносила по танковым
группировкам немцев, угрожав-
шим Москве обходом с севера и
юга. Севернее Москвы соединения
30-й армии (Д. Д. Лелюшенко [7])
к 11 декабря освободили Рогачев
и Клин. Южнее Москвы было на-
несено поражение 2-й танковой ар-
мии генерала Гудериана, освобож-
дены города Михайлов и Епифань.
На центральном участке фронта
соединения 16-й (К. К. Рокоссов-
ский) и 5-й (Л. А. Говоров) армий
нанесли фашистам тяжелые удары
и отбросили их от Крюкова, Де-
довска, Звенигорода, освободили
Истру. Значительную роль в успе-
хе Красной Армии на истринско-
волоколамском направлении сыг-
рал гвардейский кавалерийский
корпус генерал-майора Л. М. До-
ватора [8], действовавший в тылу
немецко-фашистских войск.

К 23 февраля 1942 г. Красная
Армия продвинулась на запад ме-

стами более чем на 400 км и освободила пол-
ностью Московскую и Тульскую области, ряд
районов Калининской, Ленинградской, Орлов-
ской и Смоленской областей. Немецко-фаши-
стские войска потеряли свыше полумиллиона
человек, более 1300 танков, 2500 орудий, бо-
лее 15 тыс. автомашин и много другой техни-
ки. Победа в битве под Москвой улучшила во-
енно-политическое и международное положе-
ние СССР. Она положила начало коренному
перелому в ходе Великой Отечественной вой-
ны, развеяла миф о непобедимости немецко-
фашистской армии, заставила правящие круги
Японии и Турции воздержаться от выступления
на стороне Германии.

В соответствии со статутом медалью «За
оборону Москвы» награждались все участни-
ки обороны Москвы — военнослужащие и
лица из гражданского населения, принимавшие
непосредственное участие в обороне столицы.

Медалью награждались:
военнослужащие, участвую-

щие в обороне Москвы не менее
одного месяца за время с 19 ок-
тября 1941 г. по 25 января 1942 г.;

лица из гражданского населе-
ния, принимавшие непосред-
ственное участие в обороне сто-
лицы не менее одного месяца
в период с 19 октября 1941 г. по
25 января 1942 г.;

военнослужащие частей ПВО
и МПВО и лица из гражданско-
го населения, активно участво-
вавшие в обороне Москвы в пе-
риод с 22 июля 1941 г. по 25 ян-
варя 1942 г.;

военнослужащие и граждан-
ское население столицы и обла-
сти, принимавшие активное уча-
стие в строительстве оборони-
тельных рубежей.

Медаль «За оборону Моск-
вы» изготавливалась из латуни
диаметром 32 мм. На аверсе ме-
дали — Кремлевская стена, на ее

Медаль
«За оборону

Москвы»
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фоне — танк с группой бойцов; в левой части
изображен памятник К. Минину и Д. Пожар-
скому. Над Кремлевской стеной — купол зда-
ния правительства с развевающимся флагом
с серпом и молотом. Над куполом — силуэты
самолетов. В верхней части медали по окруж-
ности — рельефная надпись «За оборону Мос-
квы», в нижней части — лавровый венок и пя-
тиконечная звездочка. На реверсе медали —
серп и молот и рельефная надпись в три стро-
ки: «За нашу — советскую — Родину».

Лента — шелковая муаровая с тремя олив-
ковыми и двумя красными полосами шириной:
оливковых полос — 5 мм, красных — 4 мм.
Общая ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «За оборону Москвы» были
награждены 1 млн 20 тыс. человек.

1. Бок Федор фон (1880—1945) — генерал�
фельдмаршал (1940 г.). Участник Первой мировой
войны. Во Второй мировой войне — командующий
группой армий «Север» в польской и группой ар�
мий «Б» во французской кампаниях. На советско�
германском фронте — командующий группой ар�
мий «Центр», в январе—июле 1942 г. — группой
армий «Юг» и «А». Проводил тактику «выжженной
земли», организовывал массовое уничтожение на�
селения.

2. Захаров Георгий Федорович (1897—
1957) — генерал армии (1944 г.). В Красной Армии
с 1919 г. В 1933 г. окончил Военную академию им.
М. В. Фрунзе, в 1939 г. — Военную академию Ген�
штаба. Участник Первой мировой войны. В Гражданс�
кую войну — командир роты. После Гражданской вой�
ны — командир батальона, полка, преподаватель
Военно�инженерной академии РККА. С 1939 г. — на�
чальник штаба военного округа. В Великую Отече�
ственную войну — начальник штаба 22�й армии, с ав�
густа 1941 г. — начальник штаба, а с октября — ко�
мандующий Брянским фронтом.

С мая 1942 г. — начальник штаба Северо�Кавказ�
ского направления, затем Северо�Кавказского фрон�
та, Юго�Восточного фронта. С октября 1942 г. — зам.
командующего Сталинградским и Южным фронта�
ми, с февраля 1943 г. — командующий 51�й, 2�й
гвардейской армиями, с июня 1944 г. — командующий
2�м Белорусским фронтом, с ноября — 4�й гвардей�
ской армией, с апреля 1945 г. — зам. командующего
4�м Украинским фронтом. С 1948 г. — командую�
щий войсками Южно�Уральского и Восточно�Сибир�
ского военных округов, начальник курсов «Выстрел».
С 1954 г. — зам. начальника Главного управления бо�
евой подготовки Сухопутных войск.

3. Черевиченко Яков Тимофеевич (1894—
1976) — генерал�полковник (1941 г.). В Красной Ар�
мии с 1918 г. В 1935 г. окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе. Участник Первой мировой войны.
В Гражданскую войну — командир эскадрона, полка.
После Гражданской войны — командир полка, кава�
лерийской дивизии, корпуса. С 1940 г. — командую�
щий войсками Одесского военного округа.

В Великую Отечественную войну в 1941—1943 гг. —
командующий 9�й, 21�й армиями, Южным и Брянс�
ким фронтами, зам. командующего Крымским и Се�
веро�Кавказским фронтами, командующий Черно�
морской группой войск, 5�й армией, зам. командую�
щего Северо�Западным фронтом, командующий
войсками Харьковского военного округа. В 1944—
1945 гг. — в распоряжении Ставки Верховного Глав�
нокомандования. В 1945—1950 гг. — командир стрел�
кового корпуса, помощник командующего войсками
военного округа.

4. Космодемьянская Зоя Анатольевна (Таня)
(1923—1941) — партизанка, Герой Советского Со�
юза (1942 г., посмертно). Выпускница 201�й москов�
ской средней школы. Добровольно поступила в парти�
занский отряд, разведчица. При выполнении бое�
вого задания была схвачена фашистами и казнена
в д. Петрищево.

5. Чекалин Александр Павлович (1925—1941) —
партизан, Герой Советского Союза (1942 г., посмер�
тно). Разведчик партизанского отряда «Передовой»
Тульской области. Участвовал в боях, успешно справ�
лялся с обязанностями радиста. В начале ноября
схвачен гитлеровцами и после жестоких пыток каз�
нен 8 ноября 1941 г.

6. Чайкина Елизавета Ивановна (1918—1941) —
партизанка, Герой Советского Союза (1942 г., посмерт�
но). С 1939 г. — секретарь Пеновского райкома
ВЛКСМ, одна из организаторов партизанского отря�
да. В ноябре 1941 г. обошла ряд населенных пунктов
Калининской области, рассказывая людям о торже�
ственном заседании и параде войск в Москве. По до�
носу предателя схвачена фашистами, подвергнута
пыткам и казнена.

7. Лелюшенко Дмитрий Данилович (1901—
1989) — генерал армии (1959 г.), дважды Герой Со�
ветского Союза (1940, 1945 гг.), Герой Чехословац�
кой Республики. В Красной Армии с 1919 г. Участник
Гражданской войны. В 1933 г. окончил Военную ака�
демию им. М. В. Фрунзе, в 1949 г. — Военную акаде�
мию Генштаба. С 1925 г. — командир роты, батальо�
на, полка, танковой бригады. Участвовал в Совет�
ско�финляндской войне 1939—1940 гг. С 1940 г. —
командир дивизии. В Великую Отечественную войну —
командир механизированного и стрелкового корпу�
сов, с октября 1941 г. — командующий 5�й, 30�й, 1�й,
3�й гвардейской, с 1944 г. — 4�й танковой армия�
ми. Участвовал в штурме Берлина и освобождении
Праги.

С 1945 г. — командующий бронетанковыми и ме�
ханизированными войсками группы Советских войск
в Германии, первый зам. и командующий войсками ряда
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военных округов. В 1960—1969 гг. председатель ЦК
ДОСААФ СССР. С 1964 г. — в Группе генеральных инс�
пекторов Минобороны. Награжден шестью орденами
Ленина, орденами Октябрьской Революции, четырьмя
Красного Знамени, двумя Суворова I ст., двумя Кутузо�
ва I ст., Богдана Хмельницкого I ст., Отечественной войны
I ст., «За службу Родине в Вооруженных Сил СССР» III ст.,
медалями, иностранными орденами. Похоронен в Мос�
кве на Новодевичьем кладбище.

8. Доватор Лев Михайлович (1903—1941) —
генерал�майор (1941 г.), Герой Советского Союза
(1941 г., посмертно). В Красной Армии с 1924 г.
В 1939 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрун�
зе. С 1939 г. — начальник штаба кавалерийского пол�
ка, бригады и дивизии. В начале Великой Отечествен�
ной войны командовал кавалерийской группой, за�
тем кавалерийским корпусом. В битве под Москвой
проявил высокие командирские качества, личную от�
вагу и героизм. Погиб в бою.

Биографическая справка

Малиновский Родион Яковлевич
(1898—1967)

Государственный и военный деятель, Маршал Со�
ветского Союза (1944 г.), дважды Герой Советского
Союза (1945, 1958 гг.), Народный Герой Югославии.

Родился в Одессе. Его мать в поисках заработка
перебралась в с. Сутиски, где устроилась кухаркой в
земской больнице. С 1911 г. по окончании сельской
школы мальчик был вынужден наняться батраком к
местному помещику, затем трудился мальчиком�по�
сыльным в галантерейном магазине. Когда началась
Первая мировая война, 16�летний Малиновский тай�
ком забирается в воинский эшелон и уезжает на
фронт. Добивается зачисления на службу доброволь�
цем и после краткого обучения становится пулемет�
чиком 256�го Елисаветградского полка 64�й дивизии.
Он испытал нелегкий окопный быт, проявил мужество
и храбрость, отмеченные Георгиевским крестом. Был
направлен в Русский экспедиционный корпус, воевав�
ший во Франции, за храбрость получил французский
военный крест. Затем ранение, госпиталь.

После февраля 1917 г. солдаты корпуса потребо�
вали вернуть их на Родину, но французское командо�
вание отказалось выполнить это требование. В ответ
русские солдаты подняли восстание в военном лаге�
ре Ла�Куртин, жестоко подавленное французскими
войсками. Участники выступления были подвергнуты
жестоким репрессиям. Только открывшаяся рана из�
бавила ефрейтора Малиновского от ссылки в Север�
ную Африку и от франко�германского фронта. В авгу�
сте 1919 г. вместе с другими солдатами бывшего экс�
педиционного корпуса он отплыл из Марселя во
Владивосток. Отказавшись вступить в формирования
адмирала Колчака, через охваченную огнем Граждан�
ской войны Сибирь пробирался он на родину.

В сентябре 1919 г., встретившись с частями Крас�
ной Армии, он вступает в ее ряды. Пулеметчиком 240�го

стрелкового полка 27�й дивизии участвует в освобож�
дении Омска, Новониколаевска, Ачинска. После окон�
чания школы младшего командного состава в декаб�
ре 1920 г. Р. Я. Малиновский командует взводом, пу�
леметной командой, батальоном 246�го стрелкового
полка. В конце 1927 г. он зачислен в Военную акаде�
мию им. М. В. Фрунзе, которую заканчивает в 1930 г.
Служит начальником штаба 67�го кавполка 10�й ка�
валерийской дивизии, затем в штабах Северо�Кав�
казского и Белорусского военных округов, началь�
ником штаба 3�го кавалерийского корпуса. С января
1937 г. по май 1938 г. «полковник Малина» боролся с
фашизмом в Испанской республике, сражался под
Махадаондой, оборонял Мадрид, воевал в Хараме.
За боевые отличия награжден орденами Ленина и
Красного Знамени.

Вернувшись на родину, преподавал в Военной ака�
демии им. М. В. Фрунзе. В марте 1941 г. генерал�
майор Малиновский назначен командиром вновь
сформированного 48�го стрелкового корпуса, за не�
делю до начала Великой Отечественной войны со�
средоточенного в районе молдавского г. Бельцы. С пер�
вых минут войны — оборона и маневрирование в кро�
вопролитных охватках с превосходящим и числом, и
техникой врагом, бои в окружении, прорыв вражес�
кого кольца. В августе 1941 г. назначен начальником
штаба 6�й армии, а вскоре и командующим этой ар�
мией. Армия более трех недель удерживала позиции
в районе Днепропетровска от значительно превос�
ходящих немецких сил.

За успехи в этих боях Малиновскому присвоено зва�
ние генерал�лейтенанта, и он награжден орденом Ле�
нина. Осенью 1941 г. 6�я армия стойко защищала Дон�
басс. В конце декабря 1941 г. генерал�лейтенант Ма�
линовский назначен командующим Южным фронтом.
В начале 1942 г. соединения фронта совместно с вой�
сками Юго�Западного фронта провели успешную на�
ступательную операцию в районе Барвенково�Лозовая,
нанесли значительный урон противнику, захватили
плацдарм на Севереком Донце и сковали в этом райо�
не крупные силы, лишив германское командование воз�
можности перебросить войска под Москву.

Летом 1942 г. в ходе упорных сражений с немец�
ко�фашистскими войсками, рвавшимися на Кавказ,
Южный фронт был объединен с вновь созданным
Северо�Кавказским фронтом, и генерал�лейтенант
Малиновский был назначен зам. командующего
фронтом.

В дни Сталинградской битвы Малиновский — ко�
мандующий 2�й гвардейской армией, участвующей
в разгроме группы армий «Дон» генерал�фельдмар�
шала Э. Манштейна (до 30 дивизий), наносившей удар
в направлении Сталинграда для деблокады окружен�
ных немецко�фашистских войск. 2�я гвардейская,
выдвинутая Ставкой из резерва, упредила гитлеров�
цев и заняла выгодный рубеж на реке Мышкова и
в завязавшихся 23 декабря боях совместно с 5�й удар�
ной и 51�й армиями разгромила ударную группировку.

Генерал�лейтенанту Р. Я. Малиновскому было
присвоено воинское звание генерал�полковника, и
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он был награжден орденом Суворова I ст., а в фев�
рале 1943 г. назначен командующим Южным фрон�
том. В марте 1943 г. — командующий Юго�Запад�
ным фронтом. Вскоре ему было присвоено звание
генерала армии. В середине августа — конце сен�
тября 1943 г. войска фронта во взаимодействии
с соединениями Южного фронта освободили Дон�
басс, 10—14 октября ликвидировали немецкий плац�
дарм на левом берегу Днепра и освободили Запо�
рожье, впервые в ходе Великой Отечественной вой�
ны осуществив ночной штурм большого города
силами трех армий. В конце октября 1943 г. Юго�
Западный фронт был переименован в 3�й Украин�
ский. В ходе битвы за Днепр соединения 3�го Укра�
инского фронта освободили Днепропетровский про�
мышленный район и захватили крупный плацдарм
на правом берегу Днепра. Во взаимодействиях с 4�м
Украинским фронтом войска 3�го Украинского про�
вели Никопольско�Криворожскую операцию и раз�
громили 12 фашистских дивизий, полностью блоки�
ровали с суши засевшую в Крыму немецкую 17�ю
армию. В ходе дальнейшего наступления 10 апреля
1944 г. была освобождена Одесса. С мая 1944 г. ге�
нерал армии Малиновский вступил в командование
2�м Украинским фронтом, которым и командовал
до конца войны. Под его руководством войска фрон�
та во взаимодействии с войсками 3�го Украинского
фронта, Черноморского флота и Дунайской воен�
ной флотилии провели 20—29 августа 1944 г. блес�
тящую Ясско�Кишиневскую операцию, в результате
которой была разгромлена фашистская группа ар�
мий «Южная Украина», уничтожены 22 немецкие
дивизии, разгромлены почти все румынские диви�
зии, находившиеся на фронте. Была полностью ос�
вобождена Молдавия, выведены из войны на сто�
роне Германии королевская Румыния и царская
Болгария, были созданы условия для разгрома не�
мецко�фашистских войск в Венгрии, Югославии, Че�
хословакии.

13 сентября 1944 г. генерал армии Р. Я. Мали�
новский был удостоен звания Маршала Советско�
го Союза.

В течение сентября соединения 2�го Украин�
ского фронта с ожесточенными боями продвину�
лись на запад и северо�запад от 300 до 500 км и к
первым числам октября вышли к государственной
границе с Венгрией и Югославией. Сражаясь в гор�
но�лесистой местности, с тяжелыми боями приби�
ваясь через мощные узлы обороны, бойцы 2�го
Украинского фронта за три недели упорных боев про�
двинулись на 120—300 км, разгромив свыше 10 фа�
шистских дивизий. Выход соединений 2�го Украин�
ского фронта в район Дебрецена создал угрозу окру�
жения карпатской группировке немецко�фашистских
войск, что вынудило гитлеровское командование
начать отход перед левым крылом 4�го Украинско�
го фронта.

В конце октября войска фронта, прорвав рубежи
обороны фашистов, вышли на ближние подступы к
Будапешту, но из�за ожесточенного сопротивления

лишь в конце декабря, при содействии соединений
3�го Украинского фронта, завершили окружение бу�
дапештской группировки и начали ее разгром. В стан
блокированных фашистов с обращением советского
командования пошли парламентеры: от 2�го Украин�
ского фронта — капитан Миклош Штейнмец, от 3�го
Украинского — капитан И. А. Остапенко. Оба парла�
ментера были подло убиты. В ходе кровопролитных
50�дневных боев войска 2�го Украинского фронта во
взаимодействии с соединениями 3�го Украинского,
обеспечивавшими внешний фронт окружения, раз�
громили свыше 20 дивизий врага. Только в районе
Будапешта были уничтожены и пленены около 200 тыс.
солдат и офицеров.

13 февраля 1945 г. столица Венгрии была полно�
стью очищена от врага. Затем последовала блестя�
щая Венская операция, и 13 апреля была взята Вена.
26 апреля Маршал Советского Союза Р. Я. Малинов�
ский за умелое руководство войсками фронта был
награжден высшим военным орденом «Победа». Уже
Знамя Победы было водружено над поверженным
рейхстагом, а фашистская миллионная группа ар�
мий «Центр» еще продолжала сопротивление.

6—11 мая 1945 г. войска 2�го Украинского фронта
во взаимодействии с войсками 1�го и 4�го Украин�
ских фронтов осуществили операцию по освобожде�
нию Праги.

Война в Европе завершилась полной победой во�
оруженных сил антигитлеровской коалиции. А соеди�
нения 2�го Украинского фронта готовились к пере�
дислокации за 10 тыс. км на Дальний Восток.

С июля 1945 г. Маршал Советского Союза Р. Я. Ма�
линовский — командующий Забайкальским фронтом,
действующим на главном направлении в Маньчжур�
ской стратегической операции по разгрому Квантун�
ской армии. 9 августа 1945 г. соединения Забайкаль�
ского фронта перешли в наступление. В первый же день
японская оборонительная линия была прорвана, и в
ряде районов танковые армии вклинились на глубину
до 100 км. Войска фронта преодолели безводные сте�
пи, пустыню Гоби, горные хребты Большого Хингана,
разгромили противостоящие японские соединения.
20 августа 6�я танковая армия во�рвалась в Мукден и
двинулась дальше в направлении Порт�Артура, а кон�
но�механизированная группа отрезала Квантунскую
армию от Северной Кореи. Окруженная тремя фрон�
тами, Квантунская армия была разгромлена. С поте�
рей этой мощной группировки войск и ресурсов Севе�
ро�Восточного Китая и Северной Кореи Япония была
вынуждена капитулировать.

За высокое полководческое искусство Маршалу
Советского Союза Р. Я. Малиновскому было присвое�
но звание Героя Советского Союза.

После Великой Отечественной войны, в 1945—
1947 гг., Р. Я. Малиновский командовал войсками За�
байкальско�Амурского военного округа, с 1947 г. он —
главнокомандующий войсками Дальнего Востока, а
в 1951—1956 гг. командовал войсками Дальневосточ�
ного военного округа. С марта 1956 г. — главноко�
мандующий Сухопутными войсками — первый замес�
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титель министра обороны СССР. С октября 1957 г. по
март 1967 г. — министр обороны.

В 1958 г. в день своего 60�летия Р. Я. Малинов�
ский был удостоен второй медали «Золотая Звезда»
Героя Советского Союза.

Талантливый военачальник и полководец, пламен�
ный патриот Родины Р. Я. Малиновский был награжден

пятью орденами Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, высшим военным орденом «Победа», двумя
орденами Суворова I ст., орденом Кутузова I ст., меда�
лями, многими орденами иностранных государств.

Похоронен в Москве на Красной площади у Крем�
левской стены. Имя маршала носит Военная акаде�
мия бронетанковых войск.

Участникам боев за Кавказ

Медаль
«За оборону Кавказа»

чреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1 мая
1944 г.

В конце июля 1942 г. немецко-
фашистские войска группы армий

«А» вышли к Нижнему Дону с задачей окру-
жить и уничтожить отступившие за Дон совет-
ские войска, захватить Северный Кавказ и в
дальнейшем в обход Главного Кавказского
хребта с запада захватить Новороссийск и Ту-
апсе, а с востока — Грозный и Баку, через пе-
ревалы в центральной части хребта прорвать-
ся в район Тбилиси, Кутаиси, Сухуми и выйти
к советско-турецкой границе. Немецко-фа-
шистская группировка превосходила войска
Южного фронта: в личном составе — в 1,5 раза,
в танках — более чем в 9 раз, в самолетах —
в 8 раз, в артиллерии и минометах — в 2 раза.

Сражение за Кавказ подразделяется на два
периода: оборонительный (25 апреля — 31 де-
кабря 1942 г.) и наступательный (1 января —
9 октября 1943 г.). Под ударами превосходя-
щих сил противника 10 августа 1942 г. был ос-
тавлен Майкоп, на следующий день — Крас-
нодар, захвачены некоторые горные перевалы,
фашисты захватили Моздок, а 10 сентября пал
Новороссийск. Сопротивление защитников Кав-
каза возрастало с каждым днем, и в итоге не-
мецко-фашистские войска были остановлены
на всех направлениях, к тому же гитлеровское
командование было вынуждено еще в июле
снять 4-ю танковую армию и повернуть ее на

Сталинградское направление. Однако общий
перевес все же оставался на стороне немцев.
Войска Южного фронта (генерал-лейтенант
Р. Я. Малиновский), Северо-Кавказского фрон-
та (Маршал Советского Союза С. М. Буден-
ный), Закавказского фронта (генерал армии
И. В. Тюленев [1]) во взаимодействии с Черно-
морским флотом, Азовской и Каспийской во-
енными флотилиями обескровили ударную
группировку фашистов и выиграли время для
подготовки наступательной операции. 1 янва-
ря 1943 г. — начало наступательной операции
советских войск в битве за Кавказ. Войска
Южного, Северо-Кавказского и Закавказско-
го фронтов нанесли тяжелое поражение не-
мецко-фашистской группе армий «А», про-
шли с боями около 800 км, освободили тер-
риторию площадью около 200 тыс. км2 и
вышли на подступы к Ростову, Таганрогско-
му заливу у Ейска.

Планы гитлеровского командования по
уничтожению советских войск, захвату хлеб-
ных районов, источников нефти и в конечном
счете проникновению в районы Ближнего и
Среднего Востока потерпели крах.

За время наступления немецко-фашистские
войска потеряли свыше 280 тыс. человек, око-
ло 1400 танков, 2 тыс. самолетов, более 7 тыс.
орудий и минометов.

Медалью «За оборону Кавказа» награжда-
лись все участники обороны Кавказа — воен-
нослужащие, принимавшие непосредственное
участие в обороне не менее трех месяцев в пе-
риод с июля 1942 г. по октябрь 1943 г., и лица
из гражданского населения, непосредственно

У
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участвовавшие в обороне в указан-
ный период или активно участво-
вавшие в строительстве оборони-
тельных рубежей с осени 1941 г.

Медаль «За оборону Кавказа»
изготавливалась из латуни диа-
метром 32 мм. На аверсе медали
в центре — изображение Эльбру-
са, у подножия которого панора-
ма нефтяных вышек, движущихся
танков, летящих самолетов. Ме-
даль имеет фигурный бортик с
изображением гроздей винограда и
цветов. В верхней части орнамен-
та — пятиконечная звезда, в ниж-
ней части — лента с рельефной над-
писью «СС» и «СР», между ними
серп и молот. На реверсе медали —
рельефные серп и молот и надпись
в три строки: «За нашу — советс-
кую — Родину».

Лента медали оливкового цве-
та с двумя продольными белыми
полосками посредине шириной 2 мм. Лента
окаймлена синими полосами шириной 2,5 мм.
Общая ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «За оборону Кавказа» были
награждены около 870 тыс. человек.

1. Тюленев Иван Владимирович
(1892—1978) — генерал армии (1940 г.),
Герой Советского Союза (1978 г.). В Крас�
ной Армии с 1918 г. В 1922 г. окончил
Военную академию РККА. Участник Пер�
вой мировой (награжден четырьмя  Ге�
оргиевскими крестами) и Гражданской
войн. В Гражданскую войну — командир
кавалерийской бригады. После Граж�
данской войны — командир кавбригады,
дивизии, инспектор кавалерии военно�
го округа, с 1936 г. — зам. инспектора
кавалерии РККА, с 1938 г. — командую�
щий войсками Закавказского военного
округа. В 1939 г. командовал 12�й арми�
ей. С 1940 г. — командующий войсками
Московского военного округа. В Вели�
кую Отечественную войну — командую�
щий Южным фронтом, 28�й армией,
войсками Закавказского военного окру�
га, в 1942 г. — командующий Закавказ�
ским фронтом. После войны командо�
вал войсками Харьковского военного ок�
руга, с 1946 г. — в Центральном аппарате
Минобороны. С 1958 г. — в Группе гене�
ральных инспекторов Минобороны. На�
гражден четырьмя орденами Ленина,
орденами Октябрьской Революции, пя�

тью Красного Знамени, Кутузова I ст., «За службу в Во�
оруженных Силах СССР» III ст., медалями, иностран�
ными орденами. В связи с 50�летием Вооруженных Сил
СССР награжден Почетным оружием с золотым изоб�
ражением Государственного герба СССР. Похоронен в
Москве на Новодевичьем кладбище.

Медаль «За оборону
Кавказа»

Медаль
«За оборону Киева»

чреждена Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 21 июня
1961 г. в канун 20-летия со дня ве-
роломного нападения фашистской
Германии на Советский Союз.

Для захвата Украины гитлеровское коман-
дование в 1941 г. сосредоточило группу армий
«Юг» под командованием генерал-фельдмар-

шала К. фон Рундштедта [1] в составе пяти ар-
мий (в том числе двух румынских), танковой
группы и венгерского корпуса. В пределы Ук-
раинской ССР вторглись свыше 40 пехотных,
7 танковых и 5 моторизованных немецко-фа-
шистских дивизий, 13 дивизий и 13 бригад
стран-сателлитов фашистской Германии. Ис-
пользуя внезапность нападения, значительное
превосходство в живой силе и технике на на-
правлении главного удара, немецко-фашист-
ские войска достигли значительных успехов.

Награда, учрежденная через 20 лет
после сражения

У
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Соединения Юго-Западного фрон-
та под командованием генерал-
полковника М. П. Кирпоноса [2]
отходили к Днепру, ведя ожесто-
ченные бои с превосходящими
силами противника. 11 июля не-
мецко-фашистские войска вышли
к реке Ирпень. Соединения фрон-
та, отошедшие на рубежи Бело-
полье, Шишаки, Красноград, ока-
зывали упорное сопротивление на
ближних подступах к столице
Украины — Киеву.

Жестокое сражение разыгра-
лось на оборонительных рубежах
Киевского укрепрайона (УР № 1),
построенном в 1928—1937 гг.
протяженностью по фронту око-
ло 70 км. Гарнизон укрепрайона
и формирования народного опол-
чения (около 30 тыс. человек,
29 танков, 436 орудий и миноме-
тов) 70 дней отбивали яростные
атаки противника, сковав до семи
пехотных дивизий. В кровавых
боях на рубежах укрепрайона
противник потерял до 60 тыс. солдат и офице-
ров; 200 тыс. добровольцев-киевлян влились
в состав частей фронта, 90 тыс. человек всту-
пили в части народного ополчения, в захвачен-
ных врагом районах создавалось подполье, фор-
мировались партизанские отряды.

Несмотря на героическое сопротивление,
немецко-фашистским войскам удалось 8 авгу-
ста южнее Киева форсировать Днепр, а 25 ав-
густа его дивизии захватили плацдарм север-
нее Киева. Используя значительное превосход-
ство в живой силе и особенно в технике,
немецко-фашистские войска прорвали оборо-
ну и окружили часть соединений Юго-Запад-
ного фронта. 20 сентября 1941 г. наши войска
во избежание полного окружения были вынуж-
дены оставить Киев и пробиваться на восток.
Боевые действия окруженных частей длились
до 27 сентября. Захват столицы Украины до-
рого обошелся немецко-фашистским захватчи-

кам, их потери только в живой
силе превысили 100 тыс. солдат
и офицеров. Героическая борьба
соединений Юго-Западного
фронта, частично оказавшихся в
окружении, сыграла значитель-
ную роль в срыве гитлеровского
плана «молниеносной войны», не
позволила бронированным пол-
чищам вермахта захватить Киев
с ходу и осложнила наступление
немецко-фашистских войск на
Московском направлении.

Медалью «За оборону Кие-
ва» награждались все участники
обороны столицы Украины —
военнослужащие, а также все,
кто принимал участие в оборо-
не Киева в рядах народного
ополчения, на возведении оборо-
нительных сооружений, рабо-
тавшие на фабриках и заводах,
обслуживавших нужды фронта,
участники киевского подполья и
партизаны, сражавшиеся с не-
мецко-фашистскими оккупанта-

ми под Киевом.
Медаль «За оборону Киева» изготовлена из

латуни диаметром 32 мм. На аверсе медали —
рельефное изображение здания Верховного
Совета УССР с развевающимся на куполе фла-
гом. В верхней части по окружности — рель-
ефная надпись «За оборону Киева». В нижней
части на фоне здания — рельефные фигуры
солдата, матроса, рабочего и партизанки с вин-
товками наперевес. Под ними лавровые ветви
и ленточка с пятиконечной звездой. На ревер-
се медали — рельефное изображение серпа и
молота и надпись в три строки: «3а нашу —
советскую — Родину». Лента — шелковая му-
аровая оливкового цвета, посредине ленты две
полоски — красная шириной 4 мм и голубая
шириной 2 мм. Общая ширина ленты —
24 мм.

Периодом обороны Киева считается июль—
сентябрь 1941 г. Всего медалью «За оборону

Медаль
«За оборону Киева»
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Киева» было произведено около 105 тыс. на-
граждений.

1. Рундштедт Герд фон (1875—1953) — гене�
рал�фельдмаршал (1940 г.). Во Вторую мировую вой�
ну командовал группой армий «Юг» в Польской и груп�
пой армий «А» во Французской кампаниях и группой

армий «Юг» на советско�германском фронте (до но�
ября 1941 г.). В 1942—1945 гг. (с перерывом) — глав�
нокомандующий войсками на Западе.

2. Кирпонос Михаил Петрович (1892—1941) —
военачальник, генерал�полковник (1941), Герой Со�
ветского Союза (1940). В Советско�финляндскую вой�
ну командовал дивизией. В Великую Отечественную
командовал войсками Юго�Западного фронта
(июнь—сентябрь 1941 г.). Погиб в бою.

Орден «Мать-героиня».
Орден «Материнская слава»

I , II, III степени.
«Медаль материнства» I, II степени

чреждены Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 ию-
ля 1944 г. Помимо воинских на-
град в этом году были учрежде-
ны особые награды женщинам-

матерям за их трудовой подвиг в воспитании
детей, за активное участие в восстановлении
и развитии народного хозяйства страны. Уч-
режденные награды имели огромное полити-
ческое значение как знак особого внимания и
уважения к женщинам-матерям,
беззаветным труженицам нашего
государства.

Согласно статуту орден «Мать-
героиня» вручается матерям, удосто-
енным высшей степени отличия —
звания «Мать-героиня», присваемо-
го матерям, родившим и воспитав-
шим десять детей. Присвоение по-
четного звания «Мать-героиня»
производится по достижении по-
следним ребенком возраста одного
года и при наличии в живых осталь-
ных детей этой матери, при этом
учитываются и дети, погибшие без
вести на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Орден «Мать-героиня» представлял собой
выпуклую пятиконечную звезду, выполненную
в золоте, на фоне серебряных лучей, образую-
щих между концами золотой звезды пятиконеч-
ную серебряную звезду размером между ее
противолежащими концами 28 мм. Орден при
помощи ушка и колечка соединялся с фигур-
ной позолоченной колодкой красной эмали
с рельефной позолоченной надписью: «Мать-
героиня».

Первое присвоение почетного звания
«Мать-героиня» было произведено в конце
октября 1944 г. Орден «Мать-героиня» за № 1
был вручен Анне Савельевне Алексахиной из
пос. Мамонтовка Московской области. Всего

орденом «Мать-героиня» были на-
граждены свыше 200 тыс. женщин-
матерей.

Орден «Материнская слава»
имеет три степени, им награжда-
ются:

орденом III ст. — матери, родив-
шие и воспитавшие 7 детей;

орденом II ст. — матери, родив-
шие и воспитавшие 8 детей;

орденом I ст. — матери, родив-
шие и воспитавшие 9 детей.

Награждение орденом соответ-
ствующей степени производится
при достижении последним ребен-
ком возраста одного года и при на-
личии в живых остальных детей

Особые награды матерям

У

Орден
«Мать-героиня»
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этой матери. При награждении
орденом учитываются и дети, по-
гибшие или пропавшие без вести
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

Ордена всех степеней изготав-
ливались в серебре. Орден «Ма-
теринская слава» I ст. имел оваль-
ную форму. В верхней части ор-
дена — развевающееся знамя
красной эмали с надписью в три
строки: «Материнская — сла-
ва — I». Под знаменем — белой
эмали щит с рельефной золотис-
той надписью: «СССР» и пятико-
нечной красной эмали звездой. На
нижней части щита наложены
оксидированные серп и молот.
В левой части — оксидированная
фигура женщины-матери с ребен-
ком на руках, прикрытая в ниж-
ней части розами. В нижней час-
ти ордена — позолоченные лис-
тья. В верхней части — ушко, при
помощи колечка оно соединено
с металлической золотистой ко-
лодочкой белой эмали, выполнен-
ной в виде банта. Посредине ко-
лодочки полоса голубой эмали.
Размер ордена — 35×29 мм.

Орден «Материнская слава»
II ст. отличается от ордена I ст.
следующим: знамя покрыто голу-
бой эмалью, розы и листья в ниж-
ней части ордена не позолочены,
бант колодочки — белой эмали,
окаймленной по краям двумя по-
лосами голубой эмали.

Орден «Материнская слава»
III ст. отличается от орденов I и
II степеней следующим: знамя,
звездочка, розы и листья — без
эмали и позолоты. На банте бе-
лой эмали три полосы голубой
эмали — одна посредине и две
по краям.

Всего орденом «Материнс-
кая слава» I ст. были награжде-
ны свыше 500 тыс. женщин-ма-
терей.

Орденом «Материнская сла-
ва» II ст. — более 1 млн женщин-
матерей.

Орденом «Материнская сла-
ва» III ст. — свыше 2 млн жен-
щин-матерей.

Награжденные орденами
«Мать-героиня» и «Материнская
слава» пользовались льготами
при пенсионном обеспечении,
в области жилищно-коммуналь-
ных услуг и др.

«Медалью материнства» на-
граждались:

II ст. — матери, родившие и
воспитавшие пять детей;

I ст. — матери, родившие и
воспитавшие шесть детей.

Награждение «Медалью ма-
теринства» соответствующей
степени производилось при до-
стижении последним ребенком
возраста одного года и при нали-
чии в живых остальных детей
этой матери, при этом учитыва-
лись дети, погибшие или пропав-
шие без вести на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

«Медаль материнства» I ст.
изготавливалась в серебре диа-
метром 29 мм. На аверсе медали
в окружении узенького лаврово-
го венка — погрудное изображе-
ние матери и ребенка на фоне
расходящихся лучей от пятико-
нечной звездочки. В нижней ча-
сти медали — лента с рельефной
надписью «СССР». На реверсе
в центре — рельефные серп и мо-
лот, по окружности — надпись
в две строки: «Медаль — мате-
ринства». При помощи ушка и

Орден «Материнская
слава» I ст.

«Медаль
материнства» I ст.
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колечка медаль соединена с колодочкой в виде
банта, перехваченного посредине позолочен-
ной рельефной пластиной. Колодочка покрыта
белой эмалью и окаймлена двумя полосами
голубой эмали.

«Медаль материнства» II ст. изготовлена
в бронзе, а края банта колодочки окаймлены
двумя полосами светло-зеленой эмали. Всего
«Медалями материнства» I и II ст. были награж-
дены свыше 10 млн женщин-матерей.

Медаль
«За оборону Советского Заполярья»

чреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 5 де-
кабря 1944 г.

Оборонительные бои на Край-
нем Севере начались в конце июня

1941 г. на Мурманском направлении против
наступавшей немецко-фашистской армии
«Норвегия». 30 июня войска Финляндии пред-
приняли наступление на Ухтинском направле-
нии, а 1 июля немецкие и фин-ские соединения
начали наступление в направлении Кандалак-
ши. К середине июля противник углубился на
нашу территорию до 30 км, здесь их наступле-
ние было остановлено, и практически на этих
рубежах фронт стабилизировался до октября
1944 г. Оборону Заполярья осуществляли вой-
ска Северного (с 1 сентября 1941 г. — Карель-
ского фронта под командованием генерал-лей-
тенанта М. М. Попова [1]; с 28 апреля 1943 г. —
генерал-полковника В. А. Фролова [2]; с фев-
раля 1944 г. — генерала армии К. А. Мерец-
кова), Северного флота под командованием
адмирала А. Г. Головко и Беломорской военной
флотилии.

Оборонительные бои в Заполярье велись в
тяжелейших климатических условиях: в силь-
ные морозы, в многомесячной темноте поляр-
ных ночей, при ураганных ветрах и т. п. Несмот-
ря на все трудности, наши войска смогли ско-
вать действия финских и немецко-фашистских
войск и не допустили захвата Кольского полу-
острова с его колоссальными запасами полез-

ных ископаемых и незамерзающим портом
Мурманск, обеспечили защиту северных мор-
ских коммуникаций.

В результате героической обороны фашис-
там не удалось изолировать Советский Союз
от внешних связей через северные порты и пе-
ререзать Северный морской путь.

Активную роль в обороне Заполярья сыграл
Северный флот [3]. Помимо взаимодействия
с сухопутными войсками флот вел самостоя-
тельные боевые действия и проводил операции
по защите морских коммуникаций, обеспече-
нию прохождения союзных конвоев [4], постав-
ке военного снаряжения по ленд-лизу [5].

Наступление наших войск в июне 1944 г.
в районе Карельского перешейка и Южной Ка-
релии выбило из войны союзника Германии —
Финляндию. 7 октября 1944 г. войска Карель-
ского фронта во взаимодействии с Северным
флотом начали Петсамо-Киркенесскую опера-
цию. Соединениям фронта предстояло прорвать
мощную оборону с долговременными сооруже-
ниями, защищаемую частями 19-го горнострел-
кового корпуса 20-й горной немецко-фашист-
ской армии. Соединения 14-й армии, поддержан-
ные 7-й воздушной армией и Северным флотом,
прорвали оборону и продвинулись до 150 км,
освободили северные районы Норвегии.

Медалью «За оборону Советского Заполярья»
награждались все участники обороны Заполя-
рья — военнослужащие и лица из гражданского
населения, принимавшие непосредственное уча-
стие в обороне. Награждение производилось:
военнослужащих — фактически участвующих
в обороне не менее 6 месяцев или в боевых опе-

Участникам боев на Крайнем Севере
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рациях с 20 сентября по 1 ноября 1944 г.; лиц из
гражданского населения — принимавших непос-
редственное участие в обороне не менее 6 меся-
цев. Периодом обороны Советского Заполярья
считается июнь 1941 г. — ноябрь 1944 г.

Медаль «За оборону Советского Заполярья»
изготовлялась в латуни диаметром 32 мм. На
аверсе медали на переднем плане изображен
боец в полушубке и шапке-ушанке с автоматом,
перед ним — идущие танки, за бойцом — рель-
ефные очертания боевого корабля, в воздухе —
самолеты. По окружности в бортике — рельеф-
ная надпись «За оборону Советского Заполя-
рья». В нижней части — лента с пятиконечной
звездой. На реверсе медали — рельефное изоб-
ражение серпа и молота и надпись в три строки:
«За нашу — советскую — Родину».

Лента медали шелковая муаровая голубого
цвета. Посредине ленты продольная полоса
зеленого цвета шириной 6 мм; вдоль краев лен-
ты и краев зеленой полосы — узкие белые по-
лоски. Общая ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «За оборону Советского
Заполярья» были награждены более 350 тыс.
человек.

1. Попов Маркиан Михайлович (1902—
1969 гг.) — генерал армии (1953 г.), Герой Советско�
го Союза (1965 г.). В Красной Армии с 1920 г. В 1925 г.
окончил курсы «Выстрел», а в 1936 г. — Военную ака�
демию им. М. В. Фрунзе. Участник Гражданской вой�
ны. После Гражданской войны — командир взвода,
роты, начальник полковой школы, командир батальо�

на, инспектор военно�учебных заведений военного
округа. С 1936 г. — начальник штаба механизирован�
ной бригады, корпуса, начальник штаба, а с 1939 г. —
командующий 1�й Отдельной Краснознаменной арми�
ей, с января 1941 г. — командующий войсками Ленин�
градского военного округа. В Великую Отечественную
войну — командующий Северным и Ленинградским
фронтами (июнь—сентябрь 1941 г.), 61�й, 40�й и 5�й
Ударными армиями, зам. командующего Сталинград�
ским и Юго�Западным фронтами (1942—1943 гг.), ко�
мандующий Резервный фронтом, Степным, Брянским
и 2�м Прибалтийским фронтами (1943—1944 гг.), с ап�
реля 1944 г. начальник штаба Ленинградского, затем
2�го Прибалтийского фронтов.

После войны — командующий войсками ряда во�
енных округов, зам. начальника и начальник Главного
управления боевой подготовки, с августа 1956 г. —
начальник Главного штаба Сухопутных войск. С 1962 г. —
в Группе генеральных инспекторов Минобороны. На�
гражден пятью орденами Ленина, тремя Красного
Знамени, двумя Суворова I ст., двумя Кутузова I ст.,
Красной Звезды, медалями, иностранными ордена�
ми. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

2. Фролов Валериан Александрович (1895—
1961) — генерал�полковник (1943 г.) В Красной Ар�
мии с 1918 г. В 1932 г. окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе. Участник Первой мировой вой�
ны. В Гражданскую войну — командир роты, бата�
льона. С 1932 г. — командир полка, дивизии, кор�
пуса. С 1939 г. — командующий 14�й армией, участво�
вал в Советско�финляндской войне 1939—1940 гг.

В Великую Отечественную войну — командующий
армией, с августа 1941 г. — зам. командующего,
с сентября — командующий Карельским фронтом.
В 1944—1948 гг. и в 1951—1956 гг. — командующий
войсками Беломорского военного округа, в 1949—
1951 гг. — Архангельского военного округа.

3. Северный флот. В 1933 г. была создана Север�
ная военная флотилия, в 1937 г. преобразована в Се�
верный флот. К началу Великой Отечественной войны
имел в своем составе 15 подводных лодок, 8 эсмин�
цев, 7 сторожевых кораблей, 15 сторожевых катеров,
116 самолетов, 14 стационарных артиллерийских ба�
тарей с орудиями 100—108�мм калибров. В ходе вой�
ны боевой состав флота пополнялся боевыми кораб�
лями и авиацией с Балтийского и Тихоокеанского фло�
тов, Каспийской военной флотилии. В боях на суше
сражались части морской пехоты, сформированные
из личного состава Северного флота. За время войны
Северный флот обеспечил проводку свыше 25 тыс.
судов в составе внутренних конвоев и около 1,5 тыс.
транспортов в составе союзных конвоев.

За боевые заслуги 12 частей и соединений флота
были преобразованы в гвардейские, 47 награждены
орденами, 14 присвоены почетные наименования,
более 48 тыс. воинов флота награждены орденами и
медалями, 85 североморцам было присвоено зва�
ние Героя Советского Союза.

4. Союзные конвои — в 1941—1945 гг. специаль�
ные формирования транспортных судов и военных ко�

Медаль
«За оборону Советского Заполярья»
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раблей охранения, создававшиеся США и Англией с
целью обеспечения безопасности прохода судов с гру�
зами из портов Северной Атлантики в советские се�
верные порты и обратно. Они доставляли боеприпа�
сы, оружие, продовольствие, а из СССР для этих стра�
н поступало стратегическое сырье. Формировались в
базах Лох�Ю (Англия), Рейкьявике и заливе Хваль�фьорд
(Исландия), в Архангельске и Мурманске.

Переход конвоев обеспечивали боевые корабли Анг�
лии, а в операционной зоне Северного флота — советс�
кие корабли и авиация. Всего за время войны в наши
порты прибыло 42 конвоя (722 транспортных судна).

Из СССР было отправлено 36 конвоев (достигли
портов назначения 682 транспорта). Союзные и ко�
рабли Северного флота потопили 27 подводных ло�
док, 2 линкора и 3 эсминца немцев.

5. Ленд�лиз — система передачи США взаймы
или в аренду военной техники, оружия, боеприпасов,
стратегического сырья и продовольствия странам�
союзницам по антигитлеровской коалиции. Постав�
ки по ленд�лизу получали 42 государства на общую
сумму 46 млрд долларов США, в том числе Совет�
ский Союз — на 9,8 млрд (около 4 % производства
советской промышленной продукции).

Медаль «За взятие Будапешта»

чреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 ию-
ня 1945 г.

В последние дни сентября
1944 г. 18-й танковый корпус 53-й

армии 2-го Украинского фронта (Маршал
Советского Союза Р. Я. Малиновский) ворвал-
ся в приграничный венгерский городок Мако.
Началось полугодовое кровавое сражение на
венгерской земле. В Венгрии вели боевые дей-
ствия войска 2-го и 3-го (Маршал Советского
Союза Ф. И. Толбухин) Украинских фронтов и
боевые корабли Дунайской военной флотилии
(контр-адмирал С. Г. Горшков [1]). Против на-
ших войск действовали немецко-фашистская
группа армий «Юг», часть группы армий «Ф»
и соединения венгерской армии фашистских
диктаторов Хорти [2] — Салаши [3]. Против-
ник создал на подступах к Будапешту мощную
глубокоэшелонированную оборону. В октяб-
ре — начале декабря 1944 г. задачу по разгро-
му будапештской группировки противника
выполняли войска 2-го Украинского фронта.
К 10 декабря они завершили освобождение меж-
дуречья Тисы и Дуная, отрезали будапештской
группировке пути отхода на север, овладели
плацдармом южнее Будапешта. К этому вре-
мени часть сил 3-го Украинского фронта, фор-
сировав Дунай, вышла к югу от озера Балатон.

Создалась реальная возможность для удара
наших войск в тыл будапештской немецко-фа-
шистской группировке. С 20 декабря 2-й и 3-й
Украинские фронта возобновили наступление
и к исходу 26 декабря окружили будапешт-
скую группировку. К этому времени в ее со-
ставе насчитывалось около 188 тыс. солдат и
офицеров. Будапешт был подготовлен к дли-
тельной обороне, созданы сотни мощных узлов
сопротивления и опорных пунктов.

В январе 1945 г. гитлеровское командование
предприняло три сильных контрудара, пытаясь
деблокировать окруженные войска и восстано-
вить оборону по Дунаю, но в кровопролитных
боях все они были отбиты. Ультиматум о капи-
туляции был отклонен, и советские войска на-
чали бои по овладению Будапештом. После
ожесточенных уличных боев 18 января была

За взятие и освобождение иностранных городов

Медаль «За взятие Будапешта»
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очищена восточная часть венгерской столи-
цы — Пешт, а 13 февраля и ее западная часть —
Буда. Свыше 138 тыс. вражеских солдат и офи-
церов были пленены.

Взятие Будапешта создало реальную угрозу
коммуникациям германских войск, находивших-
ся в Югославии, и ускорило их отвод оттуда.
22 декабря 1944 г. в Венгрии было создано Вре-
менное правительство, которое 28 декабря объя-
вило войну гитлеровской Германии.

Медалью «За взятие Будапешта» награжда-
лись военнослужащие, непосредственные учас-
тники штурма и взятия города.

Медаль «За взятие Будапешта» была вы-
полнена в латуни диаметром 32 мм. На авер-
се, в верхней части — пятиконечная звезда, под
ней — рельефная надпись в две строки: «За взя-
тие — Будапешта», в нижней части — рельеф-
ные серп и молот и две лавровые ветви. На ре-
версе медали — рельефная дата взятия Буда-
пешта в три строки: «13 — февраля — 1945»,
над датой — пятиконечная звездочка.

Лента медали — шелковая муаровая оранже-
вого цвета, посредине ленты — продольная го-
лубая полоса шириной 8 мм. Общая ширина лен-
ты — 24 мм. Всего медалью «За взятие Буда-
пешта» награждено более 380 тыс. человек.

1. Горшков Сергей Григорьевич (1910—
1991) — Адмирал Флота Советского Союза (1967 г.),
дважды Герой Советского Союза (1965, 1982 гг.).
В Военно�Морском Флоте с 1927 г. Окончил Военно�
морское училище им. М. В. Фрунзе в 1931 г. С 1932 г. —
командир сторожевого корабля, эсминца, брига�
ды эсминцев, бригады крейсеров. В Великую Отече�
ственную войну — командующий Азовской военной
флотилией, с 1942 г. — зам. командующего Новорос�
сийским оборонительным районом. В 1944 г. — ко�
мандующий Дунайской военной флотилией. С янва�
ря 1945 г. — командующий эскадрой Черноморского
флота. В 1948—1951 гг. — начальник штаба, затем
командующий Черноморским флотом. С 1955 г. —
первый зам. главнокомандующего, а с 1956 г. — глав�
нокомандующий ВМФ — зам. министра обороны
СССР. На этом посту выдающийся военачальник на�
ходился в течение 30 лет. Награжден семью ордена�
ми Ленина, орденами Октябрьской Революции, че�
тырьмя Красного Знамени, Ушакова I и II ст., Кутузо�
ва I ст., Отечественной войны I ст., Красной Звезды,
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III ст.,

медалями, Почетным оружием с изображением Го�
сударственного герба СССР. Похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище.

2. Хорти Надьбаньян Миклош (1868—1957) —
фашистский диктатор Венгрии в 1920—1944 гг.,
контр�адмирал (1918 г.). В 1919 г. — военный министр
венгерского контрреволюционного правительства,
активный участник подавления Венгерской Совет�
ской Республики в 1919 г. После падения ВСР про�
возглашен регентом, установил в стране фашист�
скую диктатуру. В 1941 г. вверг Венгрию в войну про�
тив Советского Союза на стороне гитлеровской
Германии. В 1944 г. уступил власть другому фашист�
скому диктатору Ф. Салаши и выехал за границу.

3. Салаши Ференц (1897—1946) — во Второй
мировой войне офицер генштаба, лидер венгерских
фашистов. В 1944—1945 гг. — председатель Совета
Министров на не освобожденной от немецко�фаши�
стских захватчиков территории Венгрии. В 1946 г. на�
родным судом Венгрии приговорен к смертной каз�
ни как военный преступник.

Медаль
«За взятие Кенигсберга»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 9 июня 1945 г.

В январе 1945 г. силами войск 2-го Бело-
русского фронта (Маршал Советского Союза
К. К. Рокоссовский), 3-го Белорусского фрон-
та (генерал армии И. Д. Черняховский [1], с 20 фев-
раля — Маршал Советского Союза А. М. Васи-
левский) и части сил 1-го Прибалтийского
фронта (генерал армии И. Х. Баграмян) при
содействии Краснознаменного Балтийского
флота (адмирал В. Ф. Трибуц) началась Вос-
точно-Прусская стратегическая операция
с целью разгрома немецко-фашистских войск
в Восточной Пруссии (группа армий «Центр»,
26 января 1945 г. переименована в группу
армий «Север») и Северном регионе Польши.

Для проведения Восточно-Прусской опера-
ции Ставка Верховного Главнокомандования
создала сильную группировку войск, насчи-
тывающую около 1 млн 670 тыс. человек, свы-
ше 3,8 тыс. танков, более 25 тыс. орудий и ми-
нометов, свыше 3 тыс. самолетов. В ходе Во-
сточно-Прусской операции советские войска
провели Инстербургско-Кенигсбергскую и
Млавско-Эльбингскую операции, в результа-
те которых основные силы немецко-фашист-
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ских войск (около 32 дивизий) были рассече-
ны на три изолированные группировки: хейль-
сбергскую, кенигсбергскую и земландскую,
лишь часть сил 2-й немецкой армии удалось
отойти в Восточную Померанию. В целях
уничтожения кенигсбергской группировки
немецко-фашистских войск войска 3-го Бело-
русского фронта провели Кенигсбергскую опе-
рацию. К операции привлекались соединения
дальней авиации Резерва Главного Командо-
вания и авиация соседних фронтов.

Город-крепость Кенигсберг был подготовлен
к длительной обороне в условиях полной изоля-
ции и представлял собой мощный узел оборо-
ны. Непосредственно гарнизон Кенигсберга со-
стоял из пяти дивизий и множества отдельных
частей. Операция по ликвидации кенигсберг-
ской группировки немецко-фашистских войск
и штурм самого города происходили с 23 янва-
ря по 10 апреля 1945 г. Для штурма Кенигсбер-
га было сосредоточено около 140 тыс. воинов,
более 500 танков и самоходных артиллерийских
установок, около 5 тыс. орудий и минометов. Су-
хопутные войска поддерживали около 2,5 тыс.
самолетов. Кровопролитные бои непосредствен-
но за Кёнигсберг велись с 6 по 9 апреля.

Перед штурмом артиллерия и авиация в те-
чение четырех дней разрушали долговременные
оборонительные сооружения. К исходу 6 апре-
ля войска ворвались в город и 8 апреля, преодо-
левая ожесточенное сопротивление фашистов,
отрезали гарнизон крепости от немецко-фаши-
стских войск на Земландском полуострове.

9 апреля после массированного удара артил-
лерии и авиации и атак соединений 2-й гвар-
дейской армии в центре города гарнизон кре-
пости вынужден был капитулировать. В ходе
боев были уничтожены свыше 42 тыс. солдат и
офицеров противника, 92 тыс. взяты в плен.

Медалью «За взятие Кенигсберга» награж-
дались военнослужащие, непосредственно уча-
ствовавшие в штурме и взятии Кёнигсберга в
период с 23 января по 10 апреля 1945 г.

Медаль «За взятие Кенигсберга» была ис-
полнена в латуни диаметром 32 мм. На аверсе
медали в центре — рельефная надпись в три

строки: «За — взятие — Кенигсберга», над ней
пятиконечная звездочка с исходящими из нее
лучами, в нижней части — лавровая ветвь. На
реверсе медали — даты взятия Кенигсберга в
три строки: «10 — апреля — 1945», над датой —
пятиконечная звездочка.

Лента — шелковая муаровая с чередующими-
ся между собой тремя черными и двумя зелены-
ми полосками, края окаймлены узкими зелены-
ми полосками. Общая ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «За взятие Кенигсберга»
были награждены свыше 760 тыс. человек.

После безоговорочной капитуляции фаши-
стской Германии город Кенигсберг и некото-
рые районы Восточной Пруссии в соответствии
с решением Потсдамской конференции были
переданы СССР. Кенигсберг в 1946 г. был пе-
реименован в Калининград.

1. Черняховский Иван Данилович (1906—
1945) — родился в г. Умань на Черкасщине в семье
железнодорожника. Окончил пять классов и железно�
дорожное училище. В Красной Армии с 1924 г. В 1923 г.
окончил Киевскую артиллерийскую школу, в 1936 г. —
Военную академию механизации и моторизации РККА.
С 1936 г. — начальник штаба, затем командир танко�
вого батальона. С 1938 г. — командир танкового пол�
ка, зам. командира и командир танковой дивизии.

Полководческий талант Черняховского ярко рас�
крылся в годы Великой Отечественной войны, в ходе
которой он был командиром танковой дивизии, кор�
пуса. С 1942 г. — командующий 60�й армией Цент�
рального фронта. Войска под его командованием
отличились в Воронежско�Касторненской операции,
в Курской битве, при форсировании рек Десна и
Днепр. В октябре 1943 г. командарму генерал�лей�
тенанту И. Д. Черняховскому было присвоено звание

Медаль «За взятие Кенигсберга»
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Героя Советского Союза. С 15 апре�
ля 1944 г. — командующий Западным,
а с 24 апреля — командующий 3�м
Белорусским фронтом.

За успешное проведение Бело�
русской операции, личное мужество
и отвагу в июле 1944 г. генерал армии
И. Д. Черняховский награжден второй
медалью «Золотая Звезда». При про�
ведении Восточно�Прусской опера�
ции в районе г. Мельзак был смер�
тельно ранен.

Генерал армии И. Д. Черняхов�
ский был награжден орденом Лени�
на, четырьмя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Суворова
I ст., орденом Кутузова I ст., орденом
Богдана Хмельницкого I ст., медаля�
ми. Приказом министра обороны
СССР зачислен навечно в списки Ки�
евского ордена Ленина, Краснозна�
менного артиллерийского училища
им. С. М. Кирова. Его именем назван
город Черняховск (Инстербург) Кали�
нинградской области.

Медаль «За взятие Вены»

Учреждена Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от
9 июня 1945 г.

16 марта 1945 г. войска 3-го Украинского
фронта (Маршал Советского Союза Ф. И. Тол-
бухин), соединения левого крыла 2-го Укра-
инского фронта (Маршал Советского Союза
Р. Я. Малиновский) и Дунайской флотилии на-
чали Венскую стратегическую операцию с це-
лью завершения разгрома немецко-фашистских
войск (группа армий «Юг» и часть сил группы
армий «Е») в западной части Венгрии и овла-
дение столицей Австрии — Веной.

В марте войска 3-го Украинского фронта,
прорвав пограничные укрепления, вступили на
территорию Австрии. Попытки гитлеровского
командования задержать наступающих восточ-
нее Вены потерпели провал. Ломая упорное
сопротивление немецко-фашистских войск, со-
единения фронта в первых числах апреля выш-
ли на подступы к столице Австрии, в это же
время войска 2-го Украинского фронта прорва-
лись к Вене с севера. Общее наступление на-
чалось 5 апреля, на следующий день советские

войска ворвались на окраины
Вены, уличные бои продолжа-
лись неделю. 13 апреля столица
Австрии была полностью очище-
на от немецко-фашистских
войск. В ходе ожесточенных боев
на подступах к Вене и за город с
16 марта по 13 апреля только вой-
ска 3-го Украинского разгроми-
ли 11 танковых дивизий фашис-
тов, в том числе 6-ю танковую
армию СС, взяли в плен свыше
130 тыс. солдат и офицеров,
уничтожили и захватили 1350
танков и самоходных орудий,
около 2,3 тыс. орудий.

Медалью «За взятие Вены»
награждались военнослужа-
щие — непосредственные участ-
ники штурма и взятия Вены в пе-
риод с 16 марта по 13 апреля
1945 г.

Медаль «За взятие Вены» из-
готавливалась в латуни диамет-
ром 32 мм. На аверсе медали

в центре — рельефная надпись в три строки:
«За — взятие — Вены», над ней пятиконечная
звездочка, внизу — лавровая ветвь. На ревер-
се — рельефная дата взятия штурмом столицы
Австрии в три строки: «13 — апреля — 1945»,
над датой — пятиконечная звездочка.

Лента — шелковая муаровая голубого цве-
та, посредине синяя полоска шириной 8 мм. Об-
щая ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «За взятие Вены» были на-
граждены свыше 270 тыс. человек.

Биографическая справка

Толбухин Федор Иванович
(1894—1949)

Маршал Советского Союза (1944 г.), Герой Совет�
ского Союза (1965 г., посмертно).

Родился в д. Андроники Ярославской губернии
в семье крестьянина. Окончил церковно�приходскую
и земскую школы, после смерти отца в 13�летнем
возрасте перебрался в Петербург к старшему брату,
где в 1910 г. закончил торговую школу и начал трудо�

Медаль
«За взятие Вены»
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вую деятельность бухгалтером. Работая, продолжал
учиться и в 1912 г. сдал экстерном экзамены за пол�
ный кур Петербургского коммерческого училища.
В декабре 1914 г. призван на военную службу, служил
мотоциклистом в штабе 6�й пехотной дивизии Севе�
ро�Западного фронта. Вскоре направлен в Орани�
енбаумскую школу прапорщиков и после ускоренно�
го курса прапорщик Толбухин направлен во 2�й За�
амурский полк Юго�Западного фронта. Командовал
взводом, ротой, батальоном, дважды ранен и дваж�
ды контужен, получил чин штабс�капитана, награж�
ден двумя орденами.

После февраля 1917 г. солдаты избрали штабс�
капитана Толбухина в полковой комитет. После де�
мобилизации из старой армии вернулся на родину,
участвовал в создании местных военных комисса�
риатов. В октябре 1918 г. зачислен в РККА, с июня
1919 г. — в действующей армии помощником началь�
ника, а затем и начальником штаба 56�й стрелковой
дивизии Западного фронта. В 1921—1922 гг. — на�
чальник управления войск Карельского района, уча�
ствует в боях по освобождению Карелии от вторгших�
ся отрядов белофиннов.

В 1930 г. окончил Курсы усовершенствования
высшего командного состава РККА, в 1934 г. — Во�
енную академию им. М. В. Фрунзе. Почти десять лет
Ф. И. Толбухин возглавлял штаб 56�й Московской
стрелковой дивизии. В сентябре 1937 г. комбриг Тол�
бухин назначен командиром 72�й стрелковой диви�
зии, дислоцировавшейся в Киевском Особом воен�
ном округе, но уже в июне 1938 г. назначен начальни�
ком штаба Закавказского военного округа.

Великую Отечественную войну генерал�майор
Ф. И. Толбухин встретил в должности начальника
штаба Закавказского, а затем Крымского фронтов.
В конце июля 1942 г. он назначен командующим 57�й
армией Сталинградского фронта, сыгравшей важную
роль в Сталинградской битве. В оборонительный пе�
риод сражения армия, развернутая в междуречье
Дона и Волги, преградила фашистам подступы к го�
роду с юго�запада. Свыше трех месяцев войска ар�
мии вели ожесточенные оборонительные бои, нано�
ся значительный урон немецко�фашистским войс�
кам. Со второй половины ноября 1942 г. 57�я армия в
составе Сталинградского, а с 1 января 1943 г. Дон�
ского фронта участвовала в окружении и разгроме
немецко�фашистских войск под Сталинградом.

За умелое руководство в Сталинградской битве
генерал�лейтенант Ф. И. Толбухин был награжден
орденом Суворова I ст. В марте 1943 г., оценив воен�
ные и организаторские способности Толбухина, Став�
ка Верховного Главнокомандования назначила его
командующим войсками Южного фронта, ему при�
своено звание генерал�полковника.

Перед соединениями Южного фронта лежала мощ�
ная линия обороны по правому берегу реки Миус,
объявленная гитлеровским командованием «государ�
ственной границей Германии на востоке». Оборона на
«Миус�фронте» создавалась и совершенствовалась
в течение полутора лет, состояла из трех полос и до�

стигала 40—50 км в глубину. Перед войсками фронта
предстали мощные доты и дзоты, минные и прово�
лочные заграждения, траншеи, окопы, каждый опор�
ный пункт был настоящей крепостью, приспособлен�
ной к длительной изолированной обороне.

Толбухин тщательно и энергично готовил войска к
прорыву «Миус�фронта». После разгрома немецко�
фашистских войск в Курской битве Ставкой Верхов�
ного Главнокомандования войскам Южного фронта
была поставлена задача прорвать оборону на реке
Миус, разгромить немцев в Донбассе и в дальнейшем
наступать к низовьям Днепра в направлении Крыма,
освободить Левобережную Украину. Операция нача�
лась 13 августа 1943 г. В первый же день ударные со�
единения продвинулись на глубину до 10 км. Развивая
наступление, войска фронта отбили многочисленные
контратаки немцев, расчленили их группировку на две
части и 30 августа освободили Таганрог.

Преследуя отступающего противника, войска Юж�
ного фронта освободили Донбасс, стране была воз�
вращена важнейшая угольно�металлургическая база.

За освобождение Донбасса Ф. И. Толбухину было
присвоено звание генерала армии. Перед войсками
фронта на реке Молочной лежала еще более мощ�
ная оборонительная линия, защищаемая двадцатью
дивизиями. 26 сентября 1943 г. войска Южного фронта
перешли в наступление, но за несколько дней оже�
сточенных боев смогли продвинуться лишь на 2—10 км.
Во избежание излишних потерь Толбухин приостано�
вил наступление и произвел перегруппировку сил
фронта. 13 октября соединения 51�й и 28�й армий
зацепились за южные пригороды Мелитополя и пос�
ле упорных десятидневных боев выбили фашистов
из города. Войска правого крыла фронта (с 20 октяб�
ря он стал называться 4�м Украинским) продолжали
наступление, разгромили 8 немецких дивизий, на�
несли громадный урон еще 12 дивизиям, очистили
от фашистов Северную Таврию и блокировали с суши
немецко�фашистские войска в Крыму.

Зимой 1944 г. 4�й Украинский фронт участвовал в
операции по ликвидации плацдарма фашистов в рай�
оне Никополя, а затем пришел черед Крымской на�
ступательной операции при взаимодействии с Отдель�
ной Приморской армией и содействии Черноморско�
го флота и Азовской военной флотилии. По решению
командования фронта главный удар наносился с плац�
дарма на южном берегу Сиваша в сложнейших усло�
виях вопреки прогнозу гитлеровского командования,
ожидавшего главный удар на Перекопском перешей�
ке. Наступление началось 8 апреля, перед этим в те�
чение 5 суток артиллерия разрушила большую часть
оборонительных сооружений. Успех, как и планиро�
валось, был достигнут с Сивашского плацдарма. Пос�
ле ожесточенных боев 51�я армия фронта прорвала
оборону и 11 апреля овладела Джанкоем — важным
железнодорожным узлом. Опасаясь окружения, фа�
шистское командование начало отводить войска из
северных районов Крыма на юг, а также с Керченско�
го полуострова, где наступала Отдельная Примор�
ская армия. Продолжая наступление, войска 4�го Ук�
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раинского полностью разгромили 17�ю армию, насчи�
тывавшую свыше 200 тыс. человек. Крымский полу�
остров был очищен от фашистов за 35 дней. Если в
1941—1942 гг. гитлеровским войскам понадобилось
250 дней, чтобы овладеть городом русской славы Се�
вастополем, то в 1944 г. город был освобожден всего
за 5 дней ожесточенных боев.

В середине мая 1944 г. генерал армии Ф. И. Тол�
бухин назначается командующим 3�м Украинским
фронтом, которым он и руководил до конца войны.

Под его командованием во взаимодействии с
войсками 2�го Украинского фронта (генерал армии
Р. Я. Малиновский) и Черноморским флотом была
осуществлена одна из наиболее блестящих опера�
ций великой Отечественной войны — Ясско�Киши�
невская — с целью разгрома группы армий «Южная
Украина», завершения освобождения Молдавии и
выведения королевской Румынии из войны.

Войска 2�го Украинского фронта нанесли удар из
района северо�западнее Ясс в общем направлении
из Васлуй, Фэлчиу и вспомогательный удар вдоль
реки Сирет. Войска 3�го Украинского фронта нанес�
ли главный удар с Кицканского плацдарма на реке
Днестр южнее города Бендеры в общем направле�
нии на Хуши. Гитлеровское командование ни в малой
степени не ожидало удара с этого крошечного плац�
дарма (18 км по фронту и 6—10 км в глубину), но имен�
но здесь Ф. И. Толбухин тайно сосредоточил 73 %
пехотных соединений, более 90 % артиллерии, все
танковые и механизированные войска фронта.

Развертывание войск происходило в обстановке
строжайшей маскировки. Для ввода в заблуждение
фашистского командования была предпринята лож�
ная группировка войск на Кишиневском направле�
нии, где была предпринята имитация сосредоточе�
ния танковых и механизированных корпусов, артил�
лерии. В ложном районе сосредоточения было
построено свыше 5 тыс. различных укрытий, уста�
новлены и замаскированы сотни макетов танков и
орудий. Из реальных мест сосредоточения войск в
направлении ложного района перед наступлением
темноты двигались танки, орудия, машины, пехота,
а ночью все возвращалось обратно. Фашистское ко�
мандование было введено в заблуждение. Даже пос�
ле стремительного наступления войск 20 августа
с Кицканского плацдарма они долгое время считали,
что это только отвлекающий удар, а главный еще по�
следует на Кишиневском направлении. Уже к исходу
23 августа войска 3�го и 2�го Украинских фронтов
соединились на переправах через Прут и завершили
окружение кишиневской группировки (18 немецких
дивизий и 3�й румынской армии), которая на следу�
ющий день прекратила сопротивление. 23 августа
в Румынии началось антифашистское восстание. К ис�
ходу 27 августа были ликвидированы немецко�фаши�
стские войска восточнее реки Прут, а 29 августа —
остатки соединений, которым удалось переправить�
ся через реку Прут юго�западнее Хуши. Главные силы
обоих Украинских фронтов в это время развивали на�
ступление в глубь Румынии. В результате Ясско�Ки�

шиневской операции была полностью разгромлена
группа армий «Южная Украина», уничтожены 22 не�
мецкие дивизии и разгромлены почти все румынс�
кие дивизии, находившиеся на фронте. Это привело
к краху немецкой обороны на южном фланге совет�
ско�германского фронта, изменило всю военно�поли�
тическую обстановку на Балканах. Создались благо�
приятные условия для победы антифашистского вос�
стания румынского народа, фашистская диктатура
Антонеску [1] была свергнута, и 24 августа Румыния
объявила войну Германии. Войска 3�го Украинского
фронта продолжали энергичное наступление и,
преследуя фашистов, вышли на границу Болгарии.
8 сентября войска фронта пересекли границу. При
поддержке народно�революционных сил буквально
за 10 дней вся территория страны была очищена от
немецко�фашистских войск. Власть в Болгарии пе�
решла в руки комитетов Отечественного фронта.

За выдающиеся заслуги в осуществлении Ясско�
Кишиневской операции 12 сентября 1944 г. Ф. И. Тол�
бухину было присвоено звание Маршала Советского
Союза.

Войска 3�го Украинского, завершая освобожде�
ние Болгарии, вышли на границу с Югославией в кон�
це сентября 1944 г. 28 сентября соединения 3�го
Украинского фронта прорвали приграничные укреп�
ления и, преодолев Восточно�Сербские горы, выш�
ли в долину реки Моравы. Наступление на Белград
шло в сложнейших условиях, разобщенных больши�
ми расстояниями частей войск фронта. Фашисты
ожесточенно цеплялись за каждую пядь земли, но,
несмотря ни на что, 20 октября танковые части фрон�
та с десантом бойцов 1�го Пролетарского корпуса
Народно�освободительной армии Югославии ворва�
лись в Белград. Были окружены и уничтожены силь�
ные группировки немецко�фашистских войск юго�
восточнее Белграда, в Неготине и других районах.

Правительство Югославии высоко оценило руко�
водство войсками. Командующий фронтом Ф. И. Тол�
бухин был награжден орденом «Отечественный Ге�
рой Югославии». Боясь быть отрезанными от Герма�
нии, фашистские войска стали поспешно выбираться
из Греции и Югославии. После успешного заверше�
ния Белградской операции 3�й Украинский фронт
Ставкой Верховного Главнокомандования был перена�
целен на Будапештско�Венское направление. В нояб�
ре 1944 г. соединения 3�го Украинского фронта фор�
сировали Дунай в районе Байя и очистили от фашист�
ских войск территорию между Дунаем и озером
Балатон, затем, продвинувшись на север, в конце
декабря совместно с войсками 2�го Украинского
фронта завершили окружение будапештской группи�
ровки немецко�фашистских войск.

В январе 1945 г. гитлеровское командование пред�
приняло попытку деблокировать окруженных и не до�
пустить выход советских войск в южные промышлен�
ные районы Германии. Немцам удалось скрытно скон�
центрировать крупные силы и 2 января из района
Комарно нанести на Будапештском направлении силь�
ный удар силами пяти танковых и трех пехотных диви�
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зий. Противостоящий наступавшим 31�й гвардейский
стрелковый корпус уступал фашистам в численности
войск в 5 раз, в танках — в 17 раз, в артиллерии — в 4,5
раза. Используя свое превосходство, немцам удалось
прорваться к Дунаю южнее Будапешта. На этот удар
маршал Толбухин ответил контрударом. В течение по�
лутора месяцев шли ожесточенные бои, в итоге фаши�
сты были отброшены на исходные позиции. А 13 фев�
раля гарнизон Будапешта капитулировал.

Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин был
награжден орденом «Мадьяр Сабадшаг» («Венгер�
ская Свобода») и большим крестом ордена «Венгер�
ская республика». В марте 1945 г. гитлеровское ко�
мандование предприняло в районе Балатона новую
попытку отбросить войска 3�го Украинского фронта
от границ Германии. Против советских войск была
брошена 31 дивизия, в том числе 11 танковых и мно�
го отдельных соединений общей численностью свы�
ше 430 тыс. человек, более 5,6 тыс. орудий и мино�
метов, около 900 танков, свыше 850 самолетов.
Наступление немецко�фашистских войск началось
6 марта. Сражение протекало в сложнейших услови�
ях, в кратчайшие сроки была создана противотанко�
вая оборона на глубину 25—50 км. Десять суток про�
должались ожесточенные бои. Широкий и быстрый
маневр резервами, высокая стойкость бойцов и офи�
церов сорвали контрнаступление фашистов. В Ба�
латонской операции для борьбы с фашистскими тан�
ками была применена вся артиллерия, в том числе и
зенитная. Благодаря стремительным маневрам
плотность артиллерийского огня на наиболее опас�
ных направлениях достигала 160—170 орудий на 1 км
фронта. На вероятных танкоопасных направлениях
применялись хорошо замаскированные танки и са�
моходно�артиллерийские установки. 15 марта фа�
шисты были вынуждены перейти к обороне, а уже
16 марта после мощной артиллерийской и авиаци�
онной подготовки ударная группировка 3�го Украин�
ского начала наступление. Войска 9�й и 4�й гвардей�
ских армий прорвали фашистскую оборону в районе
Секешфехервара и начали продвигаться в западном
и юго�западном направлениях. Уже 1—4 апреля со�
ветские войска вышли на подступы к Вене. На седь�
мые сутки ожесточенных боев войска 3�го Украин�
ского фронта овладели столицей Австрии. В ходе боев
за Вену войска фронта разгромили 11 танковых ди�
визий немцев, взяли в плен более 130 тыс. солдат и офи�
церов, уничтожили и захватили 1345 танков и само�
ходных орудий, более 2200 полевых орудий.

26 апреля Маршал Советского Союза Ф. И. Толбу�
хин был награжден высшим военным орденом «Побе�
да». После Великой Отечественной войны Ф. И. Тол�
бухин был назначен главнокомандующим Южной груп�
пой войск, дислоцированной в Румынии и Болгарии.
В январе 1947 г. он назначен командующим войска�
ми Закавказского военного округа.

Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин был
награжден двумя орденами Ленина, тремя ордена�
ми Красного Знамени, высшим военным орденом
«Победа», двумя орденами Суворова I ст., орденом

Кутузова I ст., орденом Красной Звезды, медалями и
многими иностранными орденами.

В 1979 г. Ф. И. Толбухин был удостоен звания Ге�
роя Народной Республики Болгарии (посмертно).

Похоронен Ф. И. Толбухин в Москве на Красной
площади у Кремлевской стены. Его имя присвоено
Высшей офицерской школе самоходной артиллерии.

1. Антонеску Йон (1882—1946) — военно�фашист�
ский диктатор Румынии в 1940—1944 гг., маршал
(1941 г.). Участник подавления крестьянских восста�
ний (1907, 1918 гг.) и военной интервенции против
Венгерской Советской Республики в 1919 г. Началь�
ник Генштаба Румынии с 1933 г. Министр обороны с
1938 г. В 1941 г. правительство Антонеску выступило
на стороне гитлеровской Германии. По приговору на�
родного трибунала казнен как военный преступник.

Медаль
«За освобождение Белграда»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 9 июня 1945 г.

В Белградской операции принимали участие
все войска 3-го Украинского фронта (Маршал
Советского Союза Ф. И. Толбухин), Народно-
освободительной армии Югославии (маршал
И. Броз Тито) и три армии Отечественного
фронта Болгарии. Основной целью Белградс-
кой операции были разгром немецко-фашист-
ской армейской группы «Сербия» из группы
армий «Ф», освобождение столицы Югослави-
и Белграда, выход на коммуникации группы ар-
мий «Я» и недопущение ее отхода с юга Бал-
канского полуострова.

Главный удар наносился на Белградском на-
правлении силами 3-го Украинского фронта (57-я
армия, 4-й гвардейский механизированный кор-
пус и Дунайская военная флотилия) во взаимо-
действии с частью сил 2-го Украинского фрон-
та (10-й гвардейский стрелковый корпус 46-й
армии при поддержке части сил 5-й Воздушной
армии) и соединениями Народно-освободитель-
ной армии Югославии. На Нишском и Скопь-
енском направлениях наступали югославские и
болгарские соединения. Сражения развертыва-
лись на широком фронте, на разобщенных боль-
шими расстояниями самостоятельных направле-
ниях и были связаны между собой лишь общим
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оперативных замыслом. Немецко-фашистские
войска ожесточенно сопротивлялись, цепляясь
за каждую гору, за каждую водную преграду.
Но несмотря на неимоверные трудности, армей-
ская группа «Сербия» была разгромлена, тан-
ковые части 3-го Украинского фронта прорва-
лись к Белграду, а 20 октября 1944 г. столица
Югославия была освобождена от немецко-фа-
шистских захватчиков. По просьбе маршала
И. Б. Тито маршал Ф. И. Толбухин отдал при-
каз посадить на наши танки десант из бойцов
1-го Пролетарского корпуса Народно-освобо-
дительной армии Югославии.

Медалью «За освобождение Белграда» на-
граждались военнослужащие — непосред-
ственные участники героического штурма и
освобождения Белграда в период с 29 сентяб-
ря по 22 октября 1944 г.

Медаль «За освобождение Белграда» изго-
тавливалась в латуни диаметром 32 мм. На
аверсе медали — рельефная надпись по окруж-
ности «За освобождение» и в центре — «Бел-
града». По окружности, между бортиком и над-
писью — лавровый венок, над надписью — пя-
тиконечная звездочка, в нижней части лавровый
венок перевязан лентой. На реверсе медали —
рельефная дата освобождения Белграда в три
строки: «20 — октября — 1944».

Лента медали — шелковая муаровая зелено-
го цвета, посредине ленты — черная продоль-
ная полоса шириной 8 мм. Общая ширина лен-
ты — 24 мм.

Всего медалью «За освобождение Белгра-
да» были награждены около 70 тыс. человек.

Медаль
«За освобождение Варшавы»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 9 июня 1945 г.

К началу 1945 г. соотношение сил на совет-
ско-германском фронте еще более изменилось
в пользу Советского Союза. С выходом из гит-
леровского блока Финляндии, Румынии, Бол-
гарии, Венгрии, освобождением от фашист-
ской оккупации ряда стран Западной Европы
гитлеровская Германия лишилась не только
вооруженных сил бывших союзников, но и зна-
чительных источников стратегического сырья,
рабочей силы и производственных мощностей.
Военный потенциал гитлеровской Германии
был резко ослаблен. Однако немецко-фашист-
ские войска продолжали ожесточенно сопро-
тивляться. Против Красной Армии по-прежне-
му были сосредоточены основные силы немцев:
204 дивизии, в то время когда на западноевро-
пейском театре военных действий было около
70 дивизий. Несмотря на сравнительно малую
численность немецко-фашистских войск на
Западе, они в декабре 1944 г. предприняли на-
ступление в районе Арденн [1], прорвали
фронт и поставили в тяжелое положение анг-
ло-американские армии. В связи с операция-
ми в районе Арденн 6 января 1945 г. премьер-
министр Великобритании У. Черчилль обра-
тился к Верховному Главнокомандующему
СССР И. В. Сталину с просьбой об ускорении
наступления советских войск: «...можем ли мы
рассчитывать на крупное русское наступление
на фронте Вислы... в течение января?» Прави-
тельство Советского Союза, верное своим со-
юзническим обязательствам, положительно от-
кликнулось на эту просьбу.

Верховное Главнокомандование отдало при-
каз о переходе в наступление Красной Армии
не 20 января, как это предусматривалось ранее,
а 12 января 1945 г. Наступление развернулось
почти одновременно на всем 1200-километро-
вом фронте от Балтики до Карпат.

17 января У. Черчилль в «личном и строго
секретном» послании И. В. Сталину писал: «От

Медаль «За освобождение Белграда»
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имени Правительства Его Величества и от всей
души я хочу выразить Вам нашу благодарность
и принести поздравления по случаю того гиган-
тского наступления, которое Вы начали на Во-
сточном фронте». Освобождение Варшавы
было составной частью стратегической Висло-
Одерской операции 1-го Белорусского фронта
(Маршал Советского Союза Г. К. Жуков), 1-го
Украинского фронта (Маршал Советского Со-
юза И. С. Конев), левого крыла 2-го Белорусско-
го фронта (Маршал Советского Союза К. К. Ро-
коссовский) и правого крыла 4-го Украинского
фронта (генерал армии И. Е. Петров) [2]. Целью
Висло-Одерской стратегической операции был
разгром немецко-фашистской группы армий «А»
(с 26 января переименованной в группу армий
«Центр») под командованием генерал-фель-
дмаршала Ф. Шернера, завершение освобожде-
ния Польши и обеспечение выгодных условия
для удара по Берлину. Начав наступление с трех
плацдармов (1-й Белорусский фронт 14 янва-
ря — с Магнушевского и Пулавского; 1-й Ук-
раинский фронт — с Сандомирского), Красная
Армия на первом этапе (12—17 января) прорвала
оборону немецко-фашистских войск на 500-кило-
метровом фронте на глубину 100—150 км и раз-
громила главные силы немцев.

На втором этапе операции (18 января —
3 февраля) в ходе преследования противни-
ка наши войска разгромили его оперативные
резервы, овладели Силезским промышленным
районом и захватили плацдармы на реке Одер.
В ходе Висло-Одерской стратегической опе-
рации было уничтожено 35 немецко-фашист-
ских дивизий, а 25 дивизий потеряли от 50 до
70 % своего личного состава. Были пленены
около 150 тыс. солдат и офицеров, захвачено
около 14 тыс. орудий и минометов, 1400 тан-
ков и штурмовых орудий.

Непосредственное участие в освобождении
столицы Польши принимали 47-я армия, обхо-
дившая Варшаву с севера, 61-я армия, обходив-
шая город с юга, и 2-я гвардейская танковая
армия, наносившая удар по Варшавской груп-
пировке немецко-фашистских войск с тыла.
Первым войти в Варшаву была предоставлена

честь соединениям 1-й армии Войска Польско-
го [3], которые, форсировав севернее и южнее
города Вислу и сломив сопротивление немцев,
утром 17 января ворвались в столицу Польши.
В этот же день в Варшаву вступили и совет-
ские войска.

Медаль «За освобождение Варшавы» изго-
тавливалась в латуни диаметром 32 мм. На авер-
се медали в верхней части по окружности —
рельефная надпись «За освобождение», в цен-
тре на ленте: «Варшавы».

В нижней части медали — пятиконечная
звезда с расходящимися от нее лучами. На ре-
версе медали рельефная дата освобождения
Варшавы в три строки: «17 — января — 1945»,
над датой — пятиконечная звездочка. Лента
медали — шелковая муаровая синего цвета, по-
средине ленты продольная полоса красного
цвета шириной 8 мм, лента окаймлена узкими
желтыми полосками. Общая ширина ленты —
24 мм.

Медалью «За освобождение Варшавы» на-
граждались военнослужащие, непосредствен-
ные участники героического штурма и осво-
бождения Варшавы в период с 14—17 января
1945 г.

Всего медалью «За освобождение Варшавы»
были награждены свыше 690 тыс. человек.

1. Арденнская операция немецко�фашистских
войск происходила 16 декабря 1944 г. — 28 января
1945 г. на Западном фронте с целью разгрома англо�
американских войск, изменения обстановки в Запад�

Медаль «За освобождение Варшавы»
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ной Европе и высвобождения сил для продолжения
войны против Советского Союза. Операцию осуще�
ствляли 5�я и 6�я танковые армии СС и 7�я полевая
армия. Всего — свыше 21 дивизии, в том числе 7 тан�
ковых дивизий. Наступавшая группировка насчиты�
вала до 250 тыс. человек, около 1000 танков и штур�
мовых орудий, более 2,6 тыс. орудий и минометов,
свыше 800 самолетов.

На первом этапе им противостояли на 115�кило�
етровом фронте войска союзников в составе четы�
рех дивизий 1�й армии, имевших 63 тыс. солдат и
офицеров, 424 танка, свыше 300 орудий. Начав
16 декабря наступление, заставшее врасплох союз�
ников, немецко�фашистские войска к 25 декабря про�
двинулись на 90 км. Перебросив войска с других уча�
стков фронта, к концу декабря союзники остановили
наступление немецко�фашистских войск, но в ночь
на 1 января 1945 г. немцы перешли в наступление в
Эльзасе против 7�й американской армии. Более 1000
немецких самолетов нанесли удар по аэродромам со�
юзников во Франции, Бельгии и Голландии, уничтожив
260 самолетов англо�американских ВВС. В связи с
критическим положением премьер�министр Англии
У. Черчилль обратился к Верховному Главнокоманду�
ющему И. В. Сталину 6 января с просьбой о помощи.
Выполняя союзнический долг, Красная Армия 12 ян�
варя (на 8 дней раньше намеченного срока) перешла
в наступление в Польше и Восточной Пруссии, что
заставило гитлеровское командование прекратить
наступление на западе и перебросить во второй по�
ловине января — начале февраля 13 дивизий, в том
числе 6 танковых и моторизированных (800 танков и
штурмовых орудий) на советско�германский фронт.
К концу января немецко�фашистские войска отсту�
пили на исходные позиции.

2. Петров Иван Ефимович (1896—1958) — ге�
нерал армии (1944 г.), Герой Советского Союза
(1945 г.). Родился в г. Трубчевске на Брянщине в семье
рабочего. В 1916 г. окончил учительскую семинарию,
в 1917 г. — школу прапорщиков. В Красной Армии с
1918 г. Участник Гражданской войны, военком полка.
После Гражданской войны — военком бригады, шта�
ба дивизии, командир эскадрона, полка и дивизии, на�
чальник военной школы (Ташкентского пехотного учи�
лища), командир механизированного корпуса. Окон�
чил Курсы усовершенствования высшего командного
состава в 1926 и 1931 гг. На фронтах Великой Отече�
ственной войны с июня 1941 г. Командир стрелковой
дивизии, командующий Приморской и 44�й армиями,
с 1942 г. — Черноморской группой войск. Один из ру�
ководителей обороны Одессы и Севастополя.

С 1943 г. — начальник штаба, с мая 1943 г. — ко�
мандующий Северо�Кавказским, с апреля 1944 г. —
2�м Белорусским, с августа 1944 г. — 4�м Украинским
фронтами, позже — начальник штаба 1�го Украинско�
го фронта. За умелое руководство и управление вой�
сками в Берлинской и Пражской операциях 29 мая
1945 г. удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны командовал войсками Туркестан�
ского военного округа, в 1952—1953 гг. — первый зам.

главного инспектора Советской Армии, начальник
Главного управления боевой и физической подготов�
ки, с 1955 г. — первый зам. главнокомандующего Су�
хопутными войсками, с 1956 г. — главный инспектор
Министерства обороны, с 1957 г. — главный научный
консультант при зам. министра обороны. Награжден
пятью орденами Ленина, пятью орденами Красного
Знамени, Суворова I ст., Кутузова I ст., Красной Звез�
ды, медалями, иностранными орденами. Похоронен
в Москве на Новодевичьем кладбище.

3. Войско Польское (Вооруженные Силы
Польши). Создание Войска Польского началось
весной 1943 г. на территории СССР, боевое креще�
ние оно получило в сражения у с. Ленино в Белорус�
сии 12—13 октября 1943 г. В июле 1944 г. к 1�й
Польской армии присоединилась Армия Людова (На�
родная армия), созданная Польской рабочей парти�
ей по решению Крайовой Рады Народовой 1 января
1944 г. на базе Гвардии Людовой, ведущей активную
вооруженную борьбу с немецко�фашистскими окку�
пантами (16 партизанских бригад и 20 отдельных
батальонов). Объединение 1�й Польской армии и
Армии Людовой положило начало Войску Польскому.

Биографическая справка

Говоров Леонид Александрович
(1897—1955)

Маршал Советского Союза (1944 г.), Герой Совет�
ского Союза (1945 г.).

Родился в д. Бутырки Вятской губернии. Его отец
был из крестьян, бурлачивших на Волге, потом был
машинистом на пароходах на Волге, под конец жиз�
ни поселил в Елабуге, где устроился письмоводите�
лем в реальном училище. Л. А. Говоров, окончив го�
родское, поступил в реальное училище, с 14 лет
подрабатывал репетиторством. В 1916 г. по оконча�
нии реального училища поступил на кораблестрои�
тельный факультет Петербургского политехническо�
го института, но в конце года был призван в армию и
направлен в Петербургское Константиновское ар�
тиллерийское училище. После февраля 1917 г. вы�
пущен из училища в чине подпоручика и направлен
в мортирную батарею, дислоцированную в Томске.
В марте 1918 г. демобилизован из армии и вернулся на
родину, где устроился на работу в кооператив. В сен�
тябре 1918 г. Елабугу захватили части армии адми�
рала Колчака. Подпоручик Говоров был мобилизован
и служил командиром артиллерийской батареи. В этот
критический момент жизни 22�летний Говоров сде�
лал свой выбор. В октябре 1919 г. подпоручик Гово�
ров с частью солдат своей батареи дезертировал из
армии адмирала и укрылся в Томске, где они вступи�
ли в рабочую дружину. В декабре принимал участие в
восстании, а когда к городу подошла Красная Армия,
вступил в нее добровольцем. Командовал отдельным
артдивизионом 51�й стрелковой дивизии, отличился
в боях под Каховкой и на Перекопе, был дважды ра�
нен, награжден орденом Красного Знамени. После
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Гражданской войны Л. А. Говоров командовал артил�
лерийским полком, артиллерией укрепрайона и
стрелкового корпуса. Все эти годы строевой службы
он сочетает с совершенствованием своих военных
знаний. В 1926 г. окончил Артиллерийские курсы выс�
шего командного состава, в 1930 г. — Высшие ака�
демические курсы, в 1933 г. — Военную академию им.
М. В. Фрунзе, в 1938 г. — академию Генштаба. Одно�
временно он изучает немецкий язык и сдает экза�
мен в объеме знаний военного переводчика. В марте
1938 г. за 6 месяцев до защиты диплома Говоров на�
значен преподавателем тактики в Артиллерийскую
академию им. Ф. Э. Дзержинского. В 1939 г. вышел в
свет его первый научный труд, посвященный вопро�
сам прорыва долговременной обороны, ему присво�
ено ученое звание доцента. В период Советско�фин�
ляндской войны 1939—1940 гг. возглавлял штаб ар�
тиллерии 7�й армии.

За участие в разгроме долговременных оборони�
тельных сооружений «линии Маннергейма» награж�
ден орденом Красной Звезды, ему досрочно присвое�
но очередное воинское звание — комдив. С 1940 г. —
он зам. генерал�инспектора артиллерии, а в мае—июле
1941 г. — начальник Военной академии им. Ф. Э. Дзер�
жинского.

После начала Великой Отечественной войны ге�
нерал�майор Л. А. Говоров — начальник артиллерии
Западного направления, затем — начальник артил�
лерии Резервного фронта, в начале октября 1941 г.
назначен командующим 5�й армией.

Ни на одном участке, где фронт держала 5�я ар�
мия, немецко�фашистским войскам не удалось про�
рвать оборону. Перейдя в наступление, войска Гово�
рова освободили города Можайск, Рузу и др.

Заслуги Л. А. Говорова в срыве октябрьского на�
ступления фашистов на Москву были отмечены ор�
деном Ленина и присвоением воинского звания ге�
нерал�лейтенанта артиллерии.

В апреле 1942 г. генерал�лейтенант Говоров на�
значается командующим группы войск Ленинград�
ского фронта, непосредственно оборонявших бло�
кированный Ленинград, а в июне он принял командо�
вание войсками Ленинградского фронта и возглавлял
его до конца Великой Отечественной войны.

С лета 1942 г. по инициативе Говорова стала плано�
мерно проводиться артиллерийско�авиационная опе�
рация по разгрому гитлеровских батарей, обстрели�
вавших город. Интенсивность артобстрелов осажден�
ного Ленинграда резко упала. Так, если за первые три
месяца 1942 г. немцы выпустили по Ленин�граду более
20 тыс. снарядов, то за все второе полугодие — только
7688. Контрбатарейная борьба явилась образцом уме�
лого и эффективного противодействия осадной артил�
лерии немцев в условиях блокированного города.

Говоров сделал ставку на активную оборону, пре�
следуя хотя и отдаленную, но реальную перспекти�
ву, — переход в контрнаступление и разгром немец�
ко�фашистских войск. Под руководством Говорова
были проведены огромные оборонительные работы,
город и его окрестности были превращены в гигант�

ский укрепрайон с разветвленной сетью глубоких
траншей и ходов сообщения, прочными железобе�
тонными и деревянно�бетонными огневыми точками
и убежищами, что резко снизило потери войск от ар�
тиллерийского огня и налетов авиации.

В конце 1942 г. командование Ленинградского фрон�
та предоставило Ставке Верховного Главнокомандо�
вания свои предложения о проведении операции по
прорыву блокады Ленинграда совместными усилиями
Ленинградского и Волховского фронтов. 2 декабря
Ставка издала директиву на проведение операции «Ис�
кра». По приказу и под руководством генерал�лейте�
нанта Говорова на учебных полях и в специально обо�
рудованных городках, где были воспроизведены основ�
ные элементы фашистской обороны, проводились
занятия с частями не только днем, но и ночью.

Операция началась утром 12 января 1943 г. Семь
суток с неослабевающим упорством в чрезвычайно
сложных условиях прорывались войска Ленинград�
ского фронта навстречу частям Волховского фронта,
наступавшим из�за Ладоги. И, наконец, в 9 часов
30 минут 18 января войска обоих фронтов встретились,
16�месячная блокада Ленинграда была прорвана.

15 января Л. А. Говорову было присвоено звание
генерал�полковника, и он был награжден орденом
Суворова I ст.

На повестку дня встал вопрос о разгроме немец�
ко�фашистских войск под Ленинградом. Подготовка
войск к наступлению продолжалась 2,5 месяца. На
учебных полях, оборудованных с учетом немецкой
обороны, проводились учения в любое время суток,
в любую погоду. Командование Ленинградского фрон�
та в сложных условиях скрытно перебросило на Ора�
ниенбаумский плацдарм из Ленинграда 2�ю ударную
армию в составе пяти стрелковых дивизий, танковую
бригаду, 13 артиллерийских полков и других частей,
одновременно гитлеровское командование было де�
зориентировано подготовкой наступления в направ�
лении на Кингисепп—Нарва.

14 января 1944 г. 2�я ударная армия с Ораниен�
баумского плацдарма и 42�я армия с Пулковских
высот нанесли удар по сходящимся направлениям.

В ходе ожесточенных боев была прорвана глубо�
коэшелонированная оборона, и к 27 января немец�
ко�фашистские войска, почти 900 дней осаждав�
шие Ленинград, были отброшены на 65—100 км от
города. На втором этапе операции (31 января —
15 февраля) войска Ленинградского фронта во вза�
имодействии с войсками Волховского фронта (ге�
нерал армии К. А. Мерецков), развивая наступление,
продвинулись еще на 100—120 км и вышли к реке
Нарва. К 1 марта войска Ленинградского, Волхов�
ского и 2�го Прибалтийского фронтов (генерал ар�
мии М. М. Попов) разгромили 18�ю и 16�ю армии груп�
пы армий «Север» и отбросили их на запад на 220—
280 км. В июне 1944 г. войска фронта во взаимодействии
с Балтийским флотом и Ладожской военной флотилией
провели Выборгскую операцию. 10 июня 21�я армия
фронта начала наступление, на следующий день на�
несла удар 23�я армия. Преследуя противника, войска
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Ленинградского фронта уже 20 июня овладели мощ�
ным укрепрайоном — Выборгом.

За блестящие успехи в проведении операции ге�
нералу армии Л. А. Говорову было присвоено звание
Маршала Советского Союза. В последующем вой�
ска фронта продолжали наступление в северной ча�
сти Карельского перешейка, приняли участие в Свир�
ско�Петрозаводской операции, которую начал Ка�
рельский фронт 21 июня 1944 г.

17 сентября войска Ленинградского фронта нанес�
ли удар на Нарвском направлении, а 22 октября был
освобожден Таллин. Наступление войск фронта про�
ходило в исключительно высоком темпе: 2�я ударная
армия преодолевала в среднем 36 км в сутки, 8�я ар�
мия — 45 км в сутки (и это при отсутствии крупных
соединений танковых и механизированных войск).

При проведении Рижской операции 1944 г., остава�
ясь командующим Ленинградским фронтом, Л. А. Го�
воров по поручению Ставки Верховного Главнокоман�
дования координировал действия 3�го (генерал ар�
мии И. И. Масленников) и 2�го (генерал армии
А. И. Еременко) Прибалтийских фронтов по освобож�
дению столицы Латвии — Риги. На заключительном
этапе Великой Отечественной войны Л. А. Говоров
командовал войсками, обеспечивающими блокаду
окруженной в октябре 1944 г. Курляндской группиров�
ки немецко�фашистских войск (около 33 дивизий).

За умелое руководство войсками Ленинградско�
го фронта Маршал Советского Союза Л. А. Говоров
31 мая 1945 г. был награжден высшим военным ор�
деном «Победа».

После Великой Отечественной войны Л. А. Говоров
командовал войсками Ленинградского военного окру�
га, был Главным инспектором Сухопутных войск, а за�
тем — Вооруженных Сил СССР. С 1948 г. он — коман�
дующий войсками ПВО страны, а с мая 1950 г. — и зам.
министра обороны. С 1953 г. Л. А. Говоров — Главный
инспектор Министерства обороны, с 1954 г. — главно�
командующий войсками ПВО страны и зам. министра
обороны.

Маршал Советского Союза Л. А. Говоров был на�
гражден пятью орденами Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, высшим военным орденом «По�
беда», двумя орденами Суворова I ст., орденом Куту�
зова I ст., орденом Красной Звезды, медалями, мно�
гими иностранными орденами.

Похоронен в Москве на Красной площади у Крем�
левской стены.

Имя Маршала Советского Союза Л. А. Говорова
было присвоено Военной инженерной радиотехни�
ческой академии ПВО.

Медаль «За взятие Берлина»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 9 мая 1945 г.

Во второй половине апреля и в начале мая
1945 г. был нанесен завершающий удар по фа-

шистской Германии и ее вооруженным силам.
Берлинская операция была проведена войска-
ми 1-го Белорусского фронта (Маршал Совет-
ского Союза Г. К. Жуков), 2-го Белорусского
фронта (Маршал Советского Союза К. К. Ро-
коссовский), 1-го Украинского фронта (Мар-
шал Советского Союза И. С. Конев) при учас-
тии части сил Краснознаменного Балтийского
флота (адмирал В. Ф. Трибуц), Днепровской
военной флотилии, 1-й и 2-й армий Войска
Польского. Основная цель Берлинской опера-
ции — разгром немецко-фашистских войск на
Берлинском направлении (3-я танковая и 9-я
армии группы армий «Висла», 4-я танковая и
17-я армии группы армий «Центр»), овладеть
столицей фашистской Германии — Берлином
и выйти к реке Эльба на соединение с войска-
ми союзников. Руководители США и Англии
также стремились овладеть Берлином и ввести
в столицу свои войска, упредив Красную Ар-
мию. Однако эта задача, несмотря на факти-
ческое прекращение сопротивления немец-
ко-фашистских войск на Западном фронте,
оказалась неосуществимой. Гитлеровское ко-
мандование прекрасно осознавало, что падение
Берлина не может не означать гибели фашист-
ского рейха. На подступах к Берлину были со-
зданы мощные долговременные глубокоэшело-
нированные оборонительные сооружения. Пе-
редний рубеж обороны проходил по западным
берегам рек Одер (ширина — свыше 250 м,
глубина — до 10 м) и Нейсе. Для обороны под-
ступов к Берлину была сосредоточена группи-
ровка в составе 62 дивизий (в том числе 4 тан-
ковых и 10 моторизированных) и множество
отдельных частей и подразделений. Немецко-
фашистская группировка насчитывала около
миллиона человек, свыше 1500 танков, более
10 тыс. орудий, 3,3 тыс. самолетов. Сам город
был превращен в мощный укрепрайон, вокруг
Берлина было создано три сильных оборони-
тельных обвода, внутри самого города созда-
но свыше 400 железобетонных долговремен-
ных точек, крупнейшие из которых представ-
ляли собой гигантские шестиэтажные
подземные бункеры с гарнизоном до тысячи
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человек. Советские войска на Берлинском
направлении насчитывали в своем составе до
2,5 млн человек, свыше 6,2 тыс. танков и самоход-
ных артиллерийских установок, более 42 тыс.
орудий и минометов, свыше 7,8 тыс. самоле-
тов.

Наступление на Берлин началось на рассве-
те 16 апреля 1945 г. после мощной артиллерий-
ской и авиационной подготовки. Несмотря на
ожесточенное сопротивление немецко-фашист-
ских войск, 16—19 апреля одерско-нейсен-
ский рубеж обороны был прорван. 18 апреля
соединения 1-го Украинского фронта с боями
форсировали реку Шпрее и уже к исходу 21 ап-
реля прорвались к южному участку внешнего
оборонительного обвода Берлина. К этому же
времени войска 1-го Белорусского фронта так-
же завязали бои в пригородах города. На сле-
дующий день бои завязались на улицах фашист-
ской столицы. К 25 апреля соединения 1-го
Белорусского и 1-го Украинского фронтов зам-
кнули кольцо окружения Берлина, немецко-
фашистские войска были расчленены на две
части. В этот же день части 5-й гвардейской
армии 1-го Украинского фронта вышли к реке
Эльбе и в районе Торгау вошли в соприкосно-
вение с частями 1-й американской армии.
Уничтожение франкфуртско-губенской груп-
пировки фашистов осуществлялось с 26 апре-
ля по 1 мая в ходе ее попыток прорваться на
запад. Уничтожение берлинской группировки
непосредственно в городе началось 26 апре-
ля. Фашисты ожесточенно сопротивлялись,
уличные бои осложнялись тем, что нашим
штурмовым группам пришлось действовать
почти без поддержки танков, маневренность
которых на улицах полуразрушенного горо-
да значительно снизилась. Десять дней на ули-
цах Берлина гремели бои. 8-я гвардейская ар-
мия генерал-полковника В. И. Чуйкова и час-
ти 3-й ударной армии генерал-полковника
В. И. Кузнецова [1] пробивались навстречу
друг другу, чтобы соединиться в районе рейх-
стага. К 30 апреля берлинская группировка
немецко-фашистских войск была расчленена на
четыре изолированные части. На рассвете 30 ап-

реля части 79-го стрелкового корпуса 3-й удар-
ной армии, овладевшие центральным районом
Берлина, начали штурм рейхстага. Фашист-
ские главари окончательно растерялись. Неко-
торые из них спасались бегством из Берлина,
другие кончали жизнь самоубийством. 30 ап-
реля в 15 часов 50 минут покончил с собой и
сам Адольф Гитлер.

Фашисты превратили рейхстаг в мощный
узел обороны с артиллерией и танками. Пер-
выми утром 30 апреля в рейхстаг ворвались
батальоны под командованием С. А. Неустро-
ева, В. И. Давыдова и К. Я. Самсонова. Расчи-
щая себе путь гранатами и огнем автоматов,
разведчики 756-го стрелкового полка М. А. Его-
ров [2] и М.В. Кантария [3] прорвались на кры-
шу здания и под обстрелом водрузили на купо-
ле рейхстага Знамя Победы. Это случилось
30 апреля в 14 часов 25 минут. Знамя Победы,
ныне хранящееся в Центральном музее Воору-
женных Сил, символически воплотило все зна-
мена и флаги, установленные советскими вой-
сками на рейхстаге. Все они слились в единое
Знамя Победы. Сержантам М. А. Егорову и
М. В. Кантария, капитанам С. А. Неустроеву,
В. И. Давыдову и ст. лейтенанту К. Я. Самсо-
нову было присвоено звание Героя Советского
Союза.

Ожесточенные бои в рейхстаге продолжа-
лись до утра 1 мая, а отдельные группы фаши-
стов капитулировали лишь 2 мая. В 6 часов 30 ми-
нут 2 мая на участке 47-й гвардейской стрел-
ковой дивизии сдался в плен командир 56-го
танкового корпуса генерал Вейдлинг, назначен-
ный Гитлером командующим обороной Берли-
на. Генерал Вейдлинг подписал и объявил по
радио приказ о капитуляции Берлинского гар-
низона. Капитуляцию Берлинского гарнизона
принял командующий 8-й гвардейской армией
В. И. Чуйков — тот самый прославленный ко-
мандарм 62-й армии, который осенью 1942 г.
оборонял Сталинград. Вернее не Сталинград,
а три крошечных плацдарма на правом берегу
Волги и несколько десятков разрушенных до-
мов, стоявших на этих клочках земли. Сама ис-
тория определила, чтобы капитуляция «тыся-
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челетнего рейха» выглядела осо-
бенно символично. Борьба с от-
дельными группами гитлеровцев,
пытавшимися прорваться из Бер-
лина на запад, закончилась 5 мая.

В ходе Берлинской опера-
ции советские войска разгроми-
ли 70 пехотных, 23 танковые и
механизированные дивизии, мно-
жество отдельных частей и под-
разделений. С 16 апреля по 7 мая
были взяты в плен 480 тыс. сол-
дат и офицеров, захвачено свыше
1,5 тыс. танков и штурмовых ору-
дий, 4500 самолетов, 8600 орудий
и минометов, громадное количе-
ство другой военной техники.

Москва салютовала доблест-
ным участникам Берлинской опе-
рации, многие соединения и час-
ти были удостоены почетного
наименования «Берлинская».

Медалью «За взятие Берлина»
награждались военнослужа-
щие — непосредственные участ-
ники героического штурма и взятия Берлина в
период с 22 апреля по 2 мая 1945 г.

Медаль «За взятие Берлина» изготавлива-
лась в латуни диаметром 32 мм. На аверсе ме-
дали под пятиконечной звездой — рельефная
надпись в три строки: «За — взятие — Берли-
на». В нижней части по окружности — полу-
венок из дубовых листьев. На реверсе медали —
рельефная дата взятия Берлина в три строки:
«2 — мая — 1945».

Лента медали — шелковая муаровая крас-
ного цвета, посредине ленты проходят пять по-
лосок — три черные и две оранжевые. Общая
ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «За взятие Берлина» были
награждены свыше 3 млн 100 тыс. человек.

1. Кузнецов Василий Иванович (1894—1964) —
генерал�полковник (1943 г.), Герой Советского Союза
(1945 г.). В Красной Армии с 1918 г. В 1936 г. окончил
Военную академию им. М.В. Фрунзе. Участник Первой

мировой войны. В Гражданскую войну
— командир роты, батальона, стрел�
кового полка. После Граждан�ской вой�
ны — командир полка, дивизии, корпу�
са, командующий Витебской группой
войск, 3�й армией. В Великую Отече�
ственную войну командовал 3�й, 21�й,
58�й, 1�й ударной, 63�й, 1�й гвардей�
ской армиями. С 1943 г. — зам. коман�
дующего 1�м Прибалтийским фрон�
том, с 1945 г. — командующий 3�й удар�
ной армией. С 1948 г. — председатель
ЦК ДОСААФ, командующий войска�
ми Приволжского военного округа.
В 1957—1960 гг. — в Центральном ап�
парате Министерства обороны.

2. Егоров Михаил Алексеевич
(1923—1975) — Герой Советского
Союза (1946 г.), ст. сержант. В Великую
Отечественную войну — партизан в
Смоленской области, затем — в Крас�
ной Армии, разведчик 756�го стрелко�
вого полка, отличился в боях при фор�
сировании Вислы и Одера. 30 апреля
1945 г. вместе с М. В. Кантария водру�
зил Знамя Победы над рейхстагом.

3. Кантария Мелитон Варламо�
вич (1920—1992) — Герой Совет�
ского Союза (1946 г.). В Красной Ар�
мии с 1941 г. В Великую Отечествен�
ную войну — разведчик 756�го
стрелкового полка.

Медаль
«За освобождение Праги»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 9 июня 1945 г.

29 августа 1944 г. в Словакии вспыхнуло
национальное восстание против немецко-фа-
шистских захватчиков и реакционного фашист-
ского режима Тисо [1]. Восстание вспыхнуло
раньше намеченного срока в связи с вводом в
Словакию немецких войск. Гитлеровское ко-
мандование бросило на подавление восста-
ния до 30 тыс. солдат и офицеров, в том числе
2 танковые дивизии. В целях оказания помощи
Словацкому национальному восстанию Крас-
ная Армия 8 сентября 1944 г. начала. Восточ-
но-Карпатскую операцию силами 1-го Украин-
ского (Маршал Советского Союза И. С. Конев)
и 2-го Украинского (генерал армии И. Е. Пет-
ров) фронтов. На освобожденную патриотами

Медаль «За взятие
Берлина»
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территорию были переброшены несколько
сформированных в Советском Союзе чехосло-
вацких частей и советских партизанских соеди-
нений, военная техника и оружие. Однако не-
мецко-фашистские войска, захватив перевалы
и сильно укрепив их, замедлили продвижение
наших войск. В октябре гитлеровские войска
начали широкомасштабное наступление на сло-
вацких партизан и к концу месяца захватили
освобожденные районы. Восставшие отошли в
горы и повели с оккупантами партизанскую
борьбу.

В апреле 1945 г. Красная Армия очистила
от немецко-фашистских оккупантов восточ-
ную часть Словакии, включая ее столицу Бра-
ти-славу. По всей Чехословакии нарастало на-
ционально-освободительное движение, возник
и организационно оформился Национальный
фронт, взявший курс на всенародное восста-
ние. Но страна была оккупирована, через нее
проходила чуть ли не миллион-
ная группировка группы армий
«Центр», стремившихся уйти на
запад. Созданный в апреле
1945 г. Чешский Национальный
Совет наметил на 7 мая всеоб-
щее восстание, но оно стихийно
началось раньше, 1—4 мая,
в разных городах — Прешеров,
Подебрады и других. С 5 мая
центром восстания стала Прага.
Немецко-фашистское командо-
вание, подтянув войска к горо-
ду, 6 мая начало наступление
против восставших. Ставка Вер-
ховного Главнокомандования
еще 1 мая поставила задачу 1-му
и 2-му Украинским фронтам раз-
вернуть широкомасштабное на-
ступление на Чехо-словакию,
освободить Прагу и разгромить
группу армий «Центр». Соеди-
нения 1-го Украинского фронта,
находившиеся в поверженном
Берлине и южнее его, за трое су-
ток выполнили 200 километро-

вый марш и к вечеру 5 мая сосредоточились
северо-западнее Дрездена. С этого района они
начали стремительный марш-бросок на Пра-
гу, преодолевая отчаянное сопротивление от-
ступавших немецко-фашистских войск, стре-
мившихся в зону действия американских
войск. Между тем положение восставших на
улицах Праги становилось все труднее, на
подавление восстания фашисты бросали все
новые силы. Утром 9 мая на улицы Праги вор-
вались передовые танковые подразделения 1-го
Украинского фронта. В этот же день к Праге
подошли передовые части 2-го и 4-го Укра-
инских фронтов. В течение дня немецко-фа-
шистские войска были выбиты из столицы Че-
хословакии. Но бои на территории рес-публи-
ки продолжались еще несколько дней. В хо-де
Пражской операции почти вся немецко-фаши-
стская группировка в Чехословакии оказалась
окруженной. Около 860 тыс. солдат и офице-

ров были взяты в плен. Праж-
ская операция явилась последней
операцией Красной Армии в вой-
не против фашистской Герма-
нии. 10 мая Чешский Нацио-
нальный Совет передал власть
правительству Национального
фронта.

Медалью «За освобождение
Праги» награждались военнослу-
жащие — непосредственные уча-
стники освобождения Праги в пе-
риод с 3 по 9 мая 1945 г.

Медаль «За освобождение
Праги» изготавливалась из лату-
ни диаметром 32 мм. На аверсе
медали в верхней части по ок-
ружности — рельефная надпись
«За освобождение», в центре —
«Праги». В нижней части меда-
ли — рельефное изображение
восходящего солнца и двух лав-
ровых ветвей, соединенных под
пятиконечной звездочкой. На
реверсе медали — рельефная
дата освобождения Праги в три

Медаль
«За освобождение

Праги»
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строки: «9 — мая — 1945», под датой — пя-
тиконечная звездочка. Лента шелковая муаро-
вая сиреневого цвета, посредине ленты — си-
няя продольная полоса шириной 8 мм. Общая
ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «За освобождение Праги»
были награждены свыше 395 тыс. человек.

1. Тисо Йозеф (1887—1947) — глава автономно�
го фашистского правительства Словакии в 1938—
1939 гг., президент «Словацкого государства» в
1939—1945 гг. С 1938 г. — председатель клерикаль�
но�фашистской Словацкой народной партии (суще�
ствовала до 1 сентября 1944 г.). Казнен по приговору
Народного суда.

Медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне

1941—1945 гг.»

чреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
9 мая 1945 г.

После самоубийства А. Гитлера
по его завещанию в городе Фленс-

бурге (порт на берегу Балтийского моря) было
создано новое фашистское правительство во гла-
ве с гросс-адмиралом К. Деницем [1]. 7 мая
1945 г. США и Англия подписали с этим «пра-
вительством» в Реймсе Акт о безоговорочной ка-
питуляции, с чем категорически не согласилось
Советское правительство. Было согласовано, что
Реймский акт считается предварительным прото-
колом о прекращении военных действий, а Акт
о безоговорочной капитуляций будет подписан в
Берлине представителями немецкого командова-
ния и представителями Верховного командова-
ния союзных войск.

8 мая на берлинский аэродром Темпельгоф
прибыли представители Верховного командова-
ния союзных войск: маршал авиации Великобри-
тании Артур В. Теддер [2], командующий стра-
тегическими воздушными силами США генерал
Карл Спаатс [3] и Главнокомандующий француз-
ской армией Ж. Делатр де Тассиньи [4]. На тот
же аэродром из Фленсбурга прибыли генерал-
фельдмаршал В. Кейтель [5], адмирал фон Фри-
денбург и генерал-полковник авиации Штумпф
с полномочиями от Деница на подписание Акта
о безоговорочной капитуляции Германии.

8 мая в пригороде Берлина — Карлхорсте в
двухэтажном здании бывшей столовой военно-
инженерного училища состоялась церемония
подписания Акта о безоговорочной капитуля-
ции. В 0 часов 43 минуты 9 мая 1945 г. подпи-
сание Акта о безоговорочной капитуляции Гер-
мании было закончено.

9 мая в Советском Союзе праздновался
День Победы над фашистской Германией. В этот
день десятки миллионов людей вышли на ули-
цы городов и сел страны, чтобы поздравить
друг друга с долгожданным миром. В этот
день Верховный Главнокомандующий И. В. Ста-
лин, обращаясь к народу, сказал: «Великие
жертвы, принесенные нами во имя свободы и
независимости нашей Родины, неисчислимые
лишения и страдания, пережитые нашим на-
родом в ходе войны, напряженный труд в тылу
и на фронте, отданный на алтарь Отечества,
не прошли даром и увенчались полной побе-
дой над врагом».

24 июня в Москве на Красной площади в
ознаменование Великой Победы состоялся па-
рад. В нем участвовали сводные полки дей-
ствовавших к концу войны фронтов, ВМФ и
Наркомата обороны, военные академии, во-
енные училища и части Московского гарни-
зона. Парад принимал Маршал Советского
Союза Г. К. Жуков, командовал парадом
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссов-
ский. Во главе полков героев шли прославив-
шиеся в сражениях с фашистами Маршалы
Советского Союза, маршалы родов войск, ге-
нералы...

Награда тем, кто приближал Победу

У
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Историческим, ни с чем не сравнимым, был
момент, когда двести бойцов под барабанный
бой бросили к подножию Мавзолея двести зна-
мен поверженной фашистской Германии.

Медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.» на-
граждались все военнослужащие и штатный
вольнонаемный состав воинских частей, соеди-
нений и учреждений, принимавшие непосред-
ственное участие на фронтах Великой Отече-
ственной войны или обеспечивавших победу
своей работой в военных округах, а также лица
из гражданского населения, принимавшие ак-
тивное участие в борьбе в составе партизанских
отрядов, действовавших в тылу врага.

Медаль «За победу в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.» изготавливалась в ла-
туни диаметром 32 мм. На аверсе медали в цен-
тральной части — рельефное погрудное изоб-
ражение Верховного Главнокомандующего
Маршала Советского Союза И. В. Сталина. По
окружности рельефная надпись: в вер-хней час-
ти — «Наше дело правое», в нижней — «Мы
победили». На реверсе медали — рельефная над-
пись по окружности «За победу над Германи-
ей», в центре — в три строки: «В Великой —
Отечественной войне — 1941—1945 гг.». В ниж-
ней части — пятиконечная звездочка.

Лента медали — шелковая муаровая с пя-
тью равными по ширине чередующимися по-
лосками: тремя черного и двумя оранжевого
цвета. Ширина полос — 4 мм. Общая ширина
ленты — 24 мм.

Всего медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
были награждены свыше 14 млн 900 тыс. чело-
век.

1. Дениц Карл (1891—1980) — один из главных
военных преступников, гросс�адмирал (1943 г.). В 1936—
1943 гг. командовал подводным флотом, в 1943—
1945 гг. — главнокомандующий ВМС фашистской Гер�
мании. В начале мая 1945 г. бывший рейхсканцлер и
верховный главнокомандующий. Международным во�
енным трибуналом на Нюрнбергском процессе при�
говорен к 10 годам тюрьмы. С 1956 г. жил в ФРГ, вел
активную профашистскую пропаганду.

2. Теддер Артур Уильям (1890—1967) — британ�
ский маршал ВВС (1945 г.). Участник Первой мировой
войны. С 1926 г. командовал английскими ВВС на Даль�
нем Востоке, с 1938 г. начальник научно�исследователь�
ского управления Министерства авиации. Во Второй
мировой войне — заместитель и командующий ВВС на
Ближнем Востоке и Средиземноморье, командующий
союзными ВВС на Средиземноморском театре воен�
ных действий. С 1944 г. — зам. главнокомандующего со�
юзными экспедиционными силами в Западной Европе.

После войны — начальник штаба ВВС Англии,
в 1950—1951 гг. — член Военного комитета НАТО.

3. Спаатс Карл ( 1894—1971) — генерал авиа�
ции США. Участник Первой мировой войны. Зам. ко�
мандующего авиацией на Тихоокеанском театре во�
енных действий. Командующий авиацией США в Сре�
диземноморье. Командующий стратегическими
воздушными силами США.

После войны — в Комитете начальников штабов
вооруженных сил США.

4. Делатр де Тассиньи Жан (1890—1967) — ге�
нерал французской армии. В 1940 г. — один из осно�
вателей в Лондоне патриотического движения «Сво�
бодная Франция» (с 1942 г. — «Сражающаяся Фран�
ция»), примкнувшего к антигитлеровской коалиции,
с 1941 г. — один из руководителей французского На�
ционального Комитета, в 1943 г. — Французского Ко�
митета Национального освобождения, созданного в
Алжире. В 1944—1945 гг. — Главнокомандующий
французской армией, высадившейся в Нормандии
вместе с союзными войсками.

После войны — один из основателей и руководи�
телей партии «Объединение французского народа»,
активный сторонник Шарля де Голля.

5. Кейтель Вильгельм (1882—1946) — один из
активных нацистских военных преступников, гене�
рал�фельдмаршал (1940 г.). В 1938—1945 гг. — на�
чальник штаба верховного главнокомандующего во�
оруженными силами. Ближайший военный советник
А. Гитлера. 9 мая 1945 г. подписал Акт о безогово�
рочной капитуляции Германии.

Казнен по приговору Международного военного
трибунала.

Медаль «За победу в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»
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Биографическая справка

Баграмян Иван Христофорович
(1897—1982)

Маршал Советского Союза (1955 г.), дважды Герой
Советского Союза (1944, 1977 гг.). В Красной Армии с
1920 г. В 1931 г. окончил курсы усовершенствования
комсостава,  Военную академию им. М. В. Фрунзе —
в 1934 г., Военную академию Генштаба — в 1938 г.

Родился в семье рабочего�железнодорожника на
станции Елизаветполь (ныне Гянжда). В 1912 г., окон�
чив пятилетнее железнодорожное училище, поступил
в техническое училище в Тифлисе. В 1915 г., потря�
сенный зверской расправой турок над беззащитны�
ми жителями турецкой Западной Армении, отказав�
шихся сражаться против России, 17�летний техник�
практикант, не подлежащий как железнодорожник
воинскому призыву, вступил в армию добровольцем.
Летом 1917 г. окончил школу прапорщиков, направ�
лен в один из стрелковых полков Кавказского фрон�
та. Вскоре был избран в состав батальонного сол�
датского комитета. В мае 1920 г. прапорщик Багра�
мян — один из руководителей конного полка,
поддержавшего восставших рабочих Александропо�
ля против дашнакского правительства Армении, за
что был заключен в тюрьму. После провозглашения
Советской власти в Армении в ноябре 1920 г. участво�
вал в борьбе с отрядами дашнакского правительства,
а затем в рядах армянской кавалерийской бригады
участвовал в боях с войсками меньшевистского пра�
вительства Грузии.

С 1921 г. Баграмян — помощник начальника шта�
ба Армянской Красной Армии. В 1923—1931 гг. —
командир кавалерийского полка Армянской стрел�
ковой дивизии. По окончании Военной академии им.
М. В. Фрунзе в 1934—1936 гг. — начальник штаба ка�
валерийской дивизии. После окончания Военной ака�
демии Генштаба с 1938 г. Баграмян — ст. преподава�
тель Военной академии Генерального штаба. С 1940 г.
он — начальник оперативного отдела штаба армии,
затем — оперативного отдела штаба Киевского Осо�
бого военного округа, развернутого в Юго�Западный
фронт. В 1941 г. участвовал в организации обороны
Киева и проведении Киевской оборонительной опе�
рации, в планировании и проведении контрнаступ�
ления под Ростовом, в Елецкой наступательной опе�
рации 6—16 декабря 1941 г., в ходе контрнаступле�
ния под Москвой. В результате этой операции
войска правого крыла Юго�Западного фронта про�
двинулись на 80—100 км, ликвидировали елецкий
выступ, окружили и уничтожили свыше двух дивизий
немцев и нанесли серьезное поражение соедине�
ниям 2�й армии. Они отвлекли на себя часть сил 2�й
танковой армии, оказав этим существенную помощь
войскам левого крыла Западного фронта. С конца
декабря 1941 г. Баграмян — начальник штаба Юго�
3ападного направления, затем одновременно воз�
главлял штаб фронта и штаб войск Юго�Западного
направления.

В июле 1942 г. генерал�лейтенант Баграмян на�
значен командующим 16�й армией Западного фрон�
та, отразившей удар крупной фашистской группи�
ровки, поддерживаемой более чем 500 танками, а в
феврале 1943 г. 16�я армия провела успешную на�
ступательную операцию, прорвав глубокоэшелони�
рованную оборону немцев севернее Жиздры, за что
16�я армия была удостоена звания гвардейской и
переименована в 11�ю гвардейскую армию. Ориги�
нальным и смелым было решение Баграмяна в Ор�
ловской операции 1943 г., в ходе которой 11�я гвар�
дейская армия нанесла мощный удар во фланг Ор�
ловской группировке немецко�фашистских войск.
С ноября 1943 г. Баграмян — командующий войсками
1�го Прибалтийского фронта. Под его руководством
проведена Городокская операция 13—31 декабря
1943 г., в ходе которой войска фронта окружили и
уничтожили 4 пехотные дивизии немцев, нанесли се�
рьезное поражение шести пехотным и одной танко�
вой дивизии противника. Городокский выступ был
ликвидирован. В последующем успех Городокской
операции был развит в Белорусской операции (26 ию�
ня — 29 августа 1944 г.), в ходе которой войска 1�го
Прибалтийского фронта во взаимодействий с войс�
ками 3�го Белорусского фронта (генерал�полковник
И. Д. Черняховский) осуществили Витебско�Оршан�
скую операцию (23—28 июня 1944 г.), в ходе кото�
рой войска продвинулись на 80—150 км, форсиро�
вали Западную Двину и окружили 5 немецко�фаши�
стских дивизий.

За выдающиеся результаты, достигнутые войска�
ми фронта и проявленное личное мужество И. Х. Баг�
рамян был удостоен в октябре 1944 г. звания Героя
Советского Союза.

В конце сентября 1944 г. генерал армии Багра�
мян получил директиву Ставки Верховного Главно�
командования, которая коренным образом меняла
боевую задачу. Войскам, наступавшим на Ригу,
предписывалось в кратчайшие сроки произвести пе�
регруппировку сил правого крыла в районе Шяуляя и
оттуда нанести удар в новом направлении на Мемель
(Клайпеду), выйти на побережье Балтики и отрезать
пути отхода группе армий «Север» в Восточную Прус�
сию. За шесть напряженных ночей с рижского на�
правления под Шяуляй на расстояние до 240 км были
переброшены силы, насчитывавшие до 500 тыс. че�
ловек, свыше 1300 танков, 9,3 тыс. орудий и миноме�
тов, на новые аэродромы была перебазирована 3�я
воздушная армия. 5 октября соединения 1�го Прибал�
тийского фронта неожиданным стремительным уда�
ром из района Шяуляя прорвали немецкую оборону
и через пять дней в районе Мемеля вышли к морю.
Эти действия отрезали пути отхода войск группы
армий «Север» в Восточную Пруссию; свыше 30 не�
мецких дивизий были блокированы в Курляндии.
В ходе Восточно�Прусской операции (13 января —
25 апреля 1945 г.) войска 1�го Прибалтийского фрон�
та, затем Земландской оперативной группы под ко�
мандованием Баграмяна (вступил в командование в
феврале 1945 г.) успешно участвовали в разгроме
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Тильзитской и Земландской группировок немецко�
фашистских войск, ликвидировали Мемельский плац�
дарм и овладели городом Мемель. С апреля 1945 г.
Баграмян командовал войсками 3�го Белорусского
фронта.

Полководческий талант И. Х. Баграмяна ярко про�
явился в умении глубоко анализировать конкретную
обстановку, использовать слабые стороны против�
ника, объективно учитывать боевые возможности
собственных войск и на основании этого принимать
единственно правильные решения. Генерал армии
Баграмян мастерски применял для достижения вне�
запности военную хитрость, тщательно и скрупулез�
но готовил войска и командный состав к предстоя�
щим операциям посредством войсковых и команд�
но�штабных учений.

После Великой Отечественной войны генерал ар�
мии И. Х. Баграмян в 1945—1954 гг. командовал вой�
сками Прибалтийского военного округа, в 1954—
1955 гг. он — Главный инспектор Министерства обо�
роны. В 1956—1958 гг. — начальник Военной академии

Генерального штаба, в 1956—1968 гг. — зам. мини�
стра обороны, начальник Тыла Вооруженных Сил
СССР. В 1955 г. генералу армии И. Х. Баграмяну было
присвоено воинское звание Маршала Советского
Союза. С 1968 г. он — в Группе генеральных инс�
пекторов Министерства обороны. В 1977 г. в связи
с 50�летием и за выдающиеся заслуги перед Воору�
женными Силами СССР И. Х. Баграмян был награж�
ден второй медалью «Золотая Звезда».

Талантливый военачальник был награжден се�
мью орденами Ленина, орденом Октябрьской Ре�
волюции, тремя орденами Красного Знамени, дву�
мя орденами Суворова I ст., орденом Кутузова I ст.,
орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III ст., медалями, многими иностранными
орденами.

В 1968 г. в связи с 50�летием Вооруженных Сил
был удостоен Почетного оружия с золотым изобра�
жением Государственного герба СССР.

Похоронен в Москве на Красной площади у Крем�
левской стены.

Медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне

1941—1945 гг.»

чреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 6 ию-
ня 1945 г.

В связи с тем, что немецко-фа-
шистские оккупанты захватили

ряд жизненно важных регионов страны, на ты-
ловые районы легли дополнительные огромные
трудности. Было необходимо в жесточайших
условиях войны быстро перестроить всю эко-
номику, весь тыл на военный лад. Для того что-
бы компенсировать потери промышленных и
сельскохозяйственных районов западной части
страны, центральные и особенно восточные
районы должны были резко увеличить свое про-
изводство. Народ страны успешно решал эту
задачу. В сжатые сроки многие предприятия
были переведены с гражданского на военное
производство, налаживался выпуск новых ви-
дов вооружения. Одной из важнейших и слож-
нейших задач первого периода войны была эва-

куация промышленных предприятий из тех
районов, к которым приближались фашисты.
Только в течение первых трех месяцев Вели-
кой Отечественной войны было демонтирова-
но и перебазировано на восток 1360 крупных
предприятий. В тыл перебрасывалось имуще-
ство тысяч колхозов и совхозов. Однако уда-
лось вывезти лишь самое первоочередное и не-
обходимое оборудование. Значительная его
часть осталась на оккупированной территории.
Эвакуированные предприятия восстанавлива-
лись на новом месте в кратчайшие сроки. Рабо-
чие и инженерно-технические работники труди-
лись под открытым небом, нередко под снегом
и дождем, при отсутствии самых элементарных
жилищных условий (жили в землянках и палат-
ках), питание было крайне скудным. Работы
велись круглосуточно, рабочий день превышал
12—14 часов. И все же благодаря героическим
усилиям тружеников тыла монтаж на новом ме-
сте крупных цехов и заводов обычно завершал-
ся в 3—4 недели, а через 3—4 месяца предпри-
ятия достигали уже довоенного уровня произ-
водства. Перевод промышленности на военное

Знаки трудовой доблести военных лет

У
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производство был в основном закончен в 3—4
месяца, а вся перестройка экономики заняла
около года. Потеря части промышленных
объектов и эвакуация предприятий в первые
месяцы войны привели к резкому сокращению
выпуска промышленной продукции. Во второй
половине 1941 г. валовая продукция промыш-
ленности сократилась в 2,1 раза. Чрезвычайно
остро стояла проблема кадров. В связи с окку-
пацией, а также с уходом большого количества
людей в армию резко сократилось число рабо-
чих и служащих. Если к концу 1940 г. в народ-
ном хозяйстве были заняты 31,5 млн рабочих и
служащих, то к концу 1941 г. во всех отраслях
народного хозяйства насчитывалось 18,5 млн
рабочих и служащих.

В этих чрезвычайных условиях огромное
значение имел приход в промышленность мно-
гих сотен тысяч женщин. На заводах и транс-
порте резко выросло число женщин, они рабо-
тали у станков, водили поезда и автомашины.
Величайшими усилиями народа перестройка
хозяйства на военный лад была завершена к
середине 1942 г. В глубоком тылу, на Урале, в
Западной и Восточной Сибири, Поволжье, Ка-
захстане, Средней Азии наряду с восстановле-
нием эвакуированных предприятий развернулось
новое грандиозное строительство заводов, фаб-
рик, рудников, шахт и электростанций. В этих
районах в 1942 г. насчитывалось свыше 10300
промышленных новостроек. Для увеличения
военного производства прежде всего было не-
обходимо резко поднять добычу угля в Кузнец-
ком и Карагандинском бассейнах, усилить до-
бычу нефти в восточных районах страны.

В декабре 1942 г. в Магнитогорске ударны-
ми темпами была возведена самая крупная в
Европе доменная печь № 5. В 1942 г. на восто-
ке страны вступили в строй шесть новых ме-
таллургических предприятий, семь рудников,
несколько новых шахт по добыче железной и
марганцевой руды. В восточных районах стра-
ны в 1942 г. было выпущено качественного
проката на 6 % больше, чем в 1940 г. на всей
территории страны. Благодаря напряженной
работе ученых, ИТР, рабочих удалось повысить

производство качественной стали, что имело
первостепенное значение для снабжения фрон-
та современной боевой техникой. Выпуск во-
енной продукции непрерывно возрастал. Толь-
ко за один год — с декабря 1941 г. по декабрь
1942 г. производство самолетов в стране воз-
росло в 3,3 раза при улучшении их летных ка-
честв и огневой мощи. Производство танков
увеличилось в 2 раза. К 1943 г. промышленность
Урала, сделавшаяся главным арсеналом Крас-
ной Армии, выросла более чем в 3 раза. Наи-
более быстрыми темпами развивалась уральская
металлургия. В 1943 г. закончилось строитель-
ство домны № 6 Магнитогорского завода, были
построены и введены в действие доменные печи
на Чусовском заводе. В кратчайшие сроки были
построены и введены десятки новых мартеновс-
ких печей, коксовых батарей и других агрега-
тов на Магнитогорском, Нижне-Тагильском,
Чусовском, Златоустовском заводах.

Так же самоотверженно работали трудящи-
еся Сибири, Средней Азии и других регионов
страны. В ходе войны одним из важнейших
промышленных районов стал Узбекистан, где
было развернуто производство боеприпасов,
станков, электрооборудования, химической
промышленности и др. Новые предприятия
цветной и черной металлургии были созданы в
Казахстане. Значительно вырос объем продук-
ции, особенно оборонной промышленности, в
Киргизии, Туркменистане, Таджикистане.

Понеся колоссальный урон в первый период
войны, сельское хозяйство тем не менее справ-
лялось с задачей обеспечения армии и населе-
ния продовольствием и сельскохозяйственным
сырьем. Посевные площади озимых под урожай
1943 г. были увеличены по сравнению с 1942 го-
дом на 3,8 млн гектаров. Начала восстанавли-
ваться производственная мощь технического
вооружения сельского хозяйства. Через широ-
кую сеть курсов и школ механизации за зиму
1942/43 гг. было подготовлено 300 тыс. тракто-
ристов, комбайнеров, механиков, шоферов и
других специалистов. Среди трактористов и
комбайнеров в 1943 г. женщины составляли
57 % против 8 % в 1940 г. Славные труженицы
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села составляли более 2/3 всей рабочей силы,
занятой в сельскохозяйственном производстве.
На постоянную работу в МТС были направле-
ны ИТР, в целом по стране в 1943 г. трудовой
мобилизацией в помощь сельскому хозяйству
были направлены около 4 млн горожан.

Важнейшее значение для Победы имел быс-
трый рост военного производства. За последние
три года войны наша промышленность произ-
вела на 100 тыс. орудий больше, чем герман-
ская. За эти же годы авиационная промышлен-
ность СССР выпустила 120 тыс. самолетов, а
Германия — 80 тыс.; наша танковая промыш-
ленность в среднем давала ежегодно 30 тыс.
танков, самоходных орудий и бронемашин, в
то время как Германия в 1944 г. выпустила их
не более 18 тыс. К концу войны физический
объем валовой продукции страны приблизил-
ся к довоенному уровню, но по многим важ-
ным отраслям народного хозяйства (металл,
уголь, нефть) уровень производства был зна-
чительно ниже довоенного. Для достижения
успехов на решающих участках пришлось пой-
ти на серьезные жертвы, сократить, в частно-
сти, производство предметов потребления, осо-
бенно сократилось производство таких продук-
тов народного потребления, как масло, сахар,
рыбопродукты, обувь, хлопчатобумажные, шел-
ковые и шерстяные ткани.

По мере освобождения временно оккупиро-
ванных территорий ударными темпами шло вос-
становление промышленности освобожденных
районов. В течение 1944 г. были восстановлены
и начали давать продукцию такие крупнейшие
заводы, как Ново-Краматорский машиностро-
ительный, в Харькове возобновили работу тур-
богенераторный, электромеханический и трак-
торный заводы; в Сталинграде — тракторный
завод и др. Уже к середине 1944 г. было вос-
становлено свыше 35 тыс. км наиболее важней-
ших железнодорожных линий, более 2,5 тыс.
железнодорожных станций и разъездов, более
5,5 тыс. мостов и тоннелей, было заново постро-
ено 15 тыс. км железнодорожных путей. К 1 ян-
варя 1945 г. было восстановлено свыше тыся-
чи шахт, ряд электростанций, доменных пе-

чей. К концу весны в освобожденных районах
возобновили работу свыше 6 тыс. заводов и фаб-
рик. В широких масштабах развернулись ра-
боты по восстановлению сельского хозяйства
в освобожденных районах. Так только на Ук-
раине было восстановлено 26 тыс. колхозов и
1270 МТС, заново создавались тысячи живот-
новодческих и птицеводческих ферм. Уже в
1945 г. посевная площадь колхозов Украины
достигла 71 % довоенного уровня.

Медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.» награжда-
лись рабочие, ИТР и служащие промышленнос-
ти и транспорта; колхозники и специалисты сель-
ского хозяйства; работники науки и техники, ис-
кусства и литературы, работники советских,
партийных, профсоюзных и других обществен-
ных организаций, обеспечивших своим доблест-
ным и самоотверженным трудом победу Совет-
ского Союза над фашистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне. В соответствии со
статутом этой медалью награждались лица, про-
работавшие на предприятии, в учреждении, на
транспорте, в МТС, в совхозе не менее одного
года в период с июня 1941 г. по май 1945 г. Ме-
далью награждались инвалиды войны, вернувши-
еся на производство, молодые рабочие, окончив-
шие ремесленные училища и школы ФЗО, если
они проработали на производстве в период с июня
1941 г. по май 1945 г. не менее 6 месяцев.

Члены колхозов награждались при условии
перевыполнения ими установленного миниму-
ма трудодней.

Медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»
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Работники науки награждались за заслуги в
научной деятельности по повышению экономи-
ческой и военной мощи страны. Лица, работав-
шие в организациях местной противовоздуш-
ной обороны, в строительстве оборонительных
сооружений, заготовке топлива, ликвидации
разрушений и так далее награждались при ус-
ловии их работы не менее одного месяца.

Медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.» изго-
тавливалась из меди диаметром 32 мм. На
аверсе медали — профильное погрудное изоб-
ражение Верховного Главнокомандующего
Маршала Советского Союза И. В. Сталина.
По окружности медали в верхней части — ре-

льефная надпись «Наше дело правое», в ниж-
ней части — «Мы победили». На реверсе ме-
дали по окружности в верхней части рельеф-
ная надпись: «За доблестный труд», в центре
в четыре строки рельефная надпись: «в Вели-
кой — Отечественной — войне — 1941—
1945 гг.». Над ней — серп и молот, внизу —
пятиконечная звезда.

Лента медали шелковая муаровая красного
цвета с продольной полосой зеленого цвета
шириной 7 мм, по краям узкие полоски желто-
го цвета. Общая ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
были награждены около 16 млн человек.

Медаль «За победу над Японией»

чреждена Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 30 сен-
тября 1945 г.

Разгром фашистской Германии
оказался недостаточным уроком

для японских милитаристов. Япония продолжа-
ла вести активные военные действия против
США, Англии, Австралии, Голландии и других
стран. Несмотря на значительные потери, Япо-
ния еще обладала крупными вооруженными си-
лами, особенно сухопутными войсками (около
5,5 млн человек). Верховное командование со-
юзников рассчитывало закончить войну с Япо-
нией через 1,5 года после разгрома Германии.

Хасан, Халхин-Гол не остудили головы ми-
литаристов, они по-прежнему вынашивали аг-
рессивные планы нападения на Советский Союз.
В июле 1941 г. японский Генштаб разрабаты-
вает очередной план «Кан-току-эн» (сокращен-
но от япон. «Кантогун токубэцу энсю» —
«Специальные маневры Квантунской армии»)

по захвату территорий Дальнего Востока и За-
байкалья. Нападение намечалось на 28 августа
1941 г.

Героическая борьба Красной Армии с немец-
ко-фашистскими захватчиками вынудила Япо-
нию отказаться от выполнения плана. Дожида-
ясь удобного момента, милитаристы держали
у границ СССР миллионную Квантунскую ар-
мию, имевшую 1155 танков, 5360 орудий и ми-
нометов, 1800 самолетов, кроме того, в Маньч-
журии было дислоцировано свыше 200 тыс.
полицейских и жандармов и 110-тысячная ар-
мия марионеточного государства Маньчжоу-
Го. В период войны Советского Союза против
гитлеровской Германии японцы совершили гро-
мадное число враждебных актов на наших даль-
невосточных границах. Они по существу орга-
низовали блокаду с моря Дальнего Востока.
Японская военщина вела широкомасштабные
работы по применению бактериологического
оружия. В течение 1941—1945 гг. СССР был
вынужден держать на границах с Маньчжури-
ей до сорока дивизий.

За участие в боевых действиях
на Дальнем Востоке

У
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Для ускорения окончания Второй мировой
войны на Ялтинской конференции [1] 1945 г.
было принято решение о вступлении Совет-
ского Союза в войну против Японии. 26 июля
1945 г. от имени США, Англии и Китая была
принята Потсдамская декларация, требовавшая
безоговорочной капитуляции Квантунской ар-
мии. Япония отклонила эти требования. Совет-
ский Союз, верный союзническим обязатель-
ствам по Ялтинскому соглашению, с целью
скорейшего окончания Второй мировой войны
8 августа 1945 г. вступил в войну с Японией.

9 августа войска Забайкальского (Маршал
Советского Союза Р. Я. Малиновский), 1-го
Дальневосточного (Маршал Советского Союза
К. А. Мерецков) и 2-го Дальневосточного (ге-
нерал армии М. А. Пуркаев [2]) фронтов, мон-
гольская Народно- революционная армия (мар-
шал Х. Чойбалсан [3]) во взаимодействии с Ти-
хоокеанским флотом (адмирал И. С. Юмашев
[4]) и Краснознаменной Амурской флотилией
под руководством Главнокомандующего совет-
скими войсками на Дальнем Востоке Маршала
Советского Союза А. М. Василевского начали
наступление на соединения Квантунской армии
с трех сторон: из Приморья, со стороны Хаба-
ровска и Забайкалья. Одновременно вступили в
военные действия и войска Монгольской Народ-
ной Республики, которые повели наступление на
Калган и Долоннор. Тихоокеанский флот раз-
вернул боевые операции вдоль побережья Ко-
реи, Сахалина и Курильских островов, в Татар-
ском проливе и на Тихом океане.

9 августа ударные группировки фронтов про-
рвали оборону японских войск и осуществили
Хингано-Мукденскую, Харбино-Гиринскую и
Сунгарийскую стратегические операции.
Мощными рассекающими ударами с двух ос-
новных направлений (Монголия и Приморье)
и несколькими вспомогательными ударами по
сходящимся в центре Маньчжурии направле-
ниям советские войска разгромили японские
соединения.  Уже к 20 августа наши войска про-
двинулись в глубь Северо-Восточного Китая с
запада на 400—600 км, с востока и севера —
на 200—300 км, вышли на Маньчжурскую рав-

нину (Сунляо), расчленили Квантунскую ар-
мию на ряд изолированных группировок и за-
вершили их окружение, лишив японцев воз-
можности оказывать организованное сопротив-
ление. После 20 августа советские войска
продолжали наступление в глубь Маньчжурии,
ликвидируя разрозненные очаги сопротивления.
23 августа советские войска вступили в порты
Дальний и Порт-Артур. В этот же день десан-
ты 2-го Дальневосточного фронта и Тихооке-
анского флота высадились на островах Сюму-
сю и Парамушир.

Основные силы Квантунской армии прекра-
тили сопротивление. На командный пункт 1-го
Дальневосточного фронта прибыл начальник
штаба Квантунской армии генерал X. Хата,
который от имени командующего генерала
О. Ямада [5] принял условия капитуляция.
28 августа было закончено освобождение юж-
ной части Сахалина, 1 сентября были заняты
все Курильские острова.

С разгромом Квантунской армии Япония ли-
шилась реальных военных сил и значительной
военно-промышленной базы, созданной в Корее
и Маньчжурии, дающих около 1/3 всей ее про-
мышленной продукции. 2 сентября на борту
американского линкора «Миссури» представи-
тели поверженной Японии и стран-победитель-
ниц СССР, США, Англии и другие подписали
Акт о безоговорочной капитуляции Японии.
Вторая мировая война закончилась.

Медалью «За победу над Японией» награж-
дались все военнослужащие и лица вольнона-

Медаль «За победу над Японией»
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емного штатного состава воинских частей,
соединений и учреждений, принимавших не-
посредственное участие в боевых действиях
против Японии в составе войск 1-го Дальне-
восточного, 2-го Дальневосточного и Забай-
кальского фронтов, Тихоокеанского флота и
Амурской военной флотилии, военнослужа-
щие центральных управлений Наркоматов
обороны, ВМФ и внутренних дел, принимав-
шие участие в обеспечении боевых действий
на Дальнем Востоке.

Медаль «За победу над Японией» изготав-
ливалась в латуни диаметром 32 мм. На аверсе
медали — профильное рельефное изображе-
ние Верховного Главнокомандующего Гене-
ралиссимуса Советского Союза И. В. Сталина.
В верхней части медали по окружности — ре-
льефная надпись «За победу над Японией». На
реверсе медали — рельефная надпись в три стро-
ки: «3 — сентября — 1945», над ней — пятико-
нечная звезда. Лента медали шелковая муаро-
вая, посредине ленты проходит широкая крас-
ная полоса, по обе стороны от нее — белая и
узкая красная полосы. Окаймлена лента желтой
полоской. Общая ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «За победу над Японией»
были награждены свыше 1 млн 800 тыс. чело-
век.

1. Ялтинская конференция (Крымская, 4—11
февраля 1945 г.). На ней произошла встреча глав
правительств трех союзных держав: И. В. Сталина,
Ф. Д. Рузвельта и У. Черчилля при участии министров
иностранных дел, начальников штабов и других со�
ветников. На конференции были согласованы планы
окончательного разгрома фашистской Германии, на�
мечены основные принципы общей политики в отно�
шении послевоенной организации мира, приняты
решения о создания в Германии зон оккупации вели�
кими державами, создание общегерманского конт�
рольного органа, о взыскании с Германии репара�
ций, создания ООН и др.

Советский Союз выразил согласие вступить в вой�
ну против Японии через 2—3 месяца после капиту�
ляции Германии.

2. Пуркаев Максим Алексеевич (1894—1953) —
генерал армии (1944 г.). В Красной Армии с 1918 г.

Окончил Военную академию в 1936 г. В Гражданскую
войну — командир стрелкового полка. В 1923—
1938 гг. — командир полка, помощник и начальник
штаба дивизии, начальник отдела и зам. начальника
штаба военного округа, командир дивизии. В 1938—
1940 гг. — начальник штаба ряда военных округов.
В Великую Отечественную войну — начальник штаба
Юго�Западного фронта, с ноября 1941 г. — команду�
ющий 60�й (3�й ударной) армии, с 1942 г. — команду�
ющий Калининским фронтом. С апреля 1943 г. — ко�
мандующий Дальневосточным и 2�м Дальневосточ�
ным фронтами. После войны — командующий
войсками Дальневосточного военного округа, началь�
ник штаба и первый зам. главнокомандующего войс�
ками Дальнего Востока. С 1952 г. — начальник Управ�
ления высших учебных заведений Военного министер�
ства. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

3. Чойбалсан Хорлогийн (1895—1952) — мон�
гольский политический и военный деятель, один из
основателей в 1921 г. Монгольской народно�револю�
ционной партии. Маршал МНР (1936 г.), дважды Герой
МНР (1941, 1945 гг.). В 1924—1928 гг. — Главнокоман�
дующий монгольской армией. В 1928—1930 гг. — пред�
седатель Президиума Малого хурала, в 1930 г. — ми�
нистр иностранных дел, в 1935—1939 гг. — первый зам.
предсовмина, с 1939 г. — председатель Совета Ми�
нистров МНР. Был Главнокомандующим монгольской
армией при совместных боевых действиях Красной
Армии и монгольских войск на Халхин�Голе (1939 г.) и
во время войны с Японией в 1945 г.

4. Юмашев Иван Степанович (1895—1972) —
адмирал (1943 г.), Герой Советского Союза (1945 г.).
Родился в Тбилиси в семье служащего. Окончил ре�
альное училище. С 1912 г. служил на Балтийском фло�
те. В ВМФ с 1919 г. В 1925 г. окончил курсы команд�
ного состава флота и в 1932 г. — тактические курсы
командиров кораблей при Военно�морской акаде�
мии. Участник Гражданской войны. С 1926 г. — по�
мощник командира крейсера, командир эсминца,
крейсера, дивизиона миноносцев, бригады крейсе�
ров, начальник штаба флота. С 1938 г. — командую�
щий Черноморским, с 1939 г. — Тихоокеанским фло�
том. С 1947 г. — зам. министра Вооруженных Сил
СССР — главнокомандующий ВМС, с 1950 г. — воен�
но�морской министр. В 1951—1957 гг. — начальник
Военно�морской академии. Награжден шестью ор�
денами Ленина, тремя Красного Знамени, Красной
Звезды, медалями, иностранными орденами. Похо�
ронен в Ленинграде.

5. Ямада Отодзо (1881—1965) — японский ге�
нерал. С 1912 г. — на командных и штабных должно�
стях в японской армии. В 1934—1937 гг. — начальник
академии Генштаба. С 1937 г. — командир дивизии и
корпуса в Маньчжурии, с 1939 г. —  Главнокомандую�
щий экспедиционными войсками Японии в Централь�
ном Китае. С 1944 г. — командующий Квантунской
армией.
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рисвоение очередного (внеочеред-
ного) воинского звания не только
в порядке выслуги лет, но и как
мера поощрения за отвагу и доб-
лесть в боевых действиях, за ини-

циативное и умелое руководство, за достойный
вклад в достижение победы стало одним из оп-
ределяющих средств мобилизации сил и спо-
собностей личного состава Вооруженных Сил
на разгром врага.

В ходе совершенствования системы воин-
ских званий были осуществлены следующие
мероприятия:

введены гвардейские звания (май 1942 г.);
установлены для политсостава Вооруженных

Сил звания, одинаковые со званием командно-
го состава (октябрь 1942 г.);

установлены новых воинские звания для на-
чальствующего состава (1942—1943 гг.).

введены звания маршалов и главных марша-
лов родов войск (январь и октябрь 1943 г.);

установлено в Вооруженных Силах офицер-
ское звание (июль—август 1943 г.);

установлено высшее воинское звание Воо-
руженных Сил — Генералиссимус Советского
Союза (июнь 1945 г.).

Вследствие значительного увеличения чис-
ленности вооруженных сил, огромных потерь
в ходе боевых действий резко возросла по-
требность в кадрах командного и начальству-
ющего состава; назрела необходимость со-
здания таких условий, при которых в действу-
ющей армии командный состав получил бы
преимущественное право на очередные (и вне-
очередные) звания по сравнению с проходя-
щими службу в тыловых частях и учрежде-
ниях. Постановлениями от 20 ноября 1941 г.
16 января и 7 февраля 1942 г. для командно-
го состава Вооруженных Сил СССР были
установлены сокращенные сроки выслуги в

званиях. В строевых частях (до корпуса вклю-
чительно) срок выслуги в званиях был уста-
новлен от 2 до 5 месяцев, а для командного
состава штабов армий и фронтов, армейских
и фронтовых частей и учреждений, для воен-
но-технического, медицинского, интендант-
ского и юридического составов срок выслу-
ги был установлен от 4 до 10 месяцев.

Всем раненым в бою или награжденным ор-
денами установленные сроки сокращались
вдвое.

Установление для политсостава
званий, одинаковых

со званиями командного состава

По окончании Советско-финляндской вой-
ны 1939—1940 гг. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 12 августа 1940 г. инсти-
тут военных комиссаров был отменен, появи-
лись заместители командиров по политчасти.
После вероломного нападения фашистской
Германии в июле 1941 г. был вновь введен ин-
ститут военных комиссаров в полках, дивизи-
ях, корпусах, штабах, военно-учебных заведе-
ниях, а в ротах, батареях и эскадронах — по-
литруков; управления и отделы политической
пропаганды были преобразованы в политичес-
кие управления и отделы. Военные комиссары
и политруки вели огромную политическую ра-
боту в Вооруженных Силах, поднимали бое-
вой дух бойцов. В то же время командный со-
став Вооруженных Сил в непрерывных сраже-
ниях быстро накапливал боевой опыт,
становился умелым воспитателем подчинен-
ных. Политсостав стал важнейшим резервом
для замещения командных должностей. Уже к
концу 1941 г. созрела обстановка, при которой
отпала необходимость самого существования
института военкомов и политруков. Указами
Президиума Верховного Совета СССР в октяб-

Изменения в системе воинских званий
в период Великой Отечественной войны

П
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ре 1942 г. институт военных комиссаров в Во-
оруженных Силах был упразднен и установле-
но полное единоначалие командного состава,
а во всех звеньях Вооруженных Сил вводились
заместители командиров по политчасти. Одно-
временно были установлены и общие с коман-
дным составом воинские звания и знаки разли-
чия.

Установление новых воинских званий
для начальствующего состава,

введение погон
и новой формы одежды

В 1942—1943 гг. продолжилась работа по
совершенствованию воинских званий началь-
ствующего состава. Уже в январе 1942 г. были
введены звания техник-лейтенант, ст. техник-
лейтенант, инженер-капитан и так далее для Во-
енно-воздушных сил. В марте 1942 г. это ре-
шение было распространено на военно-техни-
ческий состав артиллерии и автобронетанковых
войск.

Их средний и старший начальствующий со-
став получил звания от ст. техника-лейтенан-
та до инженер-полковника, а высший состав —
от генерал-майора до генерал-полковника ин-
женерно-артиллерийской службы или инже-
нерно-танковой службы. Новые воинские зва-
ния вводятся и для интендантской службы:
лейтенант, ст. лейтенант... полковник интен-
дантской службы.

В январе 1943 г. персональные воинские зва-
ния Постановлением Государственного Комите-
та Обороны введены военно-медицинскому и
военно-ветеринарному составу — от лейтенан-
та до генерал-полковника соответственно меди-
цинской или ветеринарной службы.

В феврале вводятся персональные воинские
звания для инженерно-технического, юридичес-
кого и административного состава. Для войск
связи, инженерных войск, противохимической
защиты, железнодорожных и топографических
войск введены звания от мл. техника-лейтенанта
до генерал-полковника инженерно-техничес-
кой службы.

Для военно-юридического состава введены
звания от мл. лейтенанта юстиции до генерал-
полковника юстиции. Была введена и новая
категория военнослужащих — администра-
тивный состав, включавший военнослужащих
в штабах, учреждениях, военно-учебных за-
ведениях, военных комиссариатах. Для это-
го состава были установлены звания от мл.
лейтенанта до полковника административной
службы.

Усовершенствование в 1942—1943 гг. си-
стемы воинских званий, достигнутые успехи
в сражениях с немецко-фашистскими захват-
чиками подготовили почву для введения в Во-
оруженных Силах СССР новых знаков раз-
личия — погон, которые были традиционной
принадлежностью русской армии и всегда яв-
лялись символом воинского достоинства, во-
инской чести. Этим актом большой государ-
ственной важности подчеркивалось, что Во-
оруженные Силы СССР — преемники боевой
доблести и славы русских вооруженных сил,
наследники ее славных боевых традиций.

6 января 1943 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О введении новых
знаков различия для личного состава Крас-
ной Армии» и Указом от 15 февраля 1943 г.
«О введении новых знаков различия для лич-
ного состава ВМФ» погоны были узаконены
для всех Вооруженных Сил СССР. Прика-
зом народного комиссара обороны от 15 ян-
варя 1943 г. была введена и новая форма
одежды.

Введение званий маршалов
и главных маршалов родов войск

Победы Красной Армии были подготовле-
ны упорным трудом народа, боевой работой
тыла, снабжавшего фронт техникой, оружием,
боеприпасами, снаряжением и продовольстви-
ем. Бессмертная доблесть защитников Родины
на фронте перекликалась с трудовым героиз-
мом тружеников тыла. Постепенно создавалась
возможность все более широкого насыщения
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Красной Армии новыми видами вооружения,
техническими средствами, дальнейшего разви-
тия и эффективного применения технических
родов войск.

Уже к середине 1943 г. в действующей ар-
мии было около 100 тыс. орудий и минометов,
до 10 тыс. танков и самоходных артиллерий-
ских установок, свыше 2 тыс. боевых машин
реактивной артиллерии, любовно называемых
народом «катюшами» [1], более 8 тыс. боевых
самолетов. Если в битве под Москвой (30 сен-
тября 1941 г. — 20 апреля 1942 г.) участвова-
ло 17 общевойсковых армий без специальных
танковых соединений, то в Курской битве
(5 июля — 23 августа 1943 г.), кроме 22 обще-
войсковых армий, действовали 5 танковых и
6 воздушных армий, артиллерийские дивизии
и корпуса воздушных армий, артиллерийские
дивизии и корпуса Резерва Главного Коман-
дования, крупные силы авиации дальнего дей-
ствования.

С учетом всевозрастающей роли авиацион-
ных, танковых, артиллерийских и других со-
единений технический войск, составляющих
главную огневую и ударную силу, для высше-
го командного состава авиации, артиллерии
и бронетанковых войск 16 января 1943 г. были
учреждены дополнительные воинские зва-
ния — маршал авиации, маршал артиллерии,
маршал бронетанковых войск, а в октябре —
главный маршал авиации, главный маршал ар-
тиллерии, главный маршал бронетанковых
войск. 9 октября были введены звания маршал
и главный маршал войск связи, маршал и глав-
ный маршал инженерных войск. Лицам, удос-
тоенным этих званий, вручалась Грамота Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, а 27 февра-
ля 1943 г. было принято решение о вручении
маршалам авиации, артиллерии и бронетанко-
вых войск «Маршальской звезды», учрежден-
ной для Маршалов Советского Союза 2 сен-
тября 1940 г.

20 марта 1944 г. вручение «Маршальской
звезды» было предусмотрено и для маршалов
и главных маршалов войск связи и инженерных
войск.

Появление в Вооруженных Силах СССР
термина «офицер»

Как известно, в годы Гражданской войны в
РККА и Красном Военно-Морском Флоте ши-
роко было распространено обобщающее звание
рядовых воинов «бойцы» как более простой
синоним терминов «красноармейцы» и «крас-
нофлотцы». 22 сентября 1935 г. с вводом пер-
сональных воинских званий рядового состава
термины «красноармеец» и «краснофлотец»
были узаконены. В военный быт РККА и Крас-
ного Флота как обобщающее звание команд-
ного состава вошел термин «командир» (крас-
ные командиры, краскомы) вместо старого сло-
ва «офицер».

Впервые командный состав Красной Армии
был назван офицерами в приказе наркома обо-
роны 1 мая 1942 г.: «Красная Армия стала орга-
низованнее и сильнее, ее офицерские кадры
закалились в боях».

28 июля 1943 г. был опубликован Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР:

«1. Установить деление военнослужащих
Красной Армии на рядовой состав, сержант-
ский состав, офицерский состав, генералов,
а военнослужащих Военно-Морского Флота —
на рядовой состав, старшинский состав и
офицерский состав (младший, старший, выс-
ший)».

В это же время в военном быту широко рас-
пространяются слова «солдат» и «матрос».

К концу Великой Отечественной войны сло-
жилась стройная система воинских званий, но
официально она была узаконена новым Уста-
вом внутренней службы, утвержденным прика-
зом министра Вооруженных Сил СССР 24 июля
1946 г.

Установление высшего воинского звания
Вооруженных Сил СССР —

Генералиссимус

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 июня 1945 г. было установлено
высшее воинское звание Советского Союза:
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Воинские звания Вооруженных Сил Советского Союза,
сложившиеся в период Великой Отечественной войны

Сухопутные войска и ВВС ВМФ

Рядовой и сержантский (старшинский) состав
Рядовой Матрос, рядовой
Ефрейтор Ст. матрос, ефрейтор
Мл. сержант Старшина 2-й статьи, мл. сержант
Сержант Старшина 1-й статьи, сержант
Ст. сержант Главстаршина, ст. сержант
Старшина Мичман, старшина

Офицерский состав
Младшие  офицеры

Мл. лейтенант, мл. техник-лейтенант Мл. лейтенант, мл. инженер-лейтенант,
Мл. техник-лейтенант

Лейтенант, техник-лейтенант Лейтенант, инженер-лейтенант, техник-лейтенант
Ст. лейтенант, ст. техник-лейтенант Ст. лейтенант, ст. инженер-лейтенант, ст. техник-

лейтенант

Капитан, инженер-капитан Капитан-лейтенант, инженер-капитан-лейтенант,
капитан, инженер-капитан

Старшие  офицеры
Майор, инженер-майор Капитан 3 ранга, инженер-капитан 3 ранга, майор,

инженер-майор
Подполковник, инженер-подполковник Капитан 2 ранга, инженер-капитан 2 ранга,

подполковник, инженер-подполковник
Полковник, инженер-полковник Капитан 1 ранга, инженер-капитан 1 ранга, полковник,

инженер-полковник
Генералы  и  адмиралы

Генерал-майор Контр-адмирал, инженер-контр-адмирал, генерал-майор,
инженер-генерал-майор

Генерал-лейтенант Вице-адмирал, инженер-вице-адмирал,
генерал-лейтенант, инженер-генерал-лейтенант

Генерал-полковник Адмирал, инженер-адмирал, генерал-полковник,
инженер-генерал-полковник

Генерал армии
Маршалы

Маршалы родов войск, маршал авиации
Главные маршалы родов войск, главный маршал
авиации
Маршал Советского Союза Адмирал флота

Генералиссимóс  Советского  Союза
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«Установить высшее воинское звание — Гене-
ралиссимуса Советского Союза, персонально
присваемое Президиумом Верховного Совета
СССР за особо выдающиеся заслуги перед Ро-
диной в деле руководства всеми вооруженны-
ми силами государства во время войны».

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 27 июня 1945 г. звание Генералисси-
муса [1] Советского Союза было присвоено
Верховному Главнокомандующему И. В. Ста-
лину.

Звание Генералиссимуса было единствен-
ным в вооруженных силах, которое не было
обеспечено утвержденной формой одежды.

Об обстоятельствах, связанных с формой
Генералиссимуса, в своих воспоминаниях «Ге-
неральный штаб в годы войны» рассказал ге-
нерал армии С. М. Штеменко [2]: «...прибыв
на доклад в Кремль, мы с А. И. Антоновым
встретили в приемной Сталина главного ин-
тенданта Красной Армии генерал-полковни-
ка П. И. Драчева. Он был одет в пышную во-
енную форму... Мундир был сшит по модели
времен Кутузова, с высоким стоячим ворот-
ником. Брюки же выглядели по-современно-
му, но блистали позолоченными лампасами.
Когда, удивленные столь опереточным наря-
дом, мы остановились и посмотрели на стран-
ный костюм, Драчев тихо сказал нам: «Новая
форма для Генералиссимуса...». В кабинете у Ста-
лина находились члены Политбюро. Докладывал
начальник тыла генерал армии А. В. Хрулев. За-
кончив доклад, он попросил разрешения по-
казать... новую военную форму. И. В. Сталин
был в отличном настроении и сказал: «Давайте,
вот и Генштаб посмотрит». Вошел П. И. Дра-
чев. И. В. Сталин окинул его беглым взглядом
и помрачнел...

— Кого это вы собираетесь так одевать? —
спросил он А. В. Хрулева.

— Это предлагаемая форма для Генералис-
симуса, — ответил А. В. Хрулев.

— Для кого? — переспросил Сталин.
— Для Вас, товарищ Сталин...
Верховный Главнокомандующий велел Дра-

чеву удалиться, а сам, не стесняясь присутству-
ющих, разразился длинной и гневной тирадой...
Кончилась эта затея тем, что форма Генералис-
симуса так и не была создана. И. В. Сталин до
конца дней своих носил маршальскую форму,
как и все остальные маршалы».

1. Генералиссимус (от лат. — самый главный) —
высшее воинское звание в вооруженных силах неко�
торых стран. Первоначально как почетный титул при�
сваивалось (чаще только на период войны) главноко�
мандующим вооруженными силами страны, иногда
лицам из семей царствующих династий. Впервые
было присвоено герцогу Анжуйскому во Франции в
1569 г. В России было введено Петром I Великим. Ге�
нералиссимусами в России были воевода А. С. Ше�
ин (1696 г.), А. Д. Меншиков (1727 г.), отец императо�
ра Ивана VI Антоновича Антон Ульрих Брауншвейгский
(1740 г.), А. В. Суворов (1799 г.). Всего в мире звание
Генералиссимуса имели не более 30 человек.

2. Штеменко Сергей Матвеевич (1907—
1976) — генерал армии (1968 г.). В Красной Армии с
1926 г. В 1937 г. окончил Военную академию мотори�
зации и механизации РККА, в 1940 г. — Военную ака�
демию Генштаба. С 1940 г. — в Генеральном штабе —
ст. помощник начальника отдела.

В Великую Отечественную войну — зам. начальни�
ка, с 1942 г. — начальник направления оперативного
управления, с 1943 г. — первый зам. начальника, а с
мая начальник оперативного управления Генштаба.
После Великой Отечественной войны —  начальник
Главного управления и зам. начальника Генштаба, в
1948—1952 гг. — начальник Генштаба, зам. министра
Вооруженных Сил СССР, затем — на ответственных
должностях в войсках и Генштабе. С 1962 г. — началь�
ник Главного штаба — первый зам. главнокомандую�
щего Сухопутными войсками, начальник Главного уп�
равления — зам. начальника Генштаба, с 1968 г. —
первый зам. начальника Генштаба — начальник шта�
ба Объединенных вооруженных сил государств — уча�
стников Варшавского договора. Похоронен в Москве
на Новодевичьем кладбище.
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еликая Отечественная война дли-
лась почти четыре года: 1418 дней
и ночей не прекращались кровавые
сражения. Она завершилась вели-
кой, всемирно-исторической побе-

дой советского народа, его героических Воо-
руженных Сил. Путь к Великой Победе был
долог и тяжел. Борьба против немецко-фашист-
ских захватчиков потребовала от всех огром-
ных усилий и жертв. Воины армии и флота в
битвах с врагом проявляли массовый героизм,
железную стойкость, высокое воинское мастер-
ство, мужество и отвагу.

За подвиги на фронтах Великой Отечествен-
ной войны были награждены более 7 млн чело-
век, представлявших свыше 100 национально-
стей страны. Более 11 600 храбрейших были
удостоены высокого звания Героя Советского
Союза. У многих из них на груди рядом с госу-
дарственными наградами были знаки отличия.
Первым знаком, учрежденным в годы Великой
Отечественной, являлся знак «Гвардия».

Знак «Гвардия»

Уже в оборонительных боях грозного лета
1941 г. многие соединения Красной Армии про-
явили отменную стойкость, высокую боевую
выучку, умело громили немецко-
фашистских захватчиков. В огне
боев родилась гвардия.

18 сентября 1941 г. Приказом
народного комиссара обороны
И. В. Сталина четыре особо отли-
чившиеся дивизии — 100-я гене-
рал-майора И. Н. Руссиянова, 127-я
полковника А. З. Акименко, 153-я
полковника Н. А. Гагена, 161-я
полковника П. Ф. Москвитина
были преобразованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю
и 4-ю гвардейские стрелковые ди-
визии соответственно. Так было по-

ложено начало нашей гвардии, унаследовавшей
лучшие боевые традиции русской гвардии вре-
мен Петра I, П. А. Румянцева, А. В. Суворова,
М. И. Кутузова.

С появлением первых гвардейских соедине-
ний подразумевалось отличать гвардейцев от
других воинов по внешнему виду. Предлага-
лось учредить для гвардейских частей особую
форму, ввести для них погоны. В этом направ-
лении была проделана определенная работа ин-
тендантской службы. Между тем в осенне-зим-
ний период 1941—1942 гг. в ходе успешных
наступательных операций ряды гвардейских
частей и соединений возрастали. Определенные
материальные затруднения заставили в тот пе-
риод отказаться от введения особой формы и
погон. Было признано целесообразным отли-
чить гвардию специальными гвардейскими во-
инскими званиями и гвардейским нагрудным
знаком. По Указу Президиума Верховного
Совета СССР от 21 мая 1942 г. «О введении
для военнослужащих гвардейских частей и со-
единений Красной Армии и Военно-Морского
Флота гвардейских военных званий» военно-
служащим гвардейских частей перед установ-
ленным военным званием добавлялось слово
«гвардии». Например, гвардии красноармеец,
гвардии полковник, гвардии генерал-лейтенант

и т. п. Военнослужащим гвардей-
ских кораблей и соединений перед
установленным воинским званием
добавлялись слова «гвардейского
экипажа». Например, гвардейско-
го экипажа главстаршина, гвар-
дейского экипажа капитан-лейте-
нант, гвардейского экипажа капи-
тан 1 ранга и т. п.

Одновременно учреждался на-
грудный знак «Гвардия», пред-
ставлявший собой овал белой эма-
ли, обрамленный лавровым веком,
верхняя часть которого покрыта

Нагрудные знаки Великой Отечественной войны

В

Знак «Гвардия»
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развернутым влево знаменем
красной эмали с надписью зо-
лотистыми буквами «Гвардия».
В центре знака — пятиконечная
звезда красной эмали. Древко
знамени перевито лентой, кисти
в верхней части древка свисают
на правую часть лаврового вен-
ка. В нижней части знака — фи-
гурный щиток с рельефной над-
писью «СССР». Выполнялся знак
в латуни, его размеры —
46×34 мм.

Для гвардейских экипажей и
соединений Военно-Морского
Флота гвардейский нагрудный
знак представлял собой прямо-
угольную пластину, затянутую
шелковой муаровой лентой оран-
жевого цвета с черными про-
дольными полосами (традицион-
ные цвета русской гвардии, орде-
на Св. Георгия). Металлическая
окантовка рамки для офицерского состава
гвардейских кораблей (соединений) была золо-
тистой, а для старшинского состава и матро-
сов — серебристой (единым гвардейским зна-
ком он стал только после Великой Отечествен-
ной войны).

Гвардейским частям, соединениям и кораб-
лям вручались гвардейские знамена. На них,
в отличие от боевых знамен обычных частей и
соединений, в центре красного шелкового по-
лотнища был помещен погрудный портрет
В. И. Ленина. Здесь же были вышиты лозунги:
«За нашу Советскую Родину СССР» и «Смерть
немецким оккупантам».

Образцы гвардейских знамен Сухопутных
войск были утверждены 11 июня 1943 г., а для
частей и соединений Военно-Морского Фло-
та — 5 февраля 1944 г.

Гвардейские корпусные знамена несколько
отличались от знамен полков и дивизий. Они
имели на лицевой стороне полотнища, в цент-
ре, портрет В. И. Ленина в профиль (апплика-
ция), вышитый темно-золотистым шелком. Над

портретом лозунг: «За нашу Со-
ветскую Родину», а внизу —
«СССР». На другой стороне по-
лотнища, в центре — изображе-
ние нагрудного знака «Гвардия»
(аппликация), вышитое разно-
цветным шелком. Вверху, над
гвардейским знаком, надпись
«Смерть немецким захватчи-
кам», в нижней части — номер и
наименование корпуса.

Гвардейское знамя армии от-
личалось от гвардейского корпус-
ного знамени вышитым по краям
полотнища орнаментом из пяти-
конечных звездочек, серпа и мо-
лота, а вокруг знака «Гвардия» —
шелком вышитым венком из ду-
бовых листьев.

Гвардейцы направлялись на
труднейшие участки фронта и с
честью выполняли поставленные
боевые задачи.

Первым гвардейским авиационным полком
стал 29-й Краснознаменный истребительный
авиационный полк. В Военно-Морском Флоте
в числе первых в апреле 1942 г. были удостое-
ны гвардейского звания крейсер «Красный Кав-
каз» и эсминец «Стойкий», подводные лодки
Д-3, К-22, М-174 и другие корабли. С осени
1941 г. частям и соединениям реактивной ар-
тиллерии уже при формировании присваива-
лось звание гвардейских минометный частей
(ГМЧ), чем подчеркивалось огромное значе-
ние реактивной артиллерии как нового мощ-
ного средства поражения. К окончанию Вели-
кой Отечественной войны гвардейские мино-
метные части имели в своем составе 7 дивизий,
11 отдельных бригад, 114 отдельных полков,
38 отдельных дивизионов и насчитывали 3081
боевую машину (установку).

В ходе боевых действий в Великой Отече-
ственной войне за героизм, мужество и высо-
кое боевое мастерство личного состава звание
гвардейских было присвоено одинадцати обще-
войсковым армиям (некоторые армии, форми-

Знак гвардейских
экипажей ВМФ

Гвардейское знамя
Сухопутных войск



246 Р А З Д Е Л  III

ровавшиеся из гвардейских соединений, полу-
чили звание гвардейских при формировании):

1-я гвардейская армия — сформирована как
гвардейская в августе 1942 г. на базе управления
2-й резервной армии и пяти гвардейских стрел-
ковых дивизий. В составе Юго-Восточного, Ста-
линградского и Донского фронтов участвовала
в Сталинградской битве. В октябре 1942 г. 1-я
гвардейская передала свои соединения 24-й ар-
мии, а из управления армии было сформировано
управление Юго-Западного фронта. В ноябре
1942 г. в 1-ю гвардейскую армию была переиме-
нована 63-я армия, участвовавшая в составе Юго-
Западного фронта в Сталинградской битве.
В декабре 1942 г. ее преобразовали в 3-ю гвар-
дейскую армию, в это же время было произведе-
но новое формирование 1-й гвардейской армии.
1-я гвардейская армия в составе Воронежского,
Юго-Западного, 1-го и 4-го Украинских фрон-
тов принимала участие во многих операциях, за-
кончила войну в Чехословакии;

2-я гвардейская армия — сформирована как
гвардейская в октябре 1942 г. на базе управле-
ния 1-й резервной армии, двух гвардейских
стрелковых и одного гвардейского механизи-
рованного корпусов. Участвовала в боевых опе-
рациях Донского, Сталинградского, Южного,
4-го Украинского, 1-го Прибалтийского и 3-го
Белорусского фронтов. Закончила войну в Во-
сточной Пруссии;

3-я гвардейская армия — создана 5 декабря
1942 г. переименованием 1-й гвардейской ар-
мии. Участвовала в боях в составе Юго-Запад-
ного, 1-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов.
Войну закончила в Чехословакии;

4-я гвардейская армия — 16 апреля 1943 г.
преобразована из 24-й армии. Участвовала в
боях в составе Воронежского, 2-го и 3-го Ук-
раинских фронтов. Войну закончила в Австрии;

5-я гвардейская армия — 16 апреля 1943 г.
преобразована из 66-й армии. Участвовала в боях
в составе Воронежского, 1-го и 2-го Украинских
фронтов. Войну закончила в Чехословакии.

6-я гвардейская армия — 16 апреля 1943 г.
преобразована из 21-й армии. Участвовала в боях
в составе Воронежского, 1-го и 2-го Прибалтий-

ских фронтов. Войну закончила блокадой Кур-
ляндской группировки немецко-фашистских
войск;

7-я гвардейская армия — 16 апреля 1943 г.
преобразована из 64-й армии. Участвовала в
боях в составе Воронежского, Степного и 2-го
Украинского фронтов. Войну закончила в Че-
хословакии;

8-я гвардейская армия — 16 апреля 1943 г.
преобразована из легендарной 62-й армии. Уча-
ствовала в боях в составе Юго-Западного, 3-го
Украинского и 1-го Белорусского фронтов.
Войну закончила в поверженном Берлине;

9-я гвардейская армия — сформирована в
январе 1945 г. на базе управления 7-й армии и
ряда гвардейских соединений воздушно-десант-
ных войск. Войну закончила в Чехословакии;

10-я гвардейская армия — 16 апреля 1943 г.
преобразована из 30-й армии. Участвовала в
боях Западного, 2-го Прибалтийского и Ленин-
градского фронтов. Войну закончила блокадой
Курляндской группировки немецко-фашистс-
ких войск;

11-я гвардейская армия — 16 апреля 1943 г.
преобразована из 16-й армии. Участвовала в
боях в составе Западного, Брянского и 3-го
Белорусского фронтов. Войну закончила в Во-
сточной Пруссии.

Огромное значение в ходе Великой Отече-
ственной войны имели танковые соединения и
армии. За героизм, мужество, самоотвержен-
ность и высокое боевое мастерство личного
состава шести танковым армиям было присво-
ено звание гвардейских:

1-я гвардейская танковая армия — 25 апре-
ля 1944 г. преобразована из 1-й танковой ар-
мии. Участвовала в боях в составе 1-го Укра-
инского и 2-го Белорусского фронтов. Войну
закончила в поверженном Берлине;

2-я гвардейская танковая армия — 20 ноября
1944 г. преобразована из 2-й танковой армии. Уча-
ствовала в боях в составе 1-го Белорусского фрон-
та. Войну закончила в поверженном Берлине;

3-я гвардейская танковая армия — сформи-
рована в мае 1943 г. из соединений резерва
Ставки Верховного Главнокомандования. Уча-
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ствовала в боях в составе Брян-
ского, Центрального, Воронеж-
ского и 1-го Украинского фрон-
тов. Войну закончила в Чехосло-
вакии;

4-я гвардейская танковая ар-
мия — 17 марта 1945 г. преобра-
зована из 4-й танковой армии.
Участвовала в боях 1-го Украин-
ского фронта. Войну закончила
в Чехословакии;

5-я гвардейская танковая армия — сформи-
рована в марте 1943 г. из соединений резерва
Ставки Верховного Главнокомандования. Уча-
ствовала в боях в составе Воронежского, Степ-
ного, 3-го Украинского, 2-го и 3-го Белорус-
ских и 1-го Прибалтийского фронтов. Войну
закончила в Восточной Пруссии;

6-я гвардейская танковая армия — 12 сен-
тября 1944 г. преобразована из 6-й танковой
армии. Участвовала в боях в составе 2-го и 3-го
Украинских фронтов. Войну закончила в Че-
хословакии. В составе Забайкальского фронта
участвовала в Маньчжурской операции по раз-
грому Квантунской армии.

В годы Великой Отечественной войны гвар-
дейцы служили образцом беззаветной преданно-
сти Родине, непоколебимой воли к победе, отва-
ги, храбрости, стойкости и упорства. За время
войны были удостоены высокого звания гвардей-
ских: 11 общевойсковых армий, 6 танковых ар-
мий; 1 конно-механизированная группа, 40 стрел-

ковых, 7 кавалерийских, 12 танко-
вых, 9 механизированных и 14 авиа-
ционных корпусов; 117 стрелко-
вых, 9 воздушно-десантных, 17 ка-
валерийских, 6 артиллерийских,
53 авиационные и 6 зенитно-ар-
тиллерийских дивизий; 7 дивизий
реактивной артиллерии (ГМЧ),
13 мотострелковых, 3 воздушно-
десантных, 66 танковых, 28 меха-
низированных, 3 самоходные ар-

тиллерийские, 64 артиллерийских, 1 минометная,
11 истребительно- противотанковых, 40 реактив-
ной артиллерии, 6 инженерных и 1 железнодо-
рожная бригады, один укрепрайон.

В Военно-Морском Флоте высокого гвар-
дейского звания были удостоены 18 надводных
кораблей, 16 подводных лодок, 13 дивизионов
боевых катеров, 2 дивизии морской авиации,
2 зенитно-артиллерийских полка, 1 бригада
морской пехоты, 1 морская железнодорожная
артиллерийская бригада. Звания гвардейских
были удостоены многие отдельные части раз-
личных родов войск.

В мирное время преобразование объедине-
ний, частей и кораблей в гвардейские не про-
изводится, но в целях сохранения гвардейских
боевых традиций наименования гвардейских,
принадлежащие определенным объединениям,
частям и кораблям, при их расформировании
могут передаваться другим объединениям, ча-
стям и кораблям.

Гвардейский военно-
морской флаг

а боевые подвиги воинским частям
и соединениям, боевым кораблям и
учебным заведениям в русской и
Красной Армии традиционно при-
сваивались почетные наименова-

ния. К почетным наименованиям относятся: наи-
менования, присвоенные в ознаменование оп-
ределенных исторических событий, в честь

государственных и общественных организа-
ций, выдающихся деятелей, имеющих исклю-
чительные заслуги перед государством и его
вооруженными силами, наименования по назва-
нию городов и других мест, с которыми, связа-
ны наиболее значительные события боевой де-
ятельности данного воинского формирования.
Эта традиция, родившаяся в русской армии,

Почетные наименования

З
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была сохранена в РККА в годы Гражданской
войны, но особенно широкое распространение
она получила в годы Великой Отечественной
войны.

Почетных наименований были удостоены
многие сотни частей, соединений и боевых ко-
раблей вооруженных сил. Назовем лишь малую
толику из них:

Валгинский гв. танковый полк — сформи-
рован в декабре 1942 г. в Саратовской области
как 51-й отдельный танковый полк. Воевал в
составе Сталинградского, Северо-Кавказского,
Ленинградского, 3-го Прибалтийского, 1-го
Белорусского фронтов. Войну закончил в Бер-
лине. За боевые заслуги в ноябре 1944 г. был
преобразован в 88-й отдельный гв. тяжелый тан-
ковый полк, в октябре 1944 г. был удостоен
почетного наименования Валгинского (город
в Эстонии, известен с XIII в.), награжден орде-
нами Ленина, Красного Знамени, Суворова,
Кутузова, Богдана Хмельницкого, свыше 700
его воинов были награждены орденами и ме-
далями Советского Союза;

Днестровско-Венская гв. танковая брига-
да — сформирована в Тамбове в апреле 1943 г.
как 233-я танковая бригада и включена в со-
став 5-й армии. Воевала в составе войск Запад-
ного, 1-го и 2-го Украинских фронтов. Уча-
ствовала в Хингано-Мукденской операции.
В сентябре 1944 г. за боевые заслуги была пре-
образована в 46-ю гвардейскую танковую
бригаду, в апреле 1944 г. была удостоена по-
четного наименования Днестровской, в мае
1945 г. — почетного наименования Венской.
Бригада награждена двумя орденами Красно-
го Знамени, орденами Суворова и Кутузова.
2370 воинов бригады были награждены орде-
нами и медалями, семи присвоено звание Ге-
роя Советского Союза;

Александрийско-Хинганская гв. стрелковая
дивизия — сформирована в августе 1943 г. в
Воронеже как 110-я гвардейская стрелковая
Краснознаменная дивизия. Воевала в составе
войск Степного, 2-го Украинского и Забай-
кальского фронтов. Войну закончила в Чехо-
словакии. В декабре 1943 г. за боевые заслуги

удостоена почетного наименования Александ-
рийской (город в Кировоградской обл., извес-
тен с XVI в.), а в сентябре 1945 г. и Хинган-
ской (горная система на северо-востоке Китая
и востоке Монголии). Награждена орденами
Красного Знамени и Суворова. Свыше 12 тыс.
воинов были награждены орденами и медаля-
ми. 17 воинам присвоено звание Героя Совет-
ского Союза;

Запорожская гв. стрелковая дивизия —
сформирована в декабре 1941 г. в Томске как
443-я стрелковая дивизия. Воевала в составе
войск Брянского, Юго-Восточного, Сталин-
градского, Донского, Юго-Западного, 3-го Ук-
раинского и 1-го Белорусского фронтов. Вой-
ну закончила в Берлине. В марте 1943 г. пре-
образована в 79-ю гвардейскую. В октябре
1943 г. удостоена почетного наименования За-
порожской. Награждена орденами Ленина,
Красного Знамени, Суворова, Богдана Хмель-
ницкого. Около 11 тыс. воинов были награж-
дены орденами и медалями, 19 присвоено зва-
ние Героя Советского Союза;

Киевско-Берлинский гв. танковый корпус —
сформирован в мае 1942 г. в Московской об-
ласти как 12-й танковый корпус. Воевал в со-
ставе войск Западного, Воронежского, Брян-
ского, Центрального и 1-го Украинского фрон-
тов. Войну закончил в Берлине и Чехословакии.
В июле 1943 г. за боевые заслуги преобразо-
ван в 6-й гв. танковый корпус. В ноябре 1943 г.
удостоен почетного наименования Киевского,
в июне 1945 г. — Берлинского. Награжден ор-
денами Ленина, Красного Знамени, Суворова
и Богдана Хмельницкого. Свыше 22 тыс. вои-
нов корпуса были награждены орденами и ме-
далями, 116 присвоено звание Героя Советско-
го Союза;

Сталинградская штурмовая гв. авиационная
дивизия сформирована в мае 1942 г. как 226-я
штурмовая авиационная дивизия. Поддержива-
ла войска Брянского, Юго-Восточного, Сталин-
градского, Южного, 4-го Украинского и 3-го
Белорусского фронтов. Войну закончила в Во-
сточной Пруссии. В марте 1943 г. за боевые за-
слуги преобразована в 1-ю гв. штурмовую авиа-
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ционную дивизию. В мае 1945 г. удостоена по-
четного наименования Сталинградской. На-
граждена орденами Ленина, Красного Знамени,
Суворова и Кутузова. Свыше 2200 ее воинов
были награждены орденами и медалями, 37 при-
своено звание Героя Советского Союза;

Севастопольская бригада торпедных кате-
ров — сформирована в июне 1940 г. как 1-я
бригада торпедных катеров Черноморского
флота. В июне 1944 г. бригаде за боевые заслу-
ги было присвоено почетное наименование Се-
вастопольской. Награждена орденом Нахимо-
ва. Свыше 1 тыс. моряков бригады были награж-
дены орденами и медалями, семи присвоено
звание Героя Советского Союза;

— Эсминец «Гремящий» — вошел в состав
Балтийского флота в 1939 г., затем был вклю-
чен в состав Северного флота. Участвовал в
проводке отечественных и союзных конвоев,
высадке морских десантов, потопил одну и по-
вредил две подводные немецкие лодки, сбил 14
и повредил 23 самолета. В марте 1943 г. ему
первому из кораблей Северного флота было
присвоено звание гвардейский.

Знаки ранения

Постановлением Государственного Комите-
та Обороны от 14 июля 1942 г. для военнослу-
жащих, раненных на фронтах Великой Отече-
ственной войны, были введены «Знак отличия
за легкое ранение» и «Знак отличия за тяжелое
ранение».

Отличительный знак за ранение представ-
лял собой нашивку прямоугольной формы
длиной 43 мм, шириной 5—6 мм. Нашивки из-
готавливались из шелкового галуна: темно-
красного цвета при легком ране-
нии и золотистого цвета при тя-
желом ранении. Число нашивок
указывало количество ранений,
расстояние между нашивками
составляло 3—4 мм (за каждое
одновременное ранение носи-
лась одна нашивка). Отличитель-
ный знак контузии не был уста-

новлен, в зависимости от ее тяжести она при-
равнивалась к легкому или тяжелому ранению,
и с учетом этого носился соответствующий
знак о ранении.

Носились знаки отличия за ранение на пра-
вой стороне груди на всех формах одежды на
8—10 мм выше орденов.

Биографическая справка

Еременко Андрей Иванович
(1892—1970)

Маршал Советского Союза (1955 г.), Герой Совет�
ского Союза (1944 г.), Герой Чехословакии. Окончил
Высшую кавалерийскую школу командного состава
(1928 г.) и Военную академию им. М. В. Фрунзе
(1935 г.).

Родился 14 октября 1892 г. в бедной крестьянской
семье в д. Марковка Харьковской губернии. В 1913 г.
призван в армию, направлен в 168�й Миргородский
пехотный полк. С начала Первой мировой войны в
действующей армии, за храбрость и мужество в боях
награжден Георгиевским крестом и двумя Георгиев�
скими медалями «За храбрость».

Февраль 1917 г. встретил на Румынском фронте,
где оказался в водовороте революционных событий.
Однополчане избрали А. И. Еременко в полковой ко�
митет. После демобилизации из старой армии воз�
вращается на родину. Здесь он становится во главе
партизанского отряда, участвует в боях против гер�
манских интервентов и формирований Белого дви�
жения. В конце 1918 г. партизанский отряд вливает�
ся в Рабоче�Крестьянскую Красную Армию. В горя�
чих сражениях Гражданской войны прошел Еременко
путь от красноармейца до начальника штаба кава�
лерийской бригады и помощника командира кавале�
рийского полка.

По окончании Гражданской войны остался в кад�
рах Красной Армии, и после окончания Высшей кава�
лерийской школы командного состава командовал ка�
валерийским полком. В 1935 г. окончил Военную ака�
демию им. М. В. Фрунзе, командовал дивизией,
кавалерийским и механизированным корпусами, вой�
сками Северо�Кавказского военного округа. В начале
1941 г. генерал�лейтенант А. И. Еременко назначен
командующим 1�й Отдельной Краснознаменной ар�

мией на Дальнем Востоке.
Грянула Великая Отечественная

война. На восьмой день войны, 29 ию�
ня 1941 г., генерал Еременко вызван
в Наркомат обороны. Он получает
предписание вступить в командова�
ние Западным, а затем Брянским
фронтом, войска которого совмест�
но с войсками Западного (Маршал
Советского Союза С. К. Тимошенко),
Резервного (генерал армии Г. К. Жу�

Нашивки «Знак
отличия за ранение»



250 Р А З Д Е Л  III

ков) и Центрального (генерал�полковник Ф. И. Куз�
нецов) фронтов в июле провели Смоленское сраже�
ние (10 июля — 10 сентября) против наступающих
немецко�фашистских войск группы армий «Центр»
и части группы армий «Север». В Смоленском сра�
жении, развернувшемся на фронте до 650 км и в
глубину до 250 км, был сорван план гитлеровского
командования безостановочного наступления на
Москву. Впервые во Второй мировой войне немец�
ко�фашистские войска были вынуждены перейти на
главном направлении к обороне. В ходе ожесточен�
ных боев уже в июле немецко�фашистское коман�
дование использовало почти половину своего стра�
тегического резерва (11 дивизий из двадцати четы�
рех) для усиления группы армий «Центр». Было
выиграно стратегическое время для подготовки
обороны Москвы.

С 1942 г. А. И. Еременко — командующий Юго�Во�
сточным фронтом, затем — Сталинградским (с ав�
густа 1942 г.). Войска под его командованием под
ожесточенным натиском превосходящих немецко�
фашистских сил в течение нескольких месяцев са�
моотверженно отстаивали каждую пядь земли.

В то время к Сталинграду было приковано внима�
ние всего мира. Ожесточенные бои не утихали ни
днем, ни ночью, на исходе были резервы. Войска Ста�
линградского, Юго�Восточного и Донского фронтов,
проявив стойкость и массовый героизм в обороне,
сорвали планы по овладению Сталинградом. В ходе
оборонительной операции (12 июля — 18 ноября
1942 г.) фашисты потеряли около 700 тыс. человек
убитыми и ранеными, более 1 тысячи танков, свыше
2 тыс. орудий и минометов, около 1500 тыс. боевых
и транспортных самолетов. Были созданы условия
для перехода наших войск в контрнаступление, на�
чавшееся 19 ноября. Разгромив 3�ю и 4�ю румын�
ские армии, прикрывавшие фланги ударной немецко�
фашистской группировки, войска Сталинградского
и Юго�Западного фронтов развили наступление по
сходящимся направлениям на Калач, Советский, где
и соединились 23 ноября, окружив 22 дивизии и бо�
лее 160 отдельных частей немецкой 6�й армии и

частично 4�й танковой армии общей численностью
330 тыс. человек.

Немецко�фашистские войска, предпринявшие по�
пытку 12 декабря деблокировать окруженную груп�
пировку, были разгромлены частью войск Сталин�
градского фронта (51�я армия, 5�я ударная и 2�я
гвардейская армии) в Котельнической операции (12—
30 декабря 1942 г.).

За умелое руководство войсками в ходе Сталин�
градской битвы генерал�полковник А. И. Еременко
одним из первых в стране был удостоен ордена Су�
ворова I ст.

В последующем, командуя Южным, Калининским,
1�м Прибалтийским, 2�м Прибалтийским и 4�м Укра�
инским фронтами, генерал Еременко освобождал
Крым, юг Украины, Прибалтику, Чехословакию.

В ожесточенных боях с немецко�фашистскими
захватчиками росло полководческое мастерство ге�
нерала армии А. И. Еременко, во всю ширь раскры�
лись его организаторские способности. Бесстраш�
ный генерал был дважды тяжело ранен, но неизмен�
но возвращался в строй.

После Великой Отечественной войны генерал ар�
мии А. И. Еременко в 1945—1958 гг. командовал При�
карпатским, Западно�Сибирским и Северо�Кавказ�
ским военными округами.

В 1955 г. ему присвоено воинское звание Маршал
Советского Союза.

С 1958 г. А. И. Еременко — в Группе генеральных
инспекторов Министерства обороны.

Маршал Советского Союза А. И. Еременко был удо�
стоен звания Героя Советского Союза, награжден пя�
тью орденами Ленина, орденом Октябрьской Револю�
ции, четырьмя орденами Красного Знамени, тремя ор�
денами Суворова I ст., орденом Кутузова I ст., медалями,
многими орденами иностранных государств.

В 1968 г. в связи с 50�летием Вооруженных Сил
СССР в числе 26 человек высшего командного со�
става он был награжден Почетным оружием с золо�
тым изображением Государственного герба СССР.

Похоронен в Москве на Красной площади у Крем�
левской стены.

Нагрудные знаки боевой и трудовой доблести

казом Президиума Верховного
Совета СССР от 21 мая 1942 г. од-
новременно с нагрудным знаком
«Гвардия» были учреждены пер-
вые семь нагрудных знаков «в це-

лях поощрения особо выдающихся стрелков,
пулеметчиков, минометчиков, артиллеристов,
танкистов, подводников и торпедистов из чис-

ла рядового и младшего начальствующего со-
става Красной Армии, Военно-Морского Фло-
та и войск НКВД».

Этим указом учреждались знаки: «Снайпер»,
«Отличный пулеметчик», «Отличный миномет-
чик», «Отличный артиллерист», «Отличный
танкист», «Отличный подводник», «Отличный
торпедист». По положению нагрудными знака-

У
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ми награждались воины, отлично владеющие
личным оружием, пулеметом, противотанко-
вым ружьем, минометом, орудием, танком и
другими техническими средствами и умело
применяющие их в бою с нанесением потерь
противнику, показывающие высокие образцы:

сохранения личного оружия и боевой тех-
ники во всех условиях боевой обстановки;

быстрого открытия и ведения меткого, по-
ражающего противника огня по открытым и
закрытым целям;

бережного содержания в боевой обстановке
личного оружия и боевой техники;

маскировки личной и маскировки матери-
альной части;

отличного сбережения конского состава в
кавалерии и артиллерии.

Учрежденные нагрудные знаки представля-
ли собой стилизованный фигурный щит, нало-

женный на позолоченный венок из дубовых
листьев, перевитый лентой. Фон щита покрыт
красной эмалью, а по его краям проходит ок-
сидированная полоса с симметрично располо-
женными на ней точками. В верхней части зна-
ка полоса пересекается витыми полосками,
направленными сверху вниз. В центральной
части щита — круг красной эмали, в центре
которой позолоченные перекрещивающиеся
серп и молот. Круг пересекает пояс белой эма-
ли, на которой соответствующая рельефная
надпись: «Снайпер», «Отличный пулеметчик»,
«Отличный минометчик», «Отличный артил-
лерист», «Отличный танкист», «Отличный
торпедист», «Отличный подводник». В ниж-
ней части пояса белой эмали — золотистая пя-
тиконечная звездочка и две точки. В нижней
части щита под центральным кругом разме-

Образцы нагрудных знаков для
поощрения отличившихся воинов

Нагрудный знак «Отличный
пулеметчик»

Нагрудный знак
«Отличный

артиллерист»

Нагрудный знак
«Отличный

минометчик»
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щены позолоченные изображения: две скре-
щенные винтовки (станковый пулемет, мино-
мет, два скрещенных орудийных ствола, танк,
торпеда, подводная лодка). Размер знака —
46×37 мм. Носились знаки на правой стороне
груди.

Право награждения нагрудными знаками
имели командиры воинских формирований от
бригады и выше. Несколько позже это право
было дано и командирам частей (полков, от-
дельных дивизионов и т. д.).

В передовой статье в мае 1942 г. в газете
«Правда» писалось: «Пусть заблистают вели-
чием совершенных подвигов нагрудные зна-
ки гвардий и знаки отличников-воинов...
Пусть награжденные орденами, медалями и
нагрудными знаками будут и впредь в пер-
вых рядах богатырей, сокрушающих немец-
ко-фашист-ские войска и освобождающих
советскую землю от гитлеровских мерзав-
цев!»

Огромный ущерб наносили немецко-фаши-
стским захватчикам бойцы, отмеченные на-
грудным знаком «Снайпер». В Красной Ар-
мии в годы Великой Отечественной войны
широко развернулась подготовка снайперов
на специальных сборах, в снайперских шко-
лах. Огромное значение имела работа орга-
низаций Осоавиахима. За годы войны толь-
ко в Московской снайперской школе были

подготовлены 11 233 снайпера. В снайпер-
ских школах начали свой путь многие извес-
тные снайперы нашей страны: Герой Совет-
ского Союза Л. М. Павличенко [1], В. П. Пче-
линцев [1] и др. О снайпере 50-й стрелковой
дивизии лейтенанте Н. Галушкине на фронте
ходили легенды. Прославленный воин унич-
тожил 418 оккупантов, а подготовленные им
156 снайперов уничтожили свыше 3 тыс. вра-
жеских офицеров и солдат. Осенью 1941 г.
Московскую снайперскую школу окончила
комсомолка М. С. Поливанова [2], вместе с
подругами она сражалась под Москвой.
Впоследствии под Волховом она была окру-
жена фашистами. Расстреляв последние пат-
роны, девушка подорвала себя и набежавших
фашистов. Указом Президиума Верховного
Совета М. С. Поливановой было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Фронтовая газета писала: «Если ты боец Крас-
ной Армии, если ты сын своей Родины, —
мсти».

В августе 1942 г. были учреждены еще два
нагрудных знака солдатской доблести: «Отлич-
ный сапер», «Отличный минер», в ноябре —
«Отличник санитарной службы» и в декабре —
«Отличник желдорвойск». Нагрудными знака-
ми «Отличный сапер» и «Отличный минер» на-
граждались особо выдающиеся бойцы инже-
нерных войск, систематически показывающие
высокие образцы:

Нагрудный знак
«Снайпер»

Знак «Отличник
санитарной

службы»

Значки
«Отличный сапер» и «Отличный минер»
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— отличной работы по устройству минных
заграждений, умелого и инициативного приме-
нения их в бою;

— личной разведки минных заграждений
противника;

— отличной работы по устранению минных
препятствий противника;

— отличного выполнения инженерных работ
в боевой обстановке и норм работы по устрой-
ству полевых укреплений, мостов и переправ;

— отличной работы по устранению заграж-
дений противника, умелого и инициативного
применения заграждений и подрывного дела в
бою;

— сохранение личного оружия и инженер-
ного имущества во всех условиях боевой об-
становки; и т. д.

Знаком «Отличник санитарной службы»
награждались санитары, санинструкторы и
младшие медицинские сестры, которые систе-
матически показывали высокие образцы:

— отличного наложения повязки на рану в
боевой обстановке;

— правильного наложения шин при огне-
стрельных переломах в боевой обстановке;

— быстрого и бережного выноса раненого
с поля боя;

— отличного ухода за ранеными;
— отличного содержания и бережного от-

ношения к медико-санитарному имуществу;
и т. д.

Нагрудным знаком «Отличник желдор-
войск» награждались бойцы, особо отличивши-
еся в проведении военно-восстановительных
работ, заградительных, построечных и эксплу-
атационных работ на железнодорожном транс-
порте.

В марте 1943 г. учреждается нагрудный
знак «Отличный разведчик» для воинов разных
родов войск: пехоты, танкистов, артиллерис-
тов, саперов. Знаком награждались воины ря-
дового и младшего начальствующего соста-
ва, систематически показывающие высокие об-
разцы:

— выполнения заданий командования при
ведении разведки боем;

— добывания данных, раскрывающих мес-
тонахождение, состав, группировку, характер
действий, огневую систему, намерение и бое-
способность противника, образцов вооружения,
боеприпасов и других боевых материалов;

— захвата пленных противника;
— своевременной доставки данных коман-

дованию;
— взаимной выручки и помощи в бою;
— дерзких, смелых действий, наносящих

противнику урон меньшими силами; и т. д.
В апреле 1943 г. был учрежден нагрудный

знак «Отличный связист». Им награждались
бойцы-связисты, систематически показываю-
щие высокие образцы:

Знак «Отличник
желдорвойск»

Знак «Отличный
разведчик»

Знак «Отличный
связист»

Знак «Отличный
понтонер»
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— отличного знания материальной части
аппаратуры связи и умелого, инициативного
применения ее в бою;

— быстрого вступления в связь, приема и
передачи телеграмм и радиограмм, соблюде-
ния правил станционно-эксплуатационной
службы;

— маскировки личной, маскировки матери-
альной части радиостанций и телеграфно-теле-
фонных станций;

— сбережения личного оружия и имущества
связи во всех условиях боя; и т. д.

В апреле же 1943 г. был учрежден нагруд-
ный знак «Отличный понтонер». Это единствен-
ный из всех 21 знаков, учрежденных в годы
Великой Отечественной войны, у которого по-
верхность щита была покрыта не красной, а
голубой эмалью; центральный круг с золотис-
тыми серпом и молотом, как и у всех других
знаков, покрывался красной эмалью.

Знаком «Отличный понтонер» награждались
бойцы понтонно-мостовых частей, показываю-
щих систематически высокие образцы:

— отличной работы по наводке понтонных
мостов и устройству паромных переправ в бое-
вых условиях;

— отличной работы и инициативных дей-
ствий на переправе войск на паромах и десан-
том в боевой обстановке;

— отличной разведки места переправ и за-
граждений в боевых условиях;

— отличного выполнения работ по наводке
мостов;

— инициативы выполнения работ по исполь-
зованию подручных средств и материалов для
устройства переправ;

— отличной работы по устранению заграж-
дений противника, умелого и инициативного
применения заграждений и подрывного дела в
бою; и т. д.

В это же время был учрежден нагрудный
знак «Отличник ПВО», вручаемый воинам ча-
стей истребительной авиации, зенитной артил-
лерии, частей ВНОС (воздушное наблюдение,
оповещение и связь), аэростатов заграждения,
прожекторных частей противовоздушной обо-
роны.

8 июля 1943 г. были учреждены три нагруд-
ных знака: «Отличный шофер», «Отличный
дорожник», «Отличный повар», а в 1944 г. —
«Отличный пекарь».

Ни одно сражение Великой Отечественной
войны, ни один бой не обходился без автомо-
бильного транспорта. 1418 дней и ночей, в лю-
бую погоду, под бомбежкой и артогнем вели
свои машины военные водители. Дорогой жиз-
ни была названа автомобильная дорога по льду
Ладожского озера, спасшая от голодной смер-
ти многие тысячи ленинградцев. Нагрудным
знаком «Отличный шофер» награждались вои-
ны автомобильных войск, показывающие высо-
кие образцы:

Знак
«Отличник ПВО»

Знак
«Отличный шофер»

Знак
«Отличный повар»

Знак
«Отличный пекарь»
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— отличного безаварийного вождения по
подвозу боеприпасов, военного снаряжения и
продовольствия;

— отличной работы по восстановлению ав-
томашин и поддержанию ее в постоянной го-
товности к выполнению боевых задач;

— бережного содержания и сбережения в
боевой обстановке автомашины и личного ору-
жия; и т. д.

Военным водителям, награжденным нагруд-
ным знаком «Отличный шофер», вручалась так-
же эмблема «Отличный шофер», которая уста-
навливалась на лобовом стекле кабины авто-
машины.

Нагрудным знаком «Отличный дорожник»
награждались воины дорожно-строительных,
дорожно-эксплуатационных и мостостроитель-
ных частей, систематически показывающих
высокие образцы:

— отличного владения личным инструмен-
том с высоким качеством и производительнос-
тью труда;

— отличного управления техникой: грейде-
ром, снегоочистителем, кранами и другими
средствами дорожно-мостовой техники и содер-
жания их в постоянной готовности к работе;

— отличного строительства, ремонта и со-
держания военных, шоссейных и грунтовых
дорог и мостов; и т. д.

Особо отличившимся армейским поварам
вручался нагрудный знак «Отличный повар».
Почетен и труден был на фронте труд военных
пекарей. Всего за годы Великой Отечествен-
ной войны нагрудными знаками «Отличный по-
вар» и «Отличный пекарь» были награждены
около 33 тыс. человек.

В сентябре 1943 г. учреждается нагрудный
знак «Отличный тракторист», которым награж-
дались бойцы разных родов войск, показываю-
щие образцы отличного безаварийного содер-
жания и вождения тракторов (тягачей) при вы-
полнении боевых заданий.

В ноябре 1944 г. учреждается последний
нагрудный знак «Отличника» в Великой Оте-
чественной войне — «Отличный пожарник».
Знаком награждались особо отличившиеся бой-

цы пожарной охраны НКВД, систематически
показывающие образцы:

— отличного владения противопожарной
техникой, умелого применения ее при тушении
пожаров;

— смелости, отваги, инициативы и находчи-
вости, проявленных при тушении пожаров, при
спасении людей во время пожаров и аварий;

— бдительности, выразившейся в предуп-
реждении пожара; и т. д.

Нагрудным знаком «Отличный пожарник»
имели право награждать начальник Главного
управления пожарной охраны НКВД, наркомы
внутренних дел республик и начальник УНКВД
краев и областей.

По окончании Великой Отечественной
войны в июне 1947 г. было введено новое По-
ложение о правилах награждения нагрудны-
ми знаками «Отличник» рядового и младше-
го начальствующего состава Вооруженных
Сил. Награждение одним и тем же знаком до-
стойных солдат, матросов, сержантов и стар-
шин по этому положению могло произво-
диться неоднократно. Награждались те воен-
нослужащие, которые отлично освоили и
берегли личное оружие и боевую технику,
достигли отличного мастерства по своей спе-
циальности, показывали примерную дисцип-
лину. Награждение производилось один раз
в год после подведения итогов боевой и по-
литической подготовки.

Знак «Отличный
дорожник»

Знак «Отличный
тракторист»
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Награждение этими знаками
было прекращено в мае 1957 г.
после учреждения новых образцов
нагрудных знаков: «Отличник Со-
ветской Армии», «Отличник Во-
енно-Морского Флота» и «Отлич-
ник Военно-Воздушных Сил».

1. Пчелинцев Владимир Никола�
евич (1919—1994) родился в семье
служащего в Тамбове. В 1939 г. окон�
чил снайперскую школу, призван в
ряды Красной Армии в июне 1941 г. с
4�го курса Ленинградского горного
института. Воевал снайпером 11�й
стрелковой бригады 8�й армии Ленин�
градского фронта. За период с сентября 1941 г. по
февраль 1942 г. уничтожил 102 офицера и солдата
немецко�фашистских войск. В феврале 1942 г. ему
присвоено звание Героя Советского Союза. В 1944 г.
окончил курсы «Выстрел», в 1952 г. — Военную ака�
демию связи. В 1976 г. полковник В. Н. Пчелинцев вы�
шел в отставку.

2. Поливанова Мария Семеновна (1922—1942)
родилась в д. Нарышкино Тульской области в семье
рабочего. Окончила школу. С октября 1941 г. — снай�
пер 528�го стрелкового полка 130�й стрелковой ди�
визии 1�й Ударной армии. Погибла в бою 14 августа
1942 г. в районе д. Сутоки Новгородской области.
Вместе с подругой Н. В. Ковшой оборонялась про�
тив наступавших немцев, уничтожая их метким ог�
нем. Когда фашисты приблизились вплотную, подо�
рвала себя и окруживших немцев гранатой. 14 фев�
раля 1943 г. ей посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

Нагрудный знак
«Командир подводной лодки»

К началу Великой Отечественной войны
Военно-Морской Флот страны представлял
собой внушительную силу. В его состав вхо-
дили:

Краснознаменный Балтийский флот — 2
линейных корабля, 2 крейсера, 2 лидера эсмин-
цев, 19 эсминцев, 69 подводных лодок, 48 тор-
педных катеров;

Черноморский флот — 1 линейный корабль,
6 крейсеров, 3 лидера, 14 эсминцев, 47 подвод-
ных лодок, 4 канонерские лодки, 84 торпедных
катера, 15 тральщиков;

Северный флот — 8 эсминцев,
7 сторожевых кораблей, 15 под-
водных лодок, 15 сторожевых ка-
теров;

Тихоокеанский флот — 2 крей-
сера, 1 лидер, 12 эскадренных
миноносцев, 78 подводных лодок,
19 сторожевых кораблей, 10 мин-
ных заградителей, 52 тральщика,
49 катеров-охотников, 224 тор-
педных катера.

В ходе Великой Отечествен-
ной войны ВМФ содействовал
приморским группировкам Крас-
ной Армии в оборонительных и

наступательных операциях, по уничтожению
кораблей противника и нарушению его мор-
ских коммуникаций, защищал наши перевоз-
ки, а Северный флот, кроме того, в контакте с
кораблями Великобритании и США обеспе-
чивал охраной  и внешние коммуникации. Свы-
ше 400 тыс. военных моряков сражались на
сухопутных фронтах. Военно-Морской Флот
сыграл важную роль в героической обороне
Одессы, Севастополя, Ленинграда, Новорос-
сийска, Мурманска. Более 350 тыс. моряков
были награждены орденами и медалями, свы-
ше 500 человек были удостоены звания Героя
Советского Союза.

Особую роль в боевых делах ВМФ игра-
ли соединения подводных лодок. Уже в пер-
вые месяцы войны бригада подводных ло-
док [1] Северного флота под командовани-
ем Героя Советского Союза контр-адмирала
И. А. Колышкина потопила 17 фашистских
кораблей. 27 немецких кораблей отправил

Знак «Отличный
пожарник»

Знак «Командир подводной лодки»
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на дно Черного моря к маю 1942 г. дивизи-
он подводных лодок под командованием
Героя Советского Союза капитана 2 ранга
М. И. Гаджиева [2]. Успешно, инициативно
и дерзко действовали подводные лодки под
командованием Героев Советского Союза
В. Г. Старикова [3], И. И. Фисановича [4],
Е. Я. Осипова [5] и др.

Своим «личным врагом» назвал команди-
ра подводной лодки С-13 капитана 3 ранга
А. И. Маринеско А. Гитлер. 30 января 1945 г.
подводная лодка под его командованием об-
наружила на просторах Балтики один из круп-
нейших транспортов фашистской Германии
«Вильгельм Густлов», на борту которого из
Восточной Пруссии эвакуировались в Герма-
нию свыше 7 тыс. функционеров нацистской
партии, гитлеровских чиновников, генералов
и офицеров. Среди них находились около 3700
офицеров и специалистов подводного флота,
предназначавшихся для укомплектования де-
сятков новых подводных лодок Германии. Уз-
нав о потоплении «Вильгельма Густлова»,
мировая печать назвала это событие «атакой
века». Между тем подводная лодка А. И. Мари-
неско продолжала боевое дежурство и 9 февра-
ля торпедировала немецкий транспорт, шед-
ший под охраной шести эсминцев. На борту
транспорт находились 3,6 тыс. фашистских
солдат и офицеров.

В 1942 г. Приказом народного комиссара
Военно-Морского Флота был учрежден на-
грудный знак «Командир подводной лодки».
Знак представлял собой оксидированный силу-
эт подводной лодки. На рубке — красной эма-
ли пятиконечная звезда. (Нагрудный знак ко-
мандира надводного корабля был учрежден
только в 1987 г.).

1. Бригада подводных лодок Северного фло�
та сформирована в феврале 1938 г. сначала из под�
водных лодок малого водоизмещения, а с 1939 г. в ее
состав были включены подводные лодки типа Л, С и К.
В период Великой Отечественной войны подводные
лодки бригады активно действовали на коммуника�
циях фашистов в Баренцевом море, охраняли союз�

ные конвои, вели разведку, высаживали десанты,
прорывались в норвежские фьорды, порты и наноси�
ли внезапные торпедные удары по фашистским ко�
раблям.

За боевые заслуги бригада была награждена ор�
денами Красного Знамени и Ушакова. Орденами на�
граждены многие подводные лодки бригады, а четы�
ре из них стали гвардейскими. Весь личный состав
бригады был награжден орденами и медалями, а семь
человек были удостоены звания Героя Советского
Союза.

2. Гаджиев Магомет Имадутинович (1907—
1942) — Герой Советского Союза (1942 г., посмерт�
но), капитан 2 ранга. В ВМФ с 1925 г. Окончил Воен�
но�морскую академию. Во время Великой Отече�
ственной войны — командир дивизиона подводных
лодок, который за 11 месяцев осуществил 12 слож�
ных минных постановок у берегов баз противника,
уничтожил 27 кораблей и транспортов. Погиб в бою.

3. Стариков Валентин Георгиевич (1913—
1979) — Герой Советского Союза (1942 г.), вице�ад�
мирал (1968 г.). Окончил школу ФЗУ в Перми. В ВМФ
с 1931 г. Окончил Военно�морское училище им.
М. В. Фрунзе (1936 г.). Участник Советско�финлянд�
ской войны 1939—1940 гг. В боях Великой Отечествен�
ной войны — командир подводной лодки М�171 Се�
верного флота, капитан�лейтенант. Действовал на
коммуникациях противника, в 1941 г. дважды проры�
вался через заграждения в фашистские базы, пото�
пил 5 транспортов.

После войны в 1948 г. окончил Военно�морскую
академию, в 1953 г.— Военную академию Генштаба.
Был начальником Тихоокеанского высшего военно�
морского училища. С 1972 г. в отставке. Награжден
двумя орденами Ленина, двумя Красного Знамени,
Ушакова II ст., Отечественной войны I ст., Красной
Звезды, медалями.

4. Фисанович Израиль Ильич (1914—1944) —
Герой Советского Союза (1942 г.), капитан 2 ранга
(1944 г.). Окончил школу ФЗУ. В ВМФ с 1932 г. В 1936 г.
окончил Военно�морское училище им. М. В. Фрунзе.
Великую Отечественную войну встретил командиром
подводной лодки на Северном флоте. В августе—
сентябре 1941 г., действуя на коммуникациях про�
тивника в Баренцевом море, потопил 3 фашистских
транспорта. Погиб в сентябре 1944 г. при выполне�
нии боевого задания. Навечно зачислен в списки во�
инской части.

5. Осипов Евгений Яковлевич (1913—1943) —
Герой Советского Союза (1942 г.) капитан 3 ранга.
Родился в Петербурге в семье служащего. Окончил
школу. В ВМФ с 1931 г. Окончил Военно�морское учи�
лище им. М. В. Фрунзе в 1936 г., в 1940 г. — Военно�
морскую академию. В начале Великой Отечествен�
ной войны — командир подводной лодки Щ�406 Бал�
тийского флота. В июне 1942 г. вывел подводную
лодку из блокадного Ленинграда. В течение похода,
длившегося 50 дней, потопил 5 фашистских транс�
портов. Погиб в бою в мае 1943 г. Навечно зачислен в
списки воинской части.
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Нагрудные знаки трудовой доблести
периода Великой Отечественной войны

Начавшаяся Великая Отечественная война
создала серьезные народнохозяйственные труд-
ности в стране, вызванные разрушительными
действиями немецко-фашистских захватчиков,
недостатком рабочей силы в промышленности
и сельском хозяйстве и т. д. Но, несмотря на
неимоверные трудности, экономика страны
успешно обслуживала войну.

Первым нагрудным знаком трудовой доблес-
ти, появившимся в годы Великой Отечественной
войны, стал знак «Отличник социалистического
соревнования Наркомтанкпрома». В 1931—
1938 гг. был налажен выпуск легких танков Т-26,
БТ; средних Т-28, тяжелых Т-35, а также танке-
ток Т-27 и малых плавающих танков Т-37 и Т-38.
В 1938—1940 гг. были созданы новые танки с
противоснарядным бронированием — средний
Т-34 и тяжелый КВ-1. К началу войны танкетки и
танки выпускали 20 заводов страны. Во время
войны на производство танков перешли Уралмаш,
Челябинский, Сталинградский тракторные заво-
ды. В сентябре 1941 г. был создан Народный ко-
миссариат танковой промышленности. Средний
танк Т-34 и тяжелый КВ-1 показали в начале Ве-
ликой Отечественной войны превосходство над
немецкими танками Т-III и Т-IV. Т-34 (в модер-

низированном варианте Т-34-85, 1943 г.) был ос-
новным нашим танком в период войны и спра-
ведливо признан лучшим танком Второй миро-
вой войны. Конструкция Т-34 была разработана
под руководством М. И. Кошкина [1], А. А. Мо-
розова [2] и др. Конструкторами тяжелых тан-
ков КВ и ИС являлись Ж. Я. Котин [3], Н. Л. Ду-
хов [4] и др.

С 1942 г. начато производство самоходно-
артиллерийских установок. Всего с июля 1941 г.
по август 1945 г. было выпущено 102,8 тыс. тан-
ков и самоходных артиллерийских установок.
Для сравнения можно сказать, что в США за пе-
риод с декабря 1941г. по август 1945 г. было
выпущено 99,5 тыс., в Англии с сентября 1939 г.
по август 1945 г. — 29,3 тыс., в Германии с сен-
тября 1939 г. по апрель 1945 г. — 48,3 тыс.,
в Японии с сентября 1939 г. по август 1945 г. —
4,8 тыс. единиц подобной продукции.

Учреждение нагрудного знака «Отличник
социалистического соревнования Наркомтан-
кпрома» было одним из моральных стимулов,
способствовавших увеличению выпуска боевых
машин.

Развертывающейся промышленности страны
требовались миллионы новых рабочих. Если в
1940 г. количество рабочих и служащих соста-
вило 31,5 млн человек, то к началу 1942 г. оно
сократилось до 18,5 млн человек.

Пополнение кадров промышленных рабочих
шло в значительной степени за счет школ тру-
довых резервов. Система трудовых резервов в
стране была создана в 1940 г. для организован-
ной подготовки рабочих из городской и сель-
ской молодежи в ремесленных училищах [5],
школах фабрично-заводского обучения [6] и
фабрично-заводского ученичества [7]. За годы
войны они подготовили свыше 2 млн молодых
рабочих. Но и этого было недостаточно. Попол-
нение промышленности кадрами рабочих велось
также через систему краткосрочных школ и
индивидуального ученичества. Таким путем
были подготовлены сотни тысяч новых рабочих.
В 1945 г. количество рабочих и служащих в стра-
не возросло до 38,3 млн человек. Создание тру-
довых резервов — важная веха в становлении и

Знак «Отличник
социалистического

соревнования
Наркомтанкпрома»

Знак
«Отличник
трудовых
резервов»
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формировании юного поколения рабочего клас-
са, на плечи которого легли тягчайшие испыта-
ния. Молодежь с честью выдержала его. Дви-
жение двухсотников и трехсотников (выполняв-
ших 200 % и 300 % плановых показателей),
фронтовые бригады [8] — ко всему этому были
причастны трудовые резервы, и не случайно в
числе первых появился в годы Великой Отече-
ственной войны нагрудный знак «Отличник го-
сударственных трудовых резервов».

Обходясь минимумом жизненно необходи-
мых благ, наш народ превращал в материаль-
ную плоть «громадье» планов, которые сегодня
кажутся фантастическими. Народ жертвовал
очень многим для обеспечения безопасности
Родины. В те грозные годы во всех без исклю-
чения отраслях промышленности и в сельском
хозяйстве учреждаются свои нагрудные знаки
отличника соцсоревнования.

В сентябре 1943 г. Президиум Верховного
Совета СССР учреждает восемь нагрудных
знаков для работников железнодорожного
транспорта: «Отличный паровозник», «Отлич-
ный вагонник», «Отличный путеец», «Отличный
движенец», «Отличный связист», «Отлич-
ный восстановитель», «Отличный строитель»,
«Отличный административный работник».

После разгрома гитлеровских захватчиков
в Курской битве наступил коренной перелом в
ходе войны. Красная Армия прочно взяла стра-
тегическую инициативу в свои руки. В 1944 г.
была освобождена большая часть территорий,
временно оккупированных немецко-фашист-
скими захватчиками. Началось восстановление
разрушенного народного хозяйства. В 1944 г.
Народный комиссариат строительства учредил
пять нагрудных знаков: «Отличный камен-
щик», «Отличный плотник», «Отличный шту-
катур», «Отличный экскаваторщик», «Отлич-
ный сантехмонтажник». Все знаки выполнены
в латуни и отличались только званием профес-
сии и изображением основных профессиональ-
ных инструментов (для каменщика — мастерок,
для плотника — рубанок и т. п.). Только в
1944 г. знаками Наркомстроя были награжде-
ны 5 тыс. человек.

Уже в 1942 г., сразу же после освобождения
Ставрополя, трактористки края выступили с
почином восстановления Всесоюзного социа-
листического соревнования женских трактор-
ных бригад и трактористок, возникшего в
1933 г. по инициативе первой женской трактор-
ной бригады П. К. Ангелиной. К концу 1942 г.
во Всесоюзном соревновании принимало учас-
тие 3486 женских тракторных бригад. Побе-
дителем 1942 г. стала женская тракторная бри-
гада Д. М. Гармаш [9] из Рыбновской МТС на
Рязанщине. С весны 1944 г. соревнование жен-
ских тракторных бригад трансформируется во
Всесоюзное социалистическое соревнование
молодежных тракторных бригад. В том же году
Наркоматы земледелия, совхозов, пищевой про-
мышленности и мясо-молочной промышленно-
сти учреждают нагрудные знаки: «Отличный
бригадир тракторной бригады МТС», «Отлич-
ный бригадир тракторной бригады совхоза»,
«Отличный механик МТС», «Отличный меха-
ник совхоза», «Лучший тракторист совхоза»,
«Лучший тракторист МТС».

Дальнейшее широкое развитие нагрудных
знаков отличия получило в послевоенные годы.

1. Кошкин Михаил Ильич (1898—1940) — кон�
структор, лауреат Сталинской премии I ст. (1942 г.,
посмертно). В 1934 г. окончил Ленинградский поли�
технический институт. Участник Гражданской войны.
С 1934 г. — конструктор, зам. начальника конструк�

Знак «Отличный
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торского бюро, с 1937 г. — главный конструктор КБ
на оборонном заводе. Под его руководством создан
лучший танк Второй мировой войны Т�34.

2. Морозов Александр Александрович (1904—
1979) — конструктор, генерал�майор�инженер
(1945 г.), дважды Герой Социалистического Труда
(1942, 1974 гг.). В 1930 г. окончил машиностроитель�
ный техникум. С 1931г. — руководитель группы в КБ,
зам. начальника и начальник КБ, зам. главного кон�
структора оборонного завода, с 1940 г. — главный
конструктор. Участвовал в создания легких танков
БТ�2, БТ�5, БТ�7 и др. Совместно с М. И. Кошкиным
возглавлял разработку танка Т�34, руководил его мо�
дернизацией. После войны под его руководством
были созданы новые типы танков и другой техники.

Лауреат Сталинских премий (1942, 1946, 1948 гг.),
Ленинской премии (1967 г.).

3. Котин Жозеф Яковлевич (1908—1979) —
конструктор, генерал�полковник�инженер (1965 г.),
Герой Социалистического Труда (1941 г.). В 1932 г.
окончил Военно�техническую академию им. Ф. Э. Дзер�
жинского. С 1937 г. — главный конструктор Кировс�
кого завода. Во время Великой Отечественной вой�
ны — зам. наркома танковой промышленности и глав�
ный конструктор танкового завода. С 1968 г. — зам.
министра, а с 1972 г. — член научно�технического
совета Министерства оборонной промышленности.
Под его руководством созданы тяжелые танки КВ,
КВ�1с, ИС�1, ИС�2, самоходные артиллерийские ус�
тановки, плавающий танк (ПТ�76), тракторы КТ�12 и
К�700. Лауреат Сталинских премий (1941, 1943, 1946,
1948 гг.).

4. Духов Николай Леонидович (1904—1964) —
конструктор, генерал�лейтенант (1954 г.), трижды
Герой Социалистического Труда (1945, 1949,
1954 гг.). В 1932 г. окончил Ленинградский политех�
нический институт. С того же времени — конструк�

тор на заводе, возглавлял направление по созданию
тяжелых танков КВ и ИС. В 1948—1954 гг. главный
конструктор НИИ, с 1954 г. — начальник КБ оборон�
ной промышленности.

Лауреат Сталинских премий (1945, 1949, 1951,
1953, 1954 гг.), Ленинской премии (1960 г.).

5. Ремесленные училища — профессионально�
технические учебные заведения для подготовки ква�
лифицированных рабочих в 1940—1959 гг. Принимали
как правило окончивших, 7 классов общеобразователь�
ной школы. Преобразованы в профессионально�тех�
нические училища.

6. Школы фабрично�заводского обучения
(Ф3О) — профессионально�технические учебные за�
ведения в 1940—1958 гг. для подготовки рабочих мас�
совых профессий (для строительства, угольной и дру�
гих отраслей промышленности) со сроком обучения
6 месяцев. Преобразованы в профтехучилища.

7. Школы фабрично�заводского ученичества
(ФЗУ) — профессионально�технические учебные
заведения в 1920—1958 гг. для подготовки квалифи�
цированных рабочих. Преобразованы в профтехучи�
лища.

8. Фронтовые бригады — движение тружеников
тыла в Великую Отечественную войну. Звание при�
сваивалось производственным бригадам на предпри�
ятиях, выполнявшим не менее 150—200 % плана.
Девизы фронтовых бригад: «В труде, как в бою»,
«Одна норма за себя, другая за товарища, ушедшего
на фронт».

9. Гармаш Дарья Матвеевна (1919—1988) — в
годы Великой Отечественной войны трактористка,
инициатор соревнования женских тракторных бри�
гад в 1942 г. С 1961 г. — управляющая районным объе�
динением «Сельхозтехника» на Рязанщине, Герой Со�
циалистического Труда (1971 г.). Лауреат Сталин�
ской премии (1946 г.).



Медаль «За восстановление
угольных шахт Донбасса»

чреждена Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 сен-
тября 1947 г.

13 августа 1943 г. войска Юго-
Западного фронта (генерал армии

Р. Я. Малиновский) и Южного фронта (гене-
рал-полковник Ф. И. Толбухин) при содействии
Азовской военной флотилий начали Донбас-
скую операцию с целью освобождения районов
Донецкого угольного бассейна. В ходе опера-
ции войска, наступая на фронте 450 км, раз-
громили 13 немецко-фашистских дивизий и
продвинулись на 300 км. К 22 сентября Дон-
басский промышленный район был полностью
освобожден. Картина была страшная, подавля-
ющее большинство промышленных предприя-
тий этого крупнейшего угольно-металлурги-
ческого региона было разрушено. Почти все
шахты были выведены из строя, уничтожены
92 % копров, 95 % надшахтных зданий и 96 %
производств.

Восстановление мощи Донбасса стало на-
родно-хозяйственной задачей первостепенной
важности. Сотни тысяч людей беззаветно труди-
лись на восстановительных работах. За два года

были введены в строй 129 крупных и 889 сред-
них и малых шахт, вновь построены или вос-
становлены 300 копров, введены 700 подъем-
ных машин, задействовано около 2500 км гор-
ных выработок, из затопленных шахт было
откачено около 700 млн м3 воды. Уже к кон-
цу 1944 г. Донбасс дал стране 21,1 млн тонн
угля, в 1945 г. — 38,4 млн тонн угля.

Медалью «За восстановление угольных
шахт Донбасса» награждались рабочие, служа-
щие и инженерно-технические работники за
выдающуюся работу, высокие производствен-
ные показатели и заслуги в восстановлении
угольной промышленности Донбасского ре-
гиона.

Медаль «За восстановление угольных шахт
Донбасса» изготавливалась из латуни диамет-
ром 32 мм. На аверсе медали на фоне восходя-
щего солнца рельефно изображены: слева —
восстановленная шахта с развевающимся фла-
гом над копром, в правой части — фигура шах-
тера с отбойным молотком. По окружности в
верхней части — рельефная надпись: «За вос-
становление угольных шахт Донбасса», вни-
зу — лавровые ветви с пятиконечной звездой.
На реверсе медали — изображение серпа и
молота, под ними — рельефная надпись в две
строки «Труд в СССР — дело чести». Лента

Раздел IV

НАГРАДЫ
И НАГРАДНЫЕ ЗНАКИ СССР,

УЧРЕЖДЕННЫЕ
в 1945—1990 гг.

Медали, ордена, наградное оружие

У



262 Р А З Д Е Л  I V

медали — шелковая муаровая с тремя продоль-
ными золотистого цвета полосами шириной
5 мм и двумя продольными полосами черного
цвета шириной 4 мм. Вдоль краев ленты узкие
черные полоски. Общая ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «За восстановление уголь-
ных шахт Донбасса» были награждены свыше
46 тыс. человек.

Медаль
«В память 800-летия Москвы»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 20 сентября 1947 г.

Первое упоминание о Москве было обнаруже-
но в Ипатьевской летописи (свод начала XV в.
хранился в Ипатьевском монастыре) и относит-
ся к 1147 г. Однако археологи давно доказали,
что укрепленное поселение на территории цен-
тра Москвы существовало задолго до этого
времени. Сюда, где среди могучих сосен сто-
яли сложенные из огромных бревен дома, цер-
ковь и служебные постройки усадьбы, 4 апре-
ля 1147 г. суздальский князь Юрий Владими-
рович по прозвищу Долгорукий [1] пригласил
своего союзника новгород-северского князя
Святослава Ольговича: «И шед Святослав и взя
люди голядь верх Поротве. И тако ополони-
шася дружина Святослава, и прислав Гюргии
рече: приди ко мне брате в Москов». Летопись
добавляет, что хозяин устроил там гостю-со-
юзнику «обед силен». А в 1156 г. князь Юрий
«заложил град Москву», то есть огородил

усадьбу прочными деревянными стенами, пре-
вратив ее в крепость. Это и был Московский
Кремль в первоначальном своем очертании,
занимавший западный угол Кремлевской горы,
обрывавшийся крутым мысом к устью р. Не-
глинной у нынешних Боровицких ворот, в на-
звании которой сохранилась память о боре, не-
когда покрывавшем гору. С XIII в. Москва —
центр княжества, с XIV в. — столица велико-
го княжества Московского, со второй полови-
ны XV в. — столица единого Русского госу-
дарства. С 1712 г. с перенесением столицы Рос-
сии в Петербург Москва сохранила значение
второй столицы. Во время Отечественной вой-
ны 1812 г. в сентябре—октябре находилась в
руках французских войск Наполеона I и была
сильно разрушена. После Крестьянской рефор-
мы 1861 г. в Москве резко возрастает число
текстильных, обувных, пищевых и металлооб-
рабатывающих предприятий. В начале XX века
Москва стала одним из крупнейших центров
монополистического капитала в России. С 12 мар-
та 1918 г. — столица РСФСР, с 30 декабря
1922 г. — столица СССР.

В связи с 800-летним юбилеем в августе
1947 г. был образован правительственный ко-
митет по проведению юбилея, разработана и
принята широкая программа праздничных ме-
роприятий. Народные гулянья проходили до
ночи. Вечером и ночью 7 сентября весь город
был в праздничных огнях, иллюминация окайм-
ляла стены и башни Кремля, гирляндами укра-
шала мосты, нависшие над рекой, опоясывала
крупнейшие здания. В завершение грандиозных

Медаль «За восстановление угольных
шахт Донбасса»

Медаль «В память 800-летия Москвы»
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празднеств прогремел юбилейный салют из 20
артиллерийских залпов, и небо расцветили при-
чудливые огни.

В том году за выдающиеся заслуги трудя-
щихся Москвы в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками и в связи с 800-летием
Москва была награждена орденом Ленина, уч-
реждена специальная медаль «В память 800-ле-
тия Москвы». Медалью награждались рабочие,
ИТР и служащие предприятий, транспорта и
городского хозяйства столицы, работники на-
уки, техники, искусства, просвещения, литера-
туры и здравоохранения, государственных и
общественных организаций, отличившиеся в
проведении работ по реконструкции столицы
и обеспечившие своим трудом развитие про-
мышленности, транспорта, городского хозяй-
ства, научных и культурно-просветительских
учреждений; военнослужащие, инвалиды вой-
ны и труда, домашние хозяйки, принимавшие
активное участие в благоустройстве города,
работе школ и детских учреждений.

Трудящиеся столицы награждались медалью
при условии проживания в Москве или ее при-
городах не менее 5 лет (время нахождения в
эвакуации не включалось в пятилетний срок).

Медаль «В память 800-летия Москвы» из-
готавливалась из меди диаметром 37 мм. На
аверсе медали — профильное рельефное изоб-
ражение головы князя Юрия Долгорукого в
шлеме. В нижней части медали по полуокруж-
ности — рельефная надпись «Основатель Мос-
квы Юрий Долгорукий». На реверсе — рель-
ефное изображение Кремля. В нижней части —
стилизованный щит с серпом и молотом, зна-
мена, оружие и две лавровые ветви, с обеих
сторон щита даты «1147» и «1947». В верхней
части по полуокружности — рельефная надпись
«В память 800-летия Москвы». Лента медали
шелковая муаровая зеленого цвета, вдоль ле-
вого края ленты проходит узкая белая полоса,
вдоль правого края ленты — четыре белые и
три красные полосы. Общая ширина ленты —
24 мм.

Всего медалью «В память 800-летия Моск-
вы» были награждены свыше 1,7 млн человек.

1. Юрий Долгорукий (90�е гг. XI в. — 1157) —
князь Суздальский с 1125 г. и великий князь Киевский
в 1149—1151 гг. и с 1155 г., сын Владимира Монома�
ха. Во время его княжения произошло оформление
границ Ростово�Суздальского княжества. С начала
1130�х гг. боролся за южный Переяславль (Переяс�
лавль�Хмельницкий) и Киев, за что получил прозвище
Долгорукий. При нем была впервые упомянута Моск�
ва (1147 г.). В 1155 г. вторично овладел Киевом. В 1156 г.
укрепил Москву новыми стенами из бревен и рвом.

Медаль «XXX лет Советской Армии
и Флота»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22 февраля 1948 г.

Юбилейной медалью «XXX лет Советской
Армии и Флота» награждались все генералы,
адмиралы, офицеры, старшины, сержанты, сол-
даты и матросы, состоявшие к 23 февраля

1948 г. в кадрах Вооруженных Сил, Министер-
ства внутренних дел и Министерства государ-
ственной безопасности СССР.

Медаль «XXX лет Советской Армии и Фло-
та» изготавливалась в латуни диаметром 33 мм.
На аверсе медали — погрудные изображения
В. И. Ленина и И. В. Сталина. В нижней час-
ти — рельефные римские цифры «XXX». На
реверсе в верхней части по полуокружности —
рельефная надпись: «В ознаменование тридца-
той годовщины», в центре — рельефная над-
пись в три строки: «Советской — Армии и

Медаль «XXX лет Советской Армии
и Флота»
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Флота — 1918—1948». Под надписью — ре-
льефное изображение пятиконечной звезды.
Лента к медали — шелковая муаровая серого
цвета с тремя красными продольными полос-
ками; посредине ленты — красная полоска
шириной 8 мм, по краям — красные полоски
шириной 2 мм. Общая ширина ленты — 24 мм.

Медаль «За восстановление предприятий
черной металлургии Юга»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 23 июня 1948 г.

В начальный период Великой Отечествен-
ной войны с захватом немецко-фашистскими
оккупантами огромных территорий Советско-
го Союза страна лишилась 68 % мощностей по
производству чугуна и 58 % мощностей по про-
изводству стали. Были разрушены такие гиган-
ты металлургии, как Донецкий, Енакиевский,
Макеевский, Таганрогский металлургические
заводы, заводы «Запорожсталь», «Азовсталь»
и другие, Старо-Енакиевский коксохимичес-
кий завод, Мариупольский трубопрокатный
завод и десятки других предприятий. В резуль-
тате понесенных потерь производство металла
в конце войны находилось на уровне 1933—
1935 гг.

Восстановительные работы начались еще в
ходе войны по мере освобождения тех или иных
районов. Уже к 1 января 1945 г. были восстанов-
лены и начали действовать 8 доменных и 24 мар-

теновские печи, 15 прокатных станов, 54 кок-
совые батареи. К началу 1946 г. были уже за-
действованы 13 доменных и 49 мартеновских
печей, 29 прокатных станов, 68 коксовых ба-
тарей. В течение победного 1945 г. металлур-
гическая промышленность Юга дала стране
1,6 млн тонн чугуна, более 1 млн тонн про-
ката, 3,1 млн тонн кокса. В августе 1945 г.
Госплан приступил к составлению четверто-
го пятилетнего плана восстановления и
дальнейшего развития народного хозяйства на
1946—1950 гг. Объем продукции всей про-
мышленности на 1950 год был установлен на
48 % больше довоенного. План предусматри-
вал первоочередное восстановление и развитие
тяжелой промышленности и железнодорожно-
го транспорта как условие подъема всех отрас-
лей народного хозяйства.

Медалью «За восстановление предприятий
черной металлургии Юга» награждались рабо-
чие, служащие, инженерно-технические и хо-
зяйственные работники за выдающуюся рабо-
ту, высокие производственные показатели и
заслуги в восстановлении черной металлургии
Юга.

Медаль «За восстановление предприятий
черной металлургии Юга» изготавливалась из
латуни диаметром 32 мм. На аверсе медали на
фоне восходящего солнца с правой стороны —
фигура рабочего-металлурга, с левой сторо-
ны — рельефное изображение восстановлен-
ной доменной печи. В верхней части медали
по полуокружности — рельефная надпись «За
восстановление предприятий черной металлур-
гии Юга», в нижней части — две лавровые
ветви, посреди их — пятиконечная звезда. На
реверсе медали — изображение серпа и мо-
лота и рельефная надпись в две строки: «Труд
в СССР — дело чести». Лента медали — шел-
ковая муаровая синего цвета с двумя голубы-
ми полосками шириной 5 мм и две белые по-
лоски шириной 1 мм. Общая ширина ленты —
24 мм.

Медалью «За восстановление предприятий
черной металлургии Юга» были награждены
свыше 68 тыс. человек.

Медаль «За восстановление предприятий
черной металлургии Юга»



265Награды и наградные знаки СССР, учрежденные в 1945—1990 гг.

Медаль «За отличие в охране
Государственной границы СССР»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 13 июля 1950 г.

В результате победоносного завершения Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войн
произошли существенные изменения в границах.
В соответствии с международными договорами
и соглашениями был решен ряд территориаль-
ных вопросов, что упрочило государственные
границы страны. Вопрос о неприкосновенности
государственной границы был и остается одним
из важнейших при решении международных воп-
росов. Граница не знала покоя. Она была тре-
вожной не только накануне Великой Отече-
ственной, но и в годы мирного труда, когда
страна залечивала тяжелые раны, нанесенные
этой войной. И хотя обстановка на границах
после войны стала гораздо спокойнее, погра-
ничники всегда самоотверженно, стойко и му-
жественно охраняли священные рубежи Роди-
ны. Пограничная служба — это постоянное,
бескомпромиссное противостояние, когда с
явным, когда с тайным, умело маскирующим-
ся врагом. Днем и ночью, в жару и холод, в
горах и пустынях, лесах и болотах, на море
пограничник должен быть каждую минуту го-
тов к вооруженному столкновению.

По установившейся традиции в погранвойс-
ках пограничным заставам присваивались имена
рядовых, сержантов и офицеров, ранее служив-
ших на этих заставах и геройски погибших в
борьбе при охране и обороне государственной
границы.

К началу Великой Отечественной войны та-
ких застав было 18. В августе 1946 г. приказом
министра внутренних дел в целях увековечива-
ния памяти военнослужащих пограничных
войск, героически погибших при защите гра-
ницы, их навечно зачислили в списки погранот-
рядов, имена героев-пограничников присвоены
десяти заставам: имя Героя Советского Союза
ефрейтора С. С. Пустельникова — заставе по-
граничного отряда Украинского пограничного
округа, имя старшины И. Г. Стеблецова — за-

ставе погранотряда Молдавского округа, имя
красноармейца З. Я. Мозгового — заставе от-
ряда Закарпатского погранокруга, имя сержан-
та А. Ф. Бусалова — заставе погранотряда Ле-
нинградского округа, ефрейтора М. В. Бабико-
ва — заставе погранотряда Карело-Финского
округа, имя сержанта И. П. Быкова — заставе
отряда Карело-Финского округа, имя красноар-
мейца В. Ф. Козлова — заставе отряда Забай-
кальского округа, имя ефрейтора Я. В. Перфи-
шина — заставе отряда Забайкальского, округа,
имя младшего сержанта П. И. Овчинникова —
заставе Хасанского отряда погранотряда на Ти-
хом океане, имя ефрейтора А. А. Завидова —
заставе отряда Белорусского погранокруга.

Медалью «За отличие в охране государ-
ственной границы СССР» награждались воен-
нослужащие пограничных войск, военнослужа-
щие других родов войск и граждане страны за
боевые подвиги и особые заслуги, проявленные
при охране государственной границы.

Медалью награждались: за храбрость и са-
моотверженность, проявленные в боевых дей-
ствиях при задержании нарушителей границы,
за умелое руководство боевыми действиями
пограничного наряда при защите неприкосно-
венности границы, за высокую бдительность,
инициативные действия, в результате которых
были задержаны нарушители государственной
границы, за умелую организацию пограничной
службы и примерную работу по укреплению
государственной границы, за безупречное не-

Медаль «За отличие в охране
Государственной границы СССР»
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сение службы по охране границы, за активную
помощь пограничным войскам в их боевой ра-
боте по охране государственной границы.

Медаль «За отличие в охране Государствен-
ной границы СССР» изготавливалась из ней-
зильбера, была посеребренной, диаметром
32 мм. На аверсе медали — рельефное изобра-
жение пограничника во весь рост с автоматом
у пограничного столба. На реверсе медали в
шесть строк — рельефная надпись: «За — от-
личие — в охране — Государственной — гра-
ницы — СССР». В верхней части медали пя-
тиконечная звездочка, под надписью — дубо-
вые ветви, перевитые лентой с серпом и
молотом. Лента медали шелковая муаровая зе-
леного цвета с продольными полосками крас-
ного цвета шириной 3 мм. Общая ширина лен-
ты — 24 мм.

В числе первых были награждены воины-
пограничники: ст. лейтенант Д. В. Игнатьев,
старшина Г. А. Гордеев, колхозник В. И. Агей-
ченко и др. Всего медалью «За отличие в охра-
не Государственной границы СССР» были на-
граждены свыше 50 тыс. человек.

Медаль «За отличную службу по охране
общественного порядка»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 1 ноября 1950 г.

Медалью «За отличную службу по охране
общественного порядка» награждались воен-

нослужащие внутренних войск, рядовой и на-
чальствующий состав органов Министерства
внутренних дел за подвиги и заслуги, проявлен-
ные в охране общественного порядка и борьбе
с уголовной преступностью, члены доброволь-
ных народных дружин [1] и граждане страны
за активное участие в охране общественного
порядка и проявленные при этом храбрость и
самоотверженность.

Медаль «За отличную службу по охране
общественного порядка» выполнялась из ней-
зильбера, была посеребренной, диаметром
32 мм. На аверсе медали в пять строк — рель-
ефная надпись: «За отличную службу — по ох-
ране — общественного — порядка». Под над-
писью — пятиконечная звезда. На реверсе ме-
дали — рельефный Государственный герб, под
ним — рельефная надпись «СССР». Лента ме-
дали — шелковая муаровая синего цвета с дву-
мя продольными красными полосками посреди-
не шириной 1 мм каждая и двумя продольными
красными полосами по краям шириной 5 мм
каждая. Общая ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «За отличную службу по
охране общественного порядка» были награж-
дены свыше 30 тыс. человек.

1. Народная дружина — добровольная обще�
ственная организация по охране общественного по�
рядка, борьбе с хулиганством и другими антиобще�
ственными проявлениями. Формировались из рабо�
чих, колхозников, служащих, учащихся.

Медаль
«За освоение целинных земель»

Сельское хозяйство страны в послевоенный
период достигло определенных успехов. Зна-
чительно укрепилась его материально-тех-
ническая база. Так, в 1953 г. в МТС имелось
969 тыс. тракторов (в переводе на 15-силь-
ные) или на 74 % больше, чем до начала вой-
ны, 255 тыс. комбайнов, или на 66 % больше,
чем в 1940 г. и т. д.

Однако уровень производства сельскохозяй-
ственных продуктов не удовлетворял растущие

Медаль «За отличную службу по охране
общественного порядка»
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потребности страны в продуктах питания, а
легкой и пищевой промышленности — в сырье.

Начиная с 1953 г. проводится ряд мер по
обеспечению подъема сельского хозяйства.
Увеличены капитальные вложения в сельское
хозяйство, изменена система налогов, по кото-
рым были значительно снижены нормы обяза-
тельных поставок с личного подсобного хозяй-
ства колхозников, были повышены заготови-
тельные цены на сельхозпродукты, полностью
снимались оставшиеся недоимки по сельхозна-
логу прошлых лет. Сентябрьский (1953 г.) Пле-
нум ЦК партии наметил ряд мероприятий для
подъема сельского хозяйства. Особое внима-
ние обращалось на необходимость резкого уве-
личения производства зерна, и одним из меро-
приятий в этом направлении стало решение об
освоении целинных и залежных земель в райо-
нах Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и
частично в районах Северного Кавказа. Была
поставлена задача расширить посевы зерновых
культур в 1954—1955 гг. не менее чем на 13 млн
гектар (6,3 млн га — в Казахстане и не менее
6,7 млн га — в Сибири и на Урале).

Из промышленных центров на работу в де-
ревни, колхозы и МТС направлялись лучшие
представители рабочего класса и инженерно-
технической интеллигенции. Уже к началу
1954 г. в сельское хозяйство пришли 23 тыс.
инженеров и техников, свыше 100 тыс. агроно-
мов и зоотехников, в МТС возвратились из го-
рода свыше 50 тыс. механизаторов. Громадную
роль в подъеме сельского хозяйства играло
освоение целинных земель Сибири, Урала, Ка-
захстана, Поволжья. В числе первых покорять
целину выехала молодежь Москвы, Ленингра-
да, Киева, Харькова, Свердловска и других го-
родов. Строительство совхозов на целинных
землях началось в суровых зимних условиях в
необжитой местности, мало связанной желез-
ными дорогами, при отсутствии жилья, часто
за сотни километров от населенных пунктов.
В палатках, полевых вагончиках, землянках
размещались первые покорители новых земель.
В 1954 г. на обширных землях Казахстана, Си-
бири, Урала было создано 124 крупных зерно-

вых совхоза и поднято около 17 млн гектаров
целинных и залежных земель.

Осенью 1954 г. в районах Западной Сибири
было собрано хлеба в 2 раза, а в Казахстане —
на 35 % больше, чем в 1953 г. Положительные
результаты первого года освоения целинных и
залежных земель дали возможность в августе
1954 г. пересмотреть первоначальные наметки
плана по освоению новых земель, было приня-
то решение довести в 1956 г. посевы зерновых
на целинных землях до 28—30 млн гектар. На
целину двинулись новые отряды покорителей.
За два года только по комсомольским путевкам
на целину выехали свыше 350 тыс. молодых
патриотов. В безбрежных степях Казахстана,
Урала, Сибири, Поволжья было организовано
свыше 300 новых зерновых совхозов. В работе
по освоению новых земель участвовало 1600
МТС, оснащенных более 200 тыс. тракторов и
сотнями тысяч других сельскохозяйственных
машин и орудий. Образцы самоотверженного
труда показывали комсомольско-молодежные
бригады Ивана Рудского, Леонида Дегтярен-
ко, Павла Бачурина, Анатолия Нусинова и мно-
гие другие. Не все удавалось сразу, имелось
немало трудностей и недостатков. Не в полную
меру использовалась мощная техника новых
совхозов и МТС, развертывание жилищного
строительства и инфраструктуры отставало от
потребностей, значительно отставало строи-
тельство элеваторов и подъездных дорог.

Несмотря на огромные трудности и недо-
статки, итоги двух лет показали большое зна-
чение освоения целины для решения зерновой
проблемы. За 1954—1956 гг. было освоено
около 36 млн гектаров целинных и залежных
земель.

Медалью «За освоение целинных земель»
награждались колхозники, работники совхозов,
МТС, строительных и других организаций за
хорошую работу по освоению целинных и за-
лежных земель в районах Казахстана, Сибири,
Урала, Поволжья и Северного Кавказа. К на-
граждению медалью представлялись трудящие-
ся, проработавшие в районах освоения целин-
ных и залежных земель не менее двух лет.
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Медаль «За освоение целинных и залежных
земель» изготавливалась из латуни диаметром
32 мм. На аверсе медали — рельефное изоб-
ражение комбайна, на горизонте — элеватор.
В нижней части медали — рельефная надпись
в три строки: «За освоение — целинных — зе-
мель». На реверсе медали в нижней части —
рельефное изображение серпа и молота с рас-
ходящимися от них солнечными лучами. В верх-
ней части — пятиконечная звезда, в левой час-
ти медали — пшеничный колос, в правой —
початки кукурузы. Лента медали — шелковая
муаровая темно-зеленого цвета с двумя про-
дольными по краям желтыми полосами. Общая
ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «За освоение целинных зе-
мель» были награждены свыше 1,4 млн чело-
век.

Медаль «За спасение утопающих»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 16 февраля 1957 г.

Медалью «За спасение утопающих» на-
граждались работники спасательной службы
и другие граждане за смелость, отвагу и са-
моотверженность, проявленные при спасении
людей на воде, за высокую бдительность и на-
ходчивость, в результате чего были предотв-
ращены несчастные случаи с людьми на воде,
за образцовую организацию спасательной
службы на водах.

Медаль «За спасение утопающих» изготав-
ливалась из латуни диаметром 32 мм. На авер-
се медали — рельефное изображение плывуще-
го человека, поддерживающего спасенного. По
окружности медали — рельефная надпись: в
верхней части — «За спасение», в нижней —
«утопающих». На реверсе медали в центре —
рельефные серп и молот, под ними лавровая
ветвь и ниже — рельефная надпись «СССР».
Лента медали — шелковая муаровая синего
цвета с продольными полосами белого цвета
шириной 1 мм: тремя по краям и одной посе-
редине. Общая ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «За спасение утопающих»
были награждены свыше 20 тыс. человек.

Медаль
«В память 250-летия Ленинграда»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 16 мая 1957 г.

По условиям тяжелейшего для России Стол-
бовского мира 1617 г. земли вдоль берегов
Невы и Финского залива захватила Швеция,
старинным российским городам были даны
шведские названия — Ямбург (Ямгород), Но-
тебург (Орешек), Кексгольм (Корела) и др.
Россия на 80 с лишним лет была отрезана от
Балтики. Начиная Северную войну, царь Петр I
стремился вернуть эти земли, вернуть старин-
ные русские крепости и выходы на Балтику.
Поражение в ноябре 1700 г. под Нарвой не сло-

Медаль «За освоение целинных
и залежных земель»

Медаль
«За спасение утопающих»
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мило решимость Петра. 11 ноября 1702 г. пос-
ле уничтожающей русской артиллерийской
бомбардировки пал Нотебург (Орешек). Петр
присвоил возвращенной крепости новое имя —
Шлиссельбург (Ключ-город). 1 мая 1703 г. рус-
ские войска заняли Ниеншанц, он был переиме-
нован в Шлотбург (Замок-город). Нева от ис-
тока до устья стала российской, «ключ» и «за-
мок» к Балтике возвращены России. Но, чтобы
«ногою твердой стать при море», занятых кре-
постей было недостаточно. В поисках нового
надежного рубежа царь Петр обследовал на
лодках невские острова. Удачное место было
найдено в начале дельты Невы, на небольшом
Заячьем острове. Здесь 16 мая 1703 г. Петр
основал новую российскую крепость. Она была
названа (на голландский манер) Санкт-Питер-
бурх (Крепость святого Петра). Так началась
история славного города.

В 1704 г. развернулось строительство укреп-
лений, а затем и первых портовых сооружений
напротив устья Невы, в заливе на острове Кот-
лин. Первые несколько лет новые крепости —
Кроншлот (в дальнейшем Кронштадт) и Пе-
тербургская (Петропавловская) находились на
передовых рубежах обороны. После Полтав-
ской баталии 1709 г., а в особенности после
взятия в 1710 г. Выборга, Кексгольма, Ревеля
и Риги, военная опасность более уже не угро-
жала новому городу. Петербург интенсивно
застраивался. Сюда переселяют мастеровых и
работных людей из других городов России,
ежегодно многотысячные отряды строителей-
крепостных прибывают из всех губерний. Тя-
желым, напряженным трудом работного люда,
солдат, зодчих создается российский город.
Земляные бастионы, крепости заменяются кир-
пичными, возводятся дворцы, храмы, прокла-
дываются улицы и каналы. По всей стране
было запрещено каменное строительство, что-
бы сосредоточить силы и средства в новом
городе.

В 1712 г. царский двор и правительственные
учреждения переезжают из Москвы в Петер-
бург. После заключения в 1721 г. Ништадт-
ского мира со Швецией и окончания Северной

войны Петербург становится столицей Россий-
ской империи. В 1725 г. это был город уже с
более чем 40-тысячным населением. При им-
ператоре Петре I Великом и его преемниках в
XVII — первой трети XIX в. создается величе-
ственный облик Северной Пальмиры. До мар-
та 1918 г. город являлся столицей России.

Героическая оборона в годы Великой Оте-
чественной войны вошла в мировую историю
как образец высочайшего человеческого муже-
ства, несокрушимой силы духа. 900 дней в ог-
ненном кольце, в тисках беспощадного голо-
да, три зимы без тепла, воды, электричества,
под непрерывным вражеским огнем выстояли
ленинградцы. Под лозунгом «Все для фронта!»
не на час не прекращали работу заводы, уми-
рали голодной смертью, но не покидали рабо-
чих мест люди. Стояли насмерть красноармей-
цы. В Ленинграде оставалось свыше 200 круп-
нейших предприятий. Из 669 тыс. мирных
жителей города на заводах и оборонных рабо-
тах были заняты свыше 80 %. Только за 1942-й,
тяжелейший год блокады, в Ленинграде было
выпущено около 1 млн 700 тыс. снарядов и мин,
свыше 22 тыс. авиабомб, 1 млн 260 тыс. гра-
нат. В формированиях местной противовоздуш-
ной обороны защищали город 300 тыс. горожан.
Фашисты обрушили на Ленинград свыше 107 тыс.
фугасных и зажигательных бомб, 150 тыс. сна-
рядов. Но нога врага не ступила на землю го-
рода.

250-летие города торжественно отмечала вся
страна. В честь этой знаменательной юбилей-

Медаль
«В память 250-летия Ленинграда»
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ной даты и была учреждена медаль «В память
250-летия Ленинграда». Медалью награжда-
лись граждане города, отличившиеся в прове-
дении работ по восстановлению и реконструк-
ции города, обеспечившие своим трудом раз-
витие его промышленности, транспорта,
городского хозяйства, научных и культурно-
просветительских учреждений, проживавшие в
Ленинграде или в его пригородах не менее пяти
лет; работники науки, техники, искусства, ли-
тературы, просвещения и здравоохранения, ра-
ботники общественных организаций, военно-
служащие, пенсионеры, инвалиды войны и тру-
да, домашние хозяйки, принимавшие активное
участие в благоустройстве города, работе школ
и детских учреждений; участники обороны Ле-
нинграда, награжденные медалью «За оборо-
ну Ленинграда», независимо от места их про-
живания.

Медаль «В память 250-летия Ленинграда»
изготавливалась из латуни диаметром 32 мм.
На аверсе медали на фоне Невы и здания Ад-
миралтейства изображен памят-
ник В. И. Ленину у Финляндско-
го вокзала. В верхней части
медали по полуокружности —
рельефная надпись «В память
250-летия Ленинграда», в нижней
части — рельефные серп и молот
и лавровая ветвь с колосьями. На
реверсе медали рельефное изоб-
ражение Смольного, под ним ре-
льефная надпись в две строки:
«Городу-герою — слава!» В верх-
ней части медали в перевитом лен-
той венке из лавровых и дубовых
листьев и колосков — изображе-
ния орденов Ленина и Красного
Знамени. В нижней части — ре-
льефная цифра «250». Лента —
шелковая муаровая синего цвета,
по краям полоски белого цвета,
посредине — красная полоса,
окаймленная с обеих сторон жел-
тыми узкими полосками. Общая
ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «В память 250-летия Ленин-
града» были награждены свыше 1 млн 400 тыс.
человек.

Медаль «За отвагу на пожаре»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 31 октября 1957 г.

Медалью «За отвагу на пожаре» награжда-
лись работники пожарной охраны, члены доб-
ровольных пожарных дружин, военнослужащие
и граждане страны за смелость, отвагу и само-
отверженность, проявленные при тушении по-
жара, спасении людей, материальных ценнос-
тей и личного имущества граждан от огня, за
умелое руководство боевой работой пожарных
формирований по тушению пожаров и спасе-
нию людей; за отвагу, мужество и самоотвер-
женность, проявленные в целях предотвраще-
ния огня или взрывов.

Медаль «За отвагу на пожаре» изготавлива-
лись из нейзильбера диаметром 32 мм. На авер-

се медали в верхней части по
полуокружности — рельефная
надпись «За отвагу на пожаре».
В центре — рельефные скрещен-
ные пожарный топор и раздвижной
ключ; под ними — пятиконечная
звезда. В нижней части — рельеф-
ное изображение лаврово-дубовых
веток и серпа и молота. На ревер-
се медали — рельефное изображе-
ние пожарного со спасенным ре-
бенком на руках, за ним изобра-
жение горящего дома, в нижней
части с правой стороны — рель-
ефная лавровая ветвь. Лента меда-
ли — шелковая муаровая темно-
красного цвета, по краям две по-
лосы василькового цвета шириной
3 мм, обрамленные полосками бе-
лого цвета шириной 1 мм каждая.
Общая ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «За отвагу на
пожаре» были награждены около
20 тыс. человек.

Медаль «За отвагу
на пожаре»
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Медаль «40 лет Вооруженных
Сил СССР»

Учреждена Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от
18 декабря 1957 г.

Юбилейной медалью «40 лет
Вооруженных Сил СССР» на-
граждались маршалы, генералы,
адмиралы, офицеры, а также стар-
шины, сержанты, солдаты и мат-
росы сверхсрочной службы, со-
стоявшие к 23 февраля 1958 г.
в кадрах Советской Армии, Воен-
но-Морского Флота, войск МВД
и Комитета госбезопасности.

Медаль «40 лет Вооруженных
Сил СССР» изготавливалась из
латуни диаметром 32 мм. На
аверсе медали — рельефное
изображение В. И. Ленина в про-
филь, в нижней части медали на
двух перекрещенных лавровых и
дубовых ветвях — рельефная
цифра «40». На реверсе медали
по окружности — рельефная над-
пись: «В ознаменование сороко-
вой годовщины», в центре — ре-
льефная надпись в четыре стро-
ки: «Вооруженных — Сил —
СССР — 1918—1958». Под над-
писью — пятиконечная звездоч-
ка. Лента медали — шелковая
муаровая серого цвета с четырь-
мя красными полосками шири-
ной 2 мм каждая (две по краям и
две по центру). Общая ширина ленты — 24 мм.

Практика награждения орденами и медаля-
ми СССР за отдельные достижения в сельско-
хозяйственном производстве страны сыграла
свою положительную роль. Но к 1958 г. ста-
ли очевидны и отрицательные стороны сло-
жившейся наградной системы. В первую оче-
редь они заключались в том, что к этому вре-
мени награждение орденами и медалями

производилось в основном за
выслугу лет в непосредственном
хозяйственном или культурном
строительстве, что не отвечало
целям поощрения творческой
активности и инициативы трудя-
щихся. За выслугу лет ордена-
ми и медалями СССР награжда-
лись генералы, адмиралы, офице-
ры и сверхсрочнослужащие
Вооруженных Сил, что приводи-
ло к снижению значения наград.

В сентябре 1957 г. Президи-
умом Верховного Совета СССР
было отменено введенное в
1947—1950 гг. награждение
орденами и медалями за отдель-
ные трудовые успехи в сельском
хозяйстве и за выслугу лет в
ряде отраслей народного хозяй-
ства.

Медаль
«За безупречную службу»

I, II и III степени

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 14 сентяб-
ря 1957 г. была предложено ми-
нистру обороны, министру внут-
ренних дел и председателю
Комитета государственной безо-
пасности при Совете Министров
учредить специальные медали
«За безупречную службу» трех
степеней для награждения воен-

нослужащих, прослуживших в кадрах Воору-
женных Сил 10, 15 и 20 лет.

В декабре 1958 г. медали «За безупречную
службу» I, II и III ст. для награждения военно-
служащих, прослуживших 20, 15 и 10 лет со-
ответственно, были учреждены приказами этих
ведомств.

Медаль «За безупречную службу» I ст. из-
готавливалась из нейзильбера, была посереб-
ренной, диаметром 32 мм. На аверсе медали —

Медаль
«40 лет Вооруженных

Сил СССР»

Медаль «За безупречную
службу» I ст.
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пятиконечная звезда красной эмали, в центре —
серп и молот. Пятиконечная звезда наложена
на рельефное изображение лучей в виде стили-
зованной звезды. По окружности звезда обрам-
лена лавровыми ветвями.

Медаль II ст. отличается от медали I ст. тем,
что звезда покрыта не красной эмалью, а име-
ет желтый цвет (анодирована).

Медаль III ст. выполнена в латуни. Лента
медали — шелковая муаровая красного цвета, по
краям обрамлена полоской зеленого цвета ши-
риной 2 мм. Лента I ст. имеет по центру одну по-
лоску желтого цвета шириной 2 мм; II ст. — две
полоски желтого цвета шириной 2 мм; III ст. —
три полоски желтого цвета шириной 2 мм. Об-
щая ширина ленты — 24 мм.

Медаль «Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне

1941—1945 гг.»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 7 мая 1965 г.

Юбилейной медалью «Двадцать лет побе-
ды...» награждались все военнослужащие и
лица вольнонаемного состава Вооруженных
Сил, принимавшие участие в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг., партизаны и
участники подполья; все граждане, награжден-
ные медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
военнослужащие и лица вольнонаемного соста-
ва вооруженных сил армии, Тихоокеанского

флота и Амурской военной флотилии, охраняв-
шие государственную границу на Дальнем Во-
стоке в период Великой Отечественной войны;
весь личный состав Вооруженных Сил СССР,
состоявший к 9 мая 1965 г. в кадрах армии, Во-
енно-Морского Флота, Министерства внутрен-
них дел и Комитета государственной безопас-
ности.

Юбилейная медаль «Двадцать лет победы в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
изготавливалась в латуни диаметром 32 мм. На
аверсе медали — рельефное изображение со-
ветского воина-освободителя, держащего в ле-
вой руке ребенка, в правой руке — меч, разру-
бающий гитлеровскую свастику. Слева от вои-
на-освободителя — дата: «1945», справа —
«1965». В нижней части медали — скрещен-
ные лаврово-дубовые ветви. На реверсе меда-
ли по окружности — рельефная надпись «Двад-
цать лет победы в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.». В центре — римская цифра
«XX» и пятиконечная звезда на фоне расходя-
щихся лучей.

Лента медали — шелковая муаровая крас-
ного цвета с зеленой и черной полосами по кра-
ям. Общая ширина ленты — 24 мм.

Всего юбилейной медалью «XX лет победы
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» были награждены свыше 15 млн че-
ловек.

Орден Октябрьской Революции

Учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31 октября 1967 г.

Орденом Октябрьской Революции награж-
дались граждане Союза, предприятия, учреж-
дения, другие коллективы трудящихся, воин-
ские части и соединения, республики, края,
области, города. Награждение орденом Ок-
тябрьской Революции производилось: за актив-
ную революционную деятельность, значитель-
ный вклад в становление и укрепление государ-
ства, за выдающиеся заслуги в области развития
народного хозяйства, науки и культуры, за осо-
бые отвагу и мужество, проявленные в боях с

Медаль «Двадцать лет победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»
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врагами государства, за выдаю-
щиеся заслуги в укреплении обо-
ронной мощи страны, за плодо-
творную государственную и об-
щественную деятельность, за
активную деятельность в разви-
тии дружественных связей меж-
ду народами страны, укрепление
мира и сотрудничества между
народами.

4 ноября 1967 г. были подпи-
саны указы о награждении орде-
ном городов Ленинграда и Моск-
вы за выдающиеся заслуги тру-
дящихся «в революционном
движении, в Великой Октябрьской социалис-
тической революции и большой вклад в ста-
новление и укрепление Советской власти, за
мужество и героизм, проявленные в боях с вра-
гами».

В числе первых орденом Октябрьской Ре-
волюции были награждены РСФСР (19 декаб-
ря 1967 г.) и УССР (22 декабря 1967 г.).

22 февраля 1968 г. орденом Октябрьской
Революции был награжден революционный
крейсер «Аврора», за выдающиеся заслуги в
строительстве и укреплении вооруженных сил
высокой награды были удостоены видные воена-
чальники: Маршалы Советского Союза И. Х. Баг-
рамян, А. М. Василевский, Ф. И. Голиков [1],
А. И. Еременко, Г. К. Жуков, И. С. Конев,
Н. И. Крылов [2], К. А. Мерецков, К. С. Мос-
каленко, К. К. Рокоссовский, В. Д. Соколов-
ский, С. К. Тимошенко, В. И. Чуйков, Адми-
рал Флота Советского Союза С. Г. Горшков,
Главный маршал авиации К. А. Вершинин [3],
Главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов [4].

Орден Октябрьской Революции изготавли-
вался из серебра и представлял собой позоло-
ченную красной эмали пятиконечную звезду на
фоне серебряного лучистого пятиугольника.
Размер между противолежащими вершинами
звезды — 43 мм. В верхней части звезды —
красной эмали знамя с надписью в две строки:
«Октябрьская — Революция». В центре звез-
ды пятиугольник с рельефным изображением

крейсера «Аврора». В нижней
части ордена — накладные золо-
тые серп и молот. Лента ордена —
шелковая муаровая красного цве-
та, посредине пять голубых поло-
сок голубого цвета шириной 1 мм
каждая. Общая ширина ленты —
24 мм.

Всего орденом Октябрьской
Революции были награждены
свыше 90 тыс. человек.

1. Голиков Филипп Иванович
(1900—1980) — Маршал Советско�
го Союза (1961 г.). В Красной Армии с

1918 г. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе
(1933 г.). Участник Гражданской войны. После войны —
на политической работе, после 1931 г. — командир
стрелкового полка, дивизии, механизированной бри�
гады, механизированного корпуса, командующий Вин�
ницкой армейской группой, командующий 6�й арми�
ей, зам. начальника Генштаба — начальник Главного
разведывательного управления Красной Армии.
В Великую Отечественную войну — командующий 10�й
армией, 4�й Ударной армией, Брянским и Воронежс�
ким фронтами. С апреля 1943 г. — зам. наркома обо�
роны по кадрам. С 1950 г. — командующий объедине�
нием, затем начальник Военной академии броне�
танковых войск, в 1958—1962 гг. — начальник Главного
политуправления Советской Армии и ВМФ. С 1962 г. —
в Группе генеральных инспекторов Министерства обо�
роны. Награжден четырьмя орденами Ленина, орде�
ном Октябрьской Революции, четырьмя Красного Зна�
мени, Суворова I ст., Кутузова I ст., Трудового Красно�
го Знамени, двумя Красной Звезды, «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» многими медалями. По�
хоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

2. Крылов Николай Иванович (1903—1972) —
Маршал Советского Союза (1962 г.), дважды Герой
Советского Союза. В Красной Армии с 1919 г. В 1928 г.
окончил курсы «Выстрел». Участник Гражданской
войны, командир роты, батальона. Участвовал в штур�
ме Спасска и освобождении Владивостока. После
Гражданской войны — на командных должностях на
Дальнем Востоке, участвовал в боях на КВЖД, за�
тем — начальник штаба Дунайского укрепрайона.

В Великую Отечественную войну — начальник
оперативного отдела и начальник штаба Приморс�
кой армии, 62�й и 8�й гвардейской армий. Один из
организаторов героической обороны Одессы и Се�
вастополя, с июля 1943 г., после разгрома немцев
под Сталинградом, — командующий 21�й, 5�й арми�
ями. Войска под его командованием отличились при
форсировании Березины, в Восточно�Прусской опе�
рации, при разгроме Квантунской армии. После вой�

Орден Октябрьской
Революции
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ны командовал армией, зам. командующего, с 1947 г. —
командующий войсками ряда военных округов.
В 1963—1972 гг. — главнокомандующий Ракетными
войсками стратегического назначения — зам. мини�
стра обороны. Награжден четырьмя орденами Лени�
на, орденом Октябрьской Революции, четырьмя Крас�
ного Знамени, Суворова I ст., Кутузова I ст., медаля�
ми, Почетным оружием с золотым изображением
Государственного герба СССР. Похоронен в Москве у
Кремлевской стены. Имя маршала было присвоено
Харьковскому высшему военно�командному училищу.

3. Вершинин Константин Андреевич (1900—
1973) — Главный маршал авиации (1959 г.), Герой
Советского Союза (1944 г.). В Красной Армии с 1919 г.
В 1932 г. окончил Военно�воздушную академию
им. Н. Е. Жуковского. Участник Гражданской войны.
В 1930�х гг. — начальник оперативного отдела штаба
авиабригады, командир эскадрильи, зам. команди�
ра авиадивизии, начальник Высших авиационных кур�
сов усовершенствования летного состава.

Во время Великой Отечественной войны коман�
довал ВВС Южного (сентябрь 1941 г. — май 1942 г.),
Закавказского (сентябрь 1942 г. — март 1943 г.) фрон�
тов и 4�й воздушной армией (май—сентябрь 1942 г. и
май 1943 г. — до конца войны). В 1946—1949 гг. и
1957—1969 гг. — главнокомандующий ВВС, зам. ми�
нистра обороны, в 1949—1957 гг. командовал войс�
ками Бакинского округа ПВО. С 1969 г. — в Группе
генеральных инспекторов Миноборо�
ны. Похоронен в Москве на Новоде�
вичьем кладбище.

4. Воронов Николай Николае�
вич (1899—1968) — Главный мар�
шал артиллерии (1944 г.), Герой Со�
ветского Союза (1965 г.). В Красной
Армии с 1918 г. Окончив курсы, ко�
мандиром батареи сражался против
Юденича и белополяков. В 1924 г.
окончил Высшую артшколу комсос�
тава, в 1930 г. — Военную академию
им. М. В. Фрунзе. Участник Граждан�
ской войны. С 1930 г. — командир ар�
тполка, начальник артиллерии диви�
зии и Ленинградского артучилища.
В 1936—1937 гг. — участник граждан�
ской войны в Испании, Советско�
финляндской войны 1939—1940 гг.
В 1937—1940 гг. — начальник артилле�
рии Красной Армии, с 1940 г. — зам.
начальника Главного артуправления
ПВО страны, начальник артиллерии
Красной Армии — зам. наркома обо�
роны. С 1941 г. — командующий ар�
тиллерии Красной Армии, был пред�
ставителем Ставки Верховного Глав�
нокомандования на Ленинградском,
Юго�Западном, Воронежском, Брян�
ском, Донском, Сталинградском
фронтах и других при проведении
стратегических операций. С 1950 г. —

президент Академии артиллерийских наук. В 1951—
1958 гг. — начальник Военно�артиллерийской акаде�
мии. С 1958 г. — в Группе генеральных инспекторов
Минобороны. Награжден шестью  орденами Ленина,
орденом Октябрьской Революции, четырьмя Красно�
го Знамени, Суворова I ст., Красной Звезды. Похоро�
нен на Красной площади у Кремлевской стены. Имя
маршала было присвоено Пензенскому высшему ар�
тиллерийскому инженерному училищу.

Медаль
«50 лет советской милиции»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 20 ноября 1967 г.

Милиция (от лат. — войско) была создана
в октябре 1917 г. как рабоче-крестьянский
орган с задачей обеспечения охраны обще-
ственного порядка, прав и законных интересов
граждан, организаций, предприятий и учреж-
дений от преступных посягательств и других
антиобщественных действий.

Юбилейной медалью «50 лет советской
милиции» награждались лица
высшего, старшего, среднего,
младшего начальствующего и
рядового состава милиции и дру-
гих служб и подразделений Ми-
нистерства охраны обществен-
ного порядка (Министерство
внутренних дел), активно спо-
собствующие органам милиции
в их деятельности, состоявшие и
21 ноября 1967 г. на службе в
органах, учреждениях и учебных
заведениях министерства, а так-
же лица, имевшие специальные
звания милиции, уволенные в за-
пас или отставку с выслугой к
этому времени не менее 25 лет.

Медаль «50 лет советской ми-
лиции» изготавливалась из мед-
но-никелевого сплава диаметром
32 мм. На аверсе медали — ре-
льефное изображение пятико-
нечной звезды, в ее средней час-
ти — щит с рельефной надписью
в две строки: «50 — лет», в верх-

Медаль «50 лет
советской милиции»
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нем луче звезды — серп и молот.
В нижней части медали — две ду-
бовые ветви. На реверсе медали по
окружности — рельефная надпись:
«В ознаменование пятидесятой го-
довщины»; в центральной части —
надпись в три строки: «Совет-
ской — милиции — 1917—1967».
В нижней части медали — пяти-
конечная звездочка. Лента медали —
шелковая муаровая синего цвета с
пятью продольными полосами
красного цвета по краям шириной
4,5 мм и три посредине шириной
1 мм каждая. Общая ширина лен-
ты — 24 мм.

Медаль
«50 лет Вооруженных Сил

СССР»

Учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 де-
кабря 1967 г.

Юбилейной медалью «50 лет Вооруженных
Сил СССР» награждались маршалы, генералы,
адмиралы, офицеры, старшины, сержанты, сол-
даты и матросы сверхсрочной службы, состояв-
шие к 23 февраля 1968 г. в кадрах Советской
Армии, Военно-Морского Флота, внутренних
войск Министерства внутренних дел, войск и
органов Комитета государственной безопасно-
сти, курсанты и слушатели военно-учебных за-
ведений, маршалы, генералы, адмиралы, офице-
ры и сверхсрочнослужащие, уволенные в запас
или отставку и имеющие выслугу лет в Совет-
ской Армии, Военно-Морском Флоте, внутрен-
них войсках Министерства внутренних дел, вой-
сках и органах Комитета госбезопасности не
менее 20 лет, Герои Советского Союза и лица,
награжденные орденами Славы трех степеней.

22 февраля 1963 г. Президиум Верховного
Совета принял Постановление «О награжде-
нии юбилейной медалью «50 лет Вооружен-
ных Сил СССР» бывших красногвардейцев,
военнослужащих, принимавших участие в бо-

евых действиях по защите Роди-
ны в рядах Вооруженных Сил и
лиц, удостоенных в период про-
хождения действительной воен-
ной службы орденов и медалей
СССР, а 19 декабря 1969 г. было
принято постановление о награж-
дении этой медалью партизан
Гражданской войны и Великой
Отечественной войны 1941—
1945 гг.

Юбилейная медаль «50 лет Во-
оруженных Сил СССР» изготав-
ливалась из латуни диаметром
37 мм. На аверсе медали — пяти-
конечная звезда красной эмали, в
промежутках лучей звезды — рас-
ходящиеся лучи. В центре звез-
ды — круг с погрудным изобра-
жением двух воинов в буденовке и
каске, по краям круга даты: «1918»
и «1968». По окружности — венок
из лавровых и дубовых ветвей. На
реверсе медали — пятиконечная

звезда, повторяющая кокарду головного убо-
ра красноармейцев и командиров РККА
1918 г., в центре звезды — плуг и молот. Ниже
звездочки — рельефная надпись в три строки:
«Пятьдесят лет — Вооруженных Сил —
СССР». Лента медали — шелковая муаровая
бирюзового цвета с белой полосой посредине
шириной 2 мм, по обе стороны белой полосы —
красные полосы шириной 2 мм и узкие белые
полоски шириной 0,5 мм. Общая ширина лен-
ты — 24 мм.

Почетное оружие с золотым
изображением Государственного герба

СССР

В 1968 г. страна торжественно отмечала
50-летие Вооруженных Сил СССР. В ознаме-
нование этого события Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 февраля
1968 г. для награждения высшего командного
состава была учреждена особая награда —

Медаль «50 лет
Вооруженных Сил

СССР»
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Почетное оружие с золотым изоб-
ражением Государственного гер-
ба СССР.

Этой награды были удостоены
видные военачальники, прошедшие
славный боевой путь, принимавшие
активное участие в строительстве
армии и флота. Всего этой почет-
ной награды были удостоены 26
человек: Маршалы Советского Со-
юза И. Х. Баграмян, С. М. Буден-
ный, А. М. Василевский, К. Е. Во-
рошилов, Ф. И. Голиков, А. А. Греч-
ко [1], А. И. Еременко, Г. К. Жуков,
М. В. Захаров [2], И. С. Конев,
Н. И. Крылов, К. А. Мерецков,
К. С. Москаленко, К. К. Рокоссов-
ский, В. Д. Соколовский, С. К. Тимо-
шенко, В. И. Чуйков, И. И. Якубов-
ский [3], Адмирал флота Советс-
кого Союза С. Г. Горшков,
генералы армии П. И. Батов [4], А. Л. Гетман
[5], А.В. Горбатов [6], Д. Д. Лелюшенко,
И. В. Тюленев, генерал-полковник техничес-
ких войск П.А. Кабанов [7].

Прославленные герои Гражданской войны,
видные военачальники Маршалы Советского
Союза К. Е. Ворошилов и С. К. Тимошенко
были удостоены двух видов оружия — Почет-
ного революционного оружия и Почетного
оружия с золотым изображением Государствен-
ного герба СССР, а Маршал Советского Со-
юза С. М. Буденный — трех, кроме Почетно-
го революционного оружия и Почетного ору-
жия с золотым изображением Государственного
герба СССР он 26 января 1921 г. был награж-
ден Почетным огнестрельным оружием с ор-
деном Красного Знамени.

В 1976 г. Почетным оружием с золотым
изображением Государственного герба СССР
был награжден в связи с 70-летием Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев.

1. Гречко Андрей Антонович (1903—1976) —
Маршал Советского Союза (1955 г.), дважды Герой
Советского Союза (1958, 1973 гг.). Герой Чехослова�

кии. Родился в семье крестьянина под
Ростовом. В Красной Армии с 1919 г.
В 1926 г. окончил Северо�Кавказскую
кавшколу, в 1936 г. — Военную акаде�
мию им. М. В. Фрунзе, в 1941 г. —
Военную академию Генштаба. Учас�
тник Гражданской войны. Воевал в 1�й
Конной армии. После Гражданской
войны командовал ротой, батальо�
ном, полком, с 1938 г. — начальник
штаба дивизии. В Великую Отече�
ственную войну с июля 1941 г. коман�
довал отдельной кавалерийской ди�
визией, с 1942 г. — кавалерийским
корпусом, с апреля 1942 г. — коман�
дующий 12�й, 47�й, 18�й, 56�й арми�
ями, с октября 1943 г. — зам. коман�
дующего Воронежским фронтом, с
декабря 1943 г. — командующий 1�й
гвардейской армией. Освобождал
Украину, Польшу Чехословакию.
В 1945—1953 гг. — командующий вой�
сками Киевского военного округа, за�
тем главнокомандующий Группой со�
ветских войск в Германии. С 1957 г. —
первый зам. министра обороны. Глав�
ком Сухопутных войск, с 1960 г. —

первый зам. министра обороны и Главнокоман�
дующий Объединенными вооруженными силами
государств — участников Варшавского договора.
В 1967—1976 гг. — министр обороны СССР. Награж�
ден шестью орденами Ленина, тремя орденами Крас�
ного Знамени, двумя орденами Суворова I ст., Суво�
рова II ст., двумя орденами Кутузова I ст., двумя орде�
нами Богдана Хмельницкого, многими иностранными
орденами и медалями, Почетным оружием с изобра�
жением Государственного герба СССР. Имя Марша�
ла Советского Союза А. А. Гречко присвоено Воен�
но�морской академии. Похоронен на Красной пло�
щади у Кремлевской стены.

2. Захаров Матвей Васильевич (1898—1972) —
Маршал Советского Союза (1959 г.), дважды Герой Со�
ветского Союза (1945, 1971 гг.), Герой Чехословакии.
Родился в семье крестьянина в Тверской губернии.
В Красной Армии с 1918 г. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (факультет снабжения в 1928 г. и опе�
ративный в 1933 г.), в 1937 г. — Военную академию Ген�
штаба. Участник штурма Зимнего дворца.

В Гражданскую войну — командир батареи, артди�
визиона, помощник начальника штаба стрелковой
бригады. Участвовал в обороне Царицына в боях с
белогвардейцами на Ставропольщине, Дону, Север�
ном Кавказе. После Гражданской войны — помощник
начальника и начальник отдела штаба военного окру�
га, командир стрелкового полка, начальник штаба
военного округа, помощник начальника Генштаба,
начальник штаба армии и штаба военного округа.

В Великую Отечественную войну — начальник
штаба 9�й армии, с июля 1941 г. — начальник штаба
Главнокомандования Северо�Западного направления,

Почетное оружие с
золотым изображе-
нием Государствен-
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с января 1942 г. — Калининского, в апреле—октябре
1943 г. — 2�го Украинского фронтов. Начальник шта�
ба Забайкальского фронта. В 1945—1949 гг. и в
1963—1964 гг. — начальник Военной академии Ген�
штаба, в 1949—1952 гг. — зам. начальника Геншта�
ба, с 1952 г. — Главный инспектор Советской Армии,
затем — командующий войсками Ленинградского во�
енного округа. Главнокомандующий Группой советс�
ких войск в Германии. В 1960—1963 гг. и в 1964—
1971 гг. — начальник Генерального штаба — первый
зам. министра обороны. Награжден пятью орденами
Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырь�
мя орденами Красного Знамени, двумя орденами Су�
ворова I ст., двумя орденами Кутузова I ст., орденами
Богдана Хмельницкого I ст., Красной Звезды, меда�
лями, многими иностранными орденами, Почетным
оружием с изображением Государственного герба
СССР. Похоронен на Красной площади у Кремлев�
ской стены. Имя маршала присвоено Рязанскому
высшему военному командному училищу связи.

3. Якубовский Иван Игнатьевич (1912—
1976) — Маршал Советского Союза (1967 г.), дваж�
ды Герой Советского Союза (январь, сентябрь 1944 г.),
Герой Чехословакии. Родился в семье крестьянина
под Могилевым. В Красной Армии с 1932 г. В 1935 г.
окончил бронетанковые курсы командного состава,
в 1948 г. — Военную академию Генштаба. С 1934 г. ко�
мандовал взводом, батареей, ротой, был начальни�
ком штаба и командиром танкового батальона. Уча�
ствовал в Советско�финляндской войне 1939—1940 гг.
В Великую Отечественную войну — командир танко�
вого батальона, полка, с марта 1942 г. — танковой
бригады. С 1944 г. — командир танкового корпуса.
После войны — командир танковой дивизии, коман�
дующий бронетанковыми и механизированными вой�
сками военного округа, танковой армией. В 1957—
1960 гг. — первый зам. главнокомандующего Группой
советских войск в Германии, с 1965 г. — командую�
щий Киевским военным округом, с 1967 г. — первый
зам. министра обороны и Главнокомандующий Объе�
диненными ВС стран Варшавского договора.

Награжден четырьмя орденами Ленина, четырь�
мя орденами Красного Знамени, двумя орденами
Суворова II ст., орденами Отечественной войны I ст.,
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III ст., медалями, многими иностран�
ными орденами, Почетным оружием с золотым изоб�
ражением Государственного герба СССР. Похоро�
нен на Красной площади у Кремлевской стены. Имя
маршала было присвоено Киевскому высшему тан�
ковому инженерному училищу.

4. Батов Павел Иванович (1897—1985) — гене�
рал армии (1955 г.), дважды Герой Советского Союза
(1943, 1945 гг.). В Красной Армии с 1918 г. В 1927 г.
окончил курсы «Выстрел», в 1950 г. — Высшие ака�
демические курсы при академии Генштаба. Участ�
ник Первой мировой и Гражданской войн. С 1920 года
командир батальона, стрелкового полка. Участник
гражданской войны в Испании в 1936—1939 гг., за�
тем командир корпуса, участвовал в Советско�фин�

ляндской войне 1939—1940 гг. С 1940 г. — команду�
ющий войсками Закавказского военного округа.

В Великую Отечественную войну — командир
корпуса, зам. командующего армией, командующий
51�й, 3�й армиями, помощник командующего Брян�
ским фронтом, командующий 65�й армией. После
войны — командующий армией, первый зам. Глав�
нокомандующего Группой советских войск в Герма�
нии, командующий войсками Прикарпатского и
Прибалтийского военных округов, Южной группой
войск, начальник штаба Объединенных ВС стран
Варшавского договора (1962—1965 гг.). С 1965 г. —
в Группе генеральных инспекторов Министерства
обороны. В 1970—1981 гг. — председатель Советско�
го комитета ветеранов войны. Награжден восемью ор�
денами Ленина, орденом Октябрьской Революции,
тремя орденами Красного Знамени, тремя ордена�
ми Суворова I ст., орденом Кутузова I ст., Богдана
Хмельницкого I ст., «За службу Родине в Вооружен�
ных Силах СССР» III ст., «Знак Почета», медалями,
многими иностранными орденами, Почетным оружи�
ем с изображением Государственного герба СССР.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

5. Гетман Андрей Лаврентьевич (1903—
1987) — генерал армии (1964 г.), Герой Советского
Союза (19б5 г.). В Красной Армии с 1924 г., окончил
школу старшин имени ВЦИК Украины. В 1937 г. окон�
чил Военную академию моторизации и механизации
РККА. С 1938 г. — начальник штаба, помощник ко�
мандира механизированной бригады, командир брига�
ды, начальник штаба механизированного корпуса.
В августе 1939 г. принимал участие в разгроме япон�
цев на Халхин�Голе. С сентября 1941 г. — командир
танковой дивизии, с апреля 1942 г. — 4�го танкового
(после Курской битвы преобразованного в 11�й гвар�
дейский) корпуса, с августа 1944 г. — зам. команду�
ющего 1�й гв. танковой армией, участвовал в Жито�
мирско�Бердичевской, Корсунь�Шевченковской,
Проскурово�Черновицкой, Львовской, Висло�Одер�
ской, Померанской и Берлинской операциях. После
войны — командующий бронетанковыми и механи�
зированными войсками военного округа, начальник
штаба и зам. начальника бронетанковых и механи�
зированных войск Советской Армии, командующий
Отдельной механизированной армией. В 1958—
1964 гг. командующий войсками Прикарпатского во�
енного округа, в 1964—1971 гг. — председатель ЦК
ДОСААФ. С 1972 г. — в Группе генеральных инспек�
торов Министерства обороны. Награжден четырьмя
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции,
шестью орденами Красного Знамени, орденами Су�
ворова II ст., Богдана Хмельницкого II ст., Отечествен�
ной войны I ст., Красной Звезды, «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» III ст., медалями, многи�
ми иностранными орденами, Почетным оружием с зо�
лотым изображением Государственного герба СССР.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

6. Горбатов Александр Васильевич (1891—
1973) — генерал армии (1955 г.), Герой Советского
Союза (1945 г.). В Красной Армии с 1919 г. В 1930 г.
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окончил курсы усовершенствования
высшего командного состава. Участ�
ник Первой мировой войны. В Граж�
данскую войну — командир эскадро�
на, полка, Башкирской кавалерий�
ской бригады. После войны —
командир полка, бригады, кавалерий�
ской дивизии.

В Великую Отечественную войну
зам. командира стрелкового корпуса,
с октября 1941 г. — командир стрелко�
вой дивизии, с октября 1942 г. — зам.
командующего 24�й армией, командир
гвардейского стрелкового корпуса,
с июня 1943 г. — командующий 3�й ар�
мией. После войны — командующий
воздушно�десантными войсками,
в 1954—1958 гг. — командующий вой�
сками Прибалтийского военного окру�
га. С 1958 г. — в Группе генеральных
инспекторов Министерства обороны.
Награжден тремя орденами Ленина,
орденом Октябрьской Революции, че�
тырьмя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Суворова I ст., орде�
ном Суворова II ст., Кутузова I и II ст.,
двумя орденами Красной Звезды, ме�
далями, Почетным оружием с золотым
изображением Государственного гер�
ба СССР. Похоронен в Москве на Но�
водевичьем кладбище.

7. Кабанов Павел Алексеевич
(1897—1987) — генерал�полковник
технических войск, Герой Социалисти�
ческого Труда. В Красной Армии с 1918 г.

Участник Первой мировой и Граж�
данской войн в составе 1�й железно�
дорожной роты, сформированной
в Петрограде. Окончил курсы усовер�
шенствования командного состава,
в 1936 г. — Военно�транспортную ака�
демию. Командовал 3�м железнодо�
рожным полком, в начале Великой
Отечественной войны командовал же�
лезнодорожной бригадой. Гитлеровс�
кое командование понимало огромное
стратегическое значение железных
дорог — на стальные магистрали был
обрушен удар огромной силы с целью
парализовать жизнь страны, отрезать
фронт от тыла. П. А. Кабанов руково�
дит эвакуационными и заградительны�
ми работами на железнодорожных ма�
гистралях от Самбора и Стрыя до
Белгорода и Купянска. С января 1942 г.
он — начальник железнодорожных
войск Юго�Западного фронта, а с
июля — одновременно Воронежского
и Сталинградского фронтов. Руководил
оперативными работами во время Кур�

ской битвы. За время войны под его ру�
ководством в труднейших боевых ус�
ловиях было восстановлено и вновь по�
строено огромное количество желез�
нодорожных магистралей и объектов,
помогавших ускорить победу над фа�
шистской Германией. С февраля
1945 г. П. А. Кабанов — начальник же�
лезнодорожных войск Красной Армии,
командовал ими около 25 лет. Под его
руководством после войны восстанав�
ливалось железнодорожное хозяйство,
строились новые железнодорожные
объекты. Награжден четырьмя ордена�
ми Ленина, орденом Октябрьской Ре�
волюции, тремя орденами Красного
Знамени, орденом Кутузова I ст., Оте�
чественной войны I и II ст., двумя орде�
нами Трудового Красного Знамени, ме�
далями, многими иностранными орде�
нами, Почетным оружием с золотым
изображением Государственного гер�
ба СССР. Похоронен в Москве на Но�
водевичьем кладбище.

Юбилейная медаль
«За доблестный труд»

 («За воинскую доблесть»).
В ознаменование 100-летия

со дня рождения В. И. Ленина

Учреждена Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от
5 ноября 1969 г.

Юбилейной медалью «За
доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ле-нина» награжда-
лись передовые рабочие, колхоз-
ники, специалисты народного
хозяйства, работники государ-
ственных и общественных орга-
низаций, деятели науки и куль-
туры, показавшие высокие об-
разцы труда в ходе подготовки
к юбилею В. И. Ленина; лица,
принимавшие активное участие
в борьбе за установление Совет-
ской власти или в защите Роди-
ны либо внесшие своим трудом
значительный вклад в построе-
ние социализма в стране.

Медаль «За
доблестный труд.
В ознаменование
100-летия со дня

рождения
В. И. Ленина»

Медаль «За воинскую
доблесть.

В ознаменование
100-летия со дня рож-

дения В. И. Ленина»
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Юбилейной медалью «За воинскую доб-
лесть. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина» награждались военнослу-
жащие Советской Армии, ВМФ, войск МВД и
Комитета госбезопасности, добившиеся в ходе
подготовки к юбилею В. И. Ленина отличных
показателей в боевой и политической подготов-
ке, высоких результатов в руководстве войска-
ми и поддержании их боевой готовности. Юби-
лейная медаль также вручалась
деятелям международного комму-
нистического и рабочего движения
и другим прогрессивным деятелям.

Юбилейная медаль «За воин-
скую доблесть. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина» изготавливалась из латуни
диаметром 32 мм. На аверсе меда-
ли — рельефное изображение в
профиль В. И. Ленина, под ним
даты: «1870—1970». На реверсе
медали в верхней части по полу-
окружности — рельефная надпись:
«За доблестный труд» или «За
воинскую доблесть»; под надпи-
сью — серп и молот и рельефная
надпись в четыре строки: «В озна-
менование — 100-летия — со дня
рождения — В. И. Ленина», в ниж-
ней части — маленькая пятиконеч-
ная звездочка. При помощи оваль-
ного колечка медаль соединена с прямоуголь-
ной колодкой, обтянутой шелковой муаровой
лентой красного цвета с четырьмя золотисты-
ми полосками — двумя посредине и по краям.
Общая ширина ленты— 24 мм.

Нагрудный знак «25 лет победы
в войне 1941—1945 гг.»

Учрежден Приказом министра обороны
СССР в мае 1970 г.

Нагрудный знак «25 лет победы в войне
1941—1945 гг.» пользуется особым почетом и
уважением нашего народа. Знак выполнен в
легком металле золотистого цвета и представ-

ляет собой пятиконечную звезду, между кон-
цами которой — расходящиеся лучи. В цент-
ральном медальоне — рельефное изображение
советского воина, держащего в правой руке
развернутое красной эмали знамя с пятиконеч-
ной звездой, серпом и молотом, в левой руке
воина — автомат. Боец ногой попирает повер-
женного фашистского орла с разбитой нацист-
ской свастикой. Слева от воина — рельефные

даты в две строки: «1945—1970».
Медальон обрамлен венком из
дубовых ветвей, символизирую-
щим мощь Советских Воору-
женных Сил. В нижней части
венка — лента красной эмали с
рельефной надписью по полуок-
ружности: «25 лет победы в вой-
не 1941—1945 гг.». Знак крепит-
ся к колодке в виде стилизован-
ного щита; колодку пересекает
по диагонали лента ордена Сла-
вы — три полоски черной эма-
ли и две полоски оранжевой эма-
ли, ленту пересекает лавровая
ветвь — символ славы Совет-
ской Армии и Военно-Морско-
го Флота.

Юбилейным нагрудным зна-
ком награждались все военнослу-
жащие и лица вольнонаемного
состава, принимавшие в рядах

Вооруженных Сил участие в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг., партизаны и
подпольщики, награжденные медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.»; военнослужащие и лица
вольнонаемного состава частей и соединений
Красной Армии, Тихоокеанского флота и Амур-
ской военной флотилии, охранявшие государ-
ственную границу на Дальнем Востоке в пери-
од войны.

Первые нагрудные знаки «25 лет победы в
Великой Отечественной войне 1941—45 гг.»
были вручены в торжественной обстановке 8 мая
1970 г. нашим прославленным полководцам и
военачальникам.

Знак
«25 лет победы в

войне 1941—1945 гг.»
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Орден Дружбы народов

Учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 17 декабря 1972 г.

Орденом Дружбы народов награждались
граждане Советского Союза, предприятия, уч-
реждения и организации, воинские части и со-
единения, союзные и автономные республики,
края, области, автономные округа и города.
По статуту орденом Дружбы народов награж-
дались и иностранные граждане. Награждение
орденом производилось: за большой вклад в
укрепление дружбы и сотрудни-
чества наций и народностей, за
большие трудовые достижения в
народном хозяйстве, за заслуги
в национально-государственном
строительстве страны, за особо
плодотворную деятельность в
развитии науки, сближения и вза-
имообогащения культур, актив-
ное участие в воспитании совет-
ских людей в духе пролетарс-
кого интернационализма, за
особые заслуги в укреплении
оборонной мощи Советского
Союза, за заслуги в развитии
братской дружбы и сотрудниче-
ства между народами, укрепле-
ние мира и дружественных отношений между
народами. Как бы подчеркивая особенность
этой награды, вытекающую из самого его на-
звания, первыми орден Дружбы народов по-
лучили все 53 советские и автономные рес-
публики, автономные области и нацио-
нальные округа. Первой общественной
организацией, награжденной орденом, стал
Комитет советских женщин [1] за «плодо-
творную деятельность Комитета советских
женщин в международном женском движе-
нии... за большой вклад в развитие и укреп-
ление дружбы советского народа с народа-
ми зарубежных стран».

 Первыми гражданами страны, награжден-
ными орденом Дружбы народов, стали в фев-
рале 1973 г. работники гражданской авиации

«за большие достижения в выполнении плано-
вых заданий по авиаперевозкам, применение
авиации в народном хозяйстве страны и освое-
ние новой авиационной техники».

Первой из иностранных граждан за «боль-
шие заслуги в деле укрепления международной
солидарности прогрессивных, демократичес-
ких и миролюбивых сил, плодотворную дея-
тельность по обеспечению мира во Вьетнаме и
сплочению патриотических сил Южного Вьет-
нама» 7 марта 1973 г. орденом была награжде-
на  министр иностранных дел Временного ре-

волюционного правительства Рес-
публики Южный Вьетнам Нгуен
Тхи Динь [2].

Орден Дружбы народов изго-
тавливался из серебра, был позо-
лочен и представлял собой пяти-
конечную темно-красной эмали
звезду, обрамленную серебряны-
ми пирамидальными гранями.
Между концами звезды — пучки
расходящихся золотистого цвета
лучей. В центре звезды в медаль-
оне белой эмали — накладной по-
золоченный с эмалью Государ-
ственный герб СССР, под ним —
зеленой эмали лавровый полуве-
нок. Центральный медальон окай-

млен накладным ободком с изображением ру-
копожатий. В верхней части медальона по по-
луокружности — золотая рельефная надпись
«Дружба народов», в нижней части ободка —
накладная позолоченная красной эмали лента
с рельефной золотистой надписью «СССР».
Размер ордена между противолежащими кон-
цами серебристого пирамидального обрамле-
ния и пучка золотистых лучей — 47 мм. Лента
ордена — шелковая муаровая красного цвета
с двумя узкими золотистыми полосками посре-
дине. По краям ленты слева — синяя полоса
шириной 4 мм, справа — зеленая полоса ши-
риной 4 мм. Края ленты окантованы белыми по-
лосками шириной 1,5 мм каждая.

Всего орденом Дружбы народов было про-
изведено свыше 5 тыс. награждений.

Орден Дружбы
народов
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1. Комитет Советских женщин — общественная
организация для связи и сотрудничества с зарубежны�
ми женскими организациями в борьбе за мир и без�
опасность народов. До 1956 г. носила название Анти�
фашистский комитет советских женщин. Входил в Меж�
дународную демократическую федерацию женщин, был
связан с женскими организациями свыше 120 стран
мира. Издавал журнал «Советская женщина».

2. Нгуен Тхи Динь (р. 1920) — председатель
Союза женщин Вьетнама в период борьбы за осво�
бождение Южного Вьетнама и зам. Главнокомандую�
щего вооруженными силами освобождения Южного
Вьетнама с 1961 г. Лауреат Международной Ленин�
ской премии (1968 г.).

Орден Трудовой Славы
I, II и III степени

Учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 18 января 1974 г.

Орденом Трудовой Славы награждались
рабочие и инженерно-технические работники
промышленности, строительства, транспорта и
других отраслей народного хозяйства, колхоз-
ники и работники сельского хозяйства, работ-
ники непроизводственной сферы за самоотвер-
женный высокопроизводительный труд на од-
ном предприятии, в учреждении, организации,
колхозе, совхозе. Награждение орденами Тру-
довой Славы I, II и III ст. производилось: за
высокие производственные показатели, систе-
матическое перевыполнение норм выработки и
планов, за достижение высокой производитель-
ности труда при высоком каче-
стве, экономии материалов и со-
кращении трудовых затрат, за но-
ваторство в труде, эффективные
и ценные изобретения и рациона-
лизаторские предложения; актив-
ное участие в освоении и ис-
пользовании новой техники и
технологии, за достижения высо-
кой урожайности сельскохозяй-
ственных культур и продуктивно-
сти животноводства, за большой
трудовой вклад в сокращение сро-
ков и улучшение качества строи-
тельства производственных мощ-

ностей, культурно-бытовых объектов и жилищ-
ного строительства, за их своевременный ввод
в эксплуатацию; за большие успехи в обучении
и воспитании молодых рабочих и колхозников.

Награждение орденом производилось по-
следовательно — III, II и I ст.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 9 августа 1974 г. в числе первых ор-
деном Трудовой Славы III степени за досроч-
ное выполнение заданий девятого пятилетнего
плана (1971—1975 гг.) была награждена боль-
шая группа рабочих ряда ведущих предприятий
страны: рабочие завода «Азовсталь» В. Н. Бе-
лик, В. А. Кисель, А. М. Фоменко и другие,
шахтеры Дальнего Востока И. И. Коврига,
П. С. Мальцев и другие, проходчики Кузбасса
Н. Е. Зубанов, А. В. Кондратьев и другие, тка-
чихи Херсонского хлопчатобумажного комби-
ната В. И. Бледных, А. Я. Куванова и передо-
вики производства других предприятий. Орде-
ном Трудовой Славы II ст. были награждены в
декабре 1976 г. труженики сельскохозяйствен-
ного производства за большие успехи в соцсо-
ревновании по увеличению производства и про-
даже государству зерна и других сельскохо-
зяйственных продуктов в 1976 г. Первые
награждения орденом Трудовой Славы I ст.
были произведены в 1980 г.

Ордена Трудовой Славы I, II и III ст. изготав-
ливались из серебра, высота ордена — 43 мм,
ширина — 41 мм. Орден Трудовой Славы I ст.

представлял собой выпуклый по-
золоченный многоугольник, в
верхней части обрамленный пя-
тью пучками расходящихся золо-
тистых лучей, а в нижней час-
ти — венком из колосьев пшени-
цы, перевитых красной эмали
лентой с золотистой надписью
«СССР». В центральной части
ордена — оксидированная шес-
терня с позолоченной надписью
по окружности: «Трудовая Сла-
ва». В центре ордена на фоне крас-
ной эмали расходящихся лучей —
рельефное оксидированное изоб-

Орден Трудовой
Славы I ст.
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ражение доменной печи и строя-
щейся гидроэлектростанции, с на-
ложенными позолоченными сер-
пом и молотом. В верхней части
ордена — красной эмали пятико-
нечная звезда.

Орден Трудовой Славы II ст.
отличается от ордена I ст. тем, что
верхняя часть многоугольника с
пятью пучками расходящихся лу-
чей серебристого цвета, а цент-
ральная часть ордена покрыта не
красной, а светло-синей эмалью.

У ордена Трудовой Славы III ст.
позолочены только ряды колосьев
пшеницы, контуры ленты с надпи-
сью «СССР» и надпись «Трудовая
Слава» на шестерне. Вся остальная
поверхность ордена и накладные
серп и молот оксидированы.

Лента ордена — шелковая му-
аровая с одной продольной поло-
сой темно-серого и одной полосой
желтого цвета. Левый край ленты
окантован желтой полосой шири-
ной 1 мм, ширина темно-серой полосы — 11 мм,
желтой — 12 мм. Посредине желтой полосы —
продольные полоски: для ордена I ст. — одна
красная полоса шириной 5 мм, для ордена
II ст. — две красные полоски шириной 2 мм каж-
дая; для ордена III ст. — три полоски шириной
1 мм каждая. Общая ширина ленты — 24 мм.

Всего орденом Трудовой Славы III ст. были
награждены около 200 тыс. человек, орденом
Трудовой Славы II ст. — свыше 30 тыс. чело-
век, орденом Трудовой Славы I ст. — около 5 тыс.
человек.

Медаль «Ветеран труда»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 18 января 1974 г.

Предназначалась для награждения трудя-
щихся за долголетний добросовестный труд в
народном хозяйстве в области науки, культу-
ры, народного образования, здравоохранения,

в государственных учреждениях
и общественных организациях
при достижении пенсионного воз-
раста и уходе на заслуженный от-
дых в знак признания их трудо-
вых заслуг.

20 мая 1974 г. Президиум Вер-
ховного Совета СССР утвердил
Инструкцию о порядке представ-
ления к награждению медалью
«Ветеран труда» и вручения этой
медали. Вручалась медаль, как
правило, в трудовых коллективах,
где работал награжденный.

26 октября 1976 г. Постанов-
лением Президиума Верховного
Совета СССР в инструкцию
были внесены изменения и до-
полнения, направленные на рас-
ширение круга лиц, имеющих
право быть представленными к
награждению медалью «Ветеран
труда». Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 25 сен-
тября 1974 г. министру обороны,

министру внутренних дел, председателю Коми-
тета госбезопасности, командующим войсками
военных округов, группами войск и флотами
было предоставлено право награждать медалью
от имени Президиума Верховного Совета
СССР рабочих и служащих предприятий, орга-
низаций и учреждений, воинских частей соот-
ветствующих ведомств.

Медаль «Ветеран труда» изготавливалась из
томпака, была посеребренной, диаметром
34 мм. На аверсе медали на фоне расходящих-
ся лучей — рельефная надпись «СССР», лав-
ровая ветвь, серп и молот. В нижней части ме-
дали по полуокружности — лента и рельефная
надпись «Ветеран труда». Аверс медали окси-
дирован. На реверсе медали на матовом свет-
лом фоне — рельефная надпись в четыре стро-
ки: «За — долголетний — добросовестный —
труд». Лента медали — шелковая муаровая
с одной продольной полосой темно-серого цве-
та шириной 7 мм, одной продольной полосой

Медаль
«Ветеран труда»
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светло-серого цвета шириной 8 мм и тремя уз-
кими чередующимися продольными полосами
белого и красного цвета. Лента окантована уз-
кими белыми полосками. Общая ширина лен-
ты — 24 мм.

Всего медалью «Ветеран труда» (за долго-
летний добросовестный труд) были награжде-
ны свыше 4 млн человек.

Медаль «Ветеран Вооруженных
Сил СССР»

20 мая 1978 г. Президиум Верховного Со-
вета СССР учредил медаль «Ветеран Воору-
женных Сил СССР». Медалью награждались
военнослужащие Советской Армии, Военно-
Морского Флота, пограничных и внутренних
войск, безупречно прослужившие в Вооружен-
ных Силах 25 и более календарных лет, при их
увольнении с действительной военной службы
в запас или отставку. Медалью «Ветеран Воо-
руженных Сил СССР» могли также награж-
даться лица, уволенные с действительной во-
енной службы до издания Указа, безупречно
прослужившие в Советской Армии, ВМФ, по-
граничных и внутренних войсках 25 и более
календарных лет.

Медаль «Ветеран Вооруженных Сил
СССР» изготавливалась из томпака, была по-
серебренной, диаметром 32 мм. На аверсе ме-
дали — пятиконечная звезда рубиново-крас-
ной эмали, наложенная на рельеф-
ное изображение серпа и молота.
В центре — рельефная надпись:
«СССР» и лавровая ветвь. В ниж-
ней части медали — лента с рель-
ефной надписью по полуокружно-
сти «Ветеран Вооруженных Сил».
Аверс медали оксидирован, ре-
верс — матовый. Лента медали —
шелковая муаровая серого цвета
с четырьмя оранжевыми и тремя
черными чередующимися полос-
ками вдоль правого края ленты
каждая шириной 1 мм и двумя
красными полосками вдоль лево-

го края шириной 3 и 1 мм. Общая ширина лен-
ты —24 мм.

Всего медалью «Ветеран Вооруженных Сил
СССР» были награждены около 1 млн чело-
век.

Орден «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» I, II и III степени

Учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 октября 1974 г.

Орденом «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» награждались военнослужа-
щие Советской Армии, Военно-Морского Фло-
та, пограничных и внутренних войск: за успе-
хи, достигнутые в боевой и политической
подготовке, поддержание высокой боевой го-
товности войск и освоение новой боевой тех-
ники, за высокие показатели в служебной дея-
тельности, за отвагу и самоотверженность, про-
явленные при исполнении воинского долга, за
другие заслуги перед Родиной во время служ-
бы в Вооруженных Силах СССР.

Награждение орденом производилось по-
следовательно — III, II и I ст.

17 февраля 1975 г. накануне празднования
Дня Советской Армии и Военно-Морского
Флота орденом III ст. была награждена группа
военнослужащих за успехи в боевой и полити-
ческой подготовке, освоение новой сложной
боевой техники. 30 апреля 1975 г. в честь 30-

летия победы над фашистской
Германией Указом Президиума
Верховного Совета СССР орде-
ном «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III ст.
были награждены прославленные
полководцы Великой Отече-
ственной войны Маршалы Совет-
ского Союза И. Х. Баграмян,
А. М. Василевский, И. И. Якубов-
ский, В. Г. Куликов [1], П. Ф. Ба-
тицкий [2], К. С. Москаленко,
Н. В. Огарков [3], Ф. И. Голиков,
Адмирал Флота Советского Союза
С. Г. Горшков, маршалы авиации

Медаль «Ветеран
Вооруженных Сил

СССР»
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С.А. Красовский [4], А. И. Пок-
рышкин, главный маршал бро-
нетанковых войск П. А. Ротмист-
ров, маршалы бронетанковых
войск М. Е. Катуков [5], П. П. По-
лубояров [6] и многие другие.

 Орден «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» I ст.
представлял собой серебряную
выпуклую восьмиконечную звез-
ду. Концы ее в виде расходя-
щихся от центра позолоченных
лучей чередуются с гладкими
концами голубой эмали с по-
золоченной окантовкой. На
гладких концах звезды — позолоченные час-
ти двух скрещенных ракет. В центре ордена
на венке из дубовых листьев —позолоченная
пятиконечная звезда, окаймленная поясом бе-
лой эмали с позолоченной надписью по окруж-
ности: «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР», в нижней части пояса — позо-
лоченные серп и молот. Центральный меда-
льон ордена наложен на серебряные оксиди-
рованные крылья и якорь.

Орден «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» II ст. отличается от ордена I ст.
тем, что лучистые концы звезды и окантовка
пояса серебряные.

Орден «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» Ш ст. весь серебряный без золо-
чения.

Размеры ордена между противолежащими
гладкими концами — 65 мм, между лучисты-
ми концами — 58 мм. Крепится орден нарез-
ным штифтом с гайкой.

Лента ордена — шелковая муаровая голубо-
го цвета с желтыми полосками посредине: для
ордена I ст. — одна желтая полоса шириной
6 мм; для ордена II ст. — две желтые полоски
шириной 3 мм каждая; для ордена III ст. — три
желтые полоски шириной 2 мм каждая.

Всего орденом «За службу Родине в Воо-
руженных Силах СССР» III ст. были награж-
дены около 150 тыс. человек. Орденом II ст.
были награждены более 3 тыс. человек.

1. Куликов Виктор Георгиевич
(р. 1921) — Маршал Советского Со�
юза (1977 г.), Герой Советского Союза
(1981 г.). В Красной Армии с 1939 г.
В 1953 г. окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе, в 1959 г. — Воен�
ную академию Генштаба. В Великую
Отечественную войну — командир
мотоциклетной роты, начальник шта�
ба танкового батальона, с 1943 г. —
начальник штаба танковой брига�
ды. После войны — начальник шта�
ба и зам. командира танковой бри�
гады, командир танкового полка,
начальник штаба и командир диви�
зии. С 1959 г. — заместитель, пер�
вый зам. командующего, а в 1964—
1967 гг. — командующий армией.

С 1967 г. — командующий войсками Киевского во�
енного округа, с 1969 г. — главнокомандующий Груп�
пой советских войск в Германии. В 1971—1977 гг. —
начальник Генерального штаба — первый зам. ми�
нистра обороны. С 1977 г. — первый зам. министра
обороны и Главнокомандующий Объединенными во�
оруженными силами стран Варшавского догово�
ра. С 1989 г. — в Группе генеральных инспекторов
Министерства обороны.

2. Батицкий Павел Федорович (1910—1984) —
Маршал Советского Союза (1968 г.), Герой Совет�ско�
го Союза (1965 г.). В Красной Армии с 1924 г. В 1938 г.
окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, в 1948 г. —
Военную академию Генштаба. Был командиром эс�
кадрона, начальником штаба мотобригады и диви�
зии.

В Великую Отечественную войну командовал стрел�
ковой дивизией, стрелковым корпусом. С 1948 г. — на�
чальник штаба Московского района ПВО, затем —
начальник Главного штаба ВВС — зам. главкома ВВС,
первый зам. командующего войсками военного окру�
га, командующий механизированной армией, коман�
дующий войсками округа ПВО, первый зам. начальни�
ка Генерального штаба. В 1966—1978 гг. — главноко�
мандующий войсками ПВО страны — зам. министра
обороны. С 1978 г. — в Группе генеральных инспек�
торов Минобороны.

3. Огарков Николай Васильевич (р. 1917) —
Маршал Советского Союза (1977 г.), Герой Совет�ско�
го Союза (1977 г.). В Красной Армии с 1938 г. В 1941 г.
окончил Военно�инженерную академию им. В.В. Куй�
бышева, в 1947 г. — оперативно�инженерный факуль�
тет этой же академии, в 1959 г. — Военную академию
Генштаба. Во время Великой Отечественной войны —
ст. инженер по фортификации инженерного управле�
ния фронта, полковой, бригадный инженер, помощ�
ник начальника штаба инженерных войск армии и опе�
ративного отдела штаба инженерных войск фронта,
дивизионный инженер на Карельском, 2�м и 3�м Ук�
раинских фронтах. После войны — в штабе инженер�

Орден «За службу
Родине в Вооруженных

Силах СССР» I ст.
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ных войск Прикарпатского военного округа и в ин�
женерном управлении Приморского военного округа.
С 1948 г. — начальник отдела оперативного управле�
ния штаба главнокомандующего войсками Дальнего
Востока, с 1953 г. — зам. начальника управления,
с 1955 г. — начальник управления Дальневосточного
военного округа. С 1959 г. — командир мотострелко�
вой дивизии в Группе советских войск в Германии,
с 1961 г. — начальник штаба, с 1963 г. — первый зам.
командующего войсками Белорусского военного ок�
руга. С 1965 г. — командующий войсками Прикарпат�
ского военного округа. С 1968 г. — первый зам. на�
чальника Генштаба, с 1974 г. — зам. министра оборо�
ны. С января 1977 г. — начальник Генерального
штаба — первый зам. министра обороны. С 1984 г. —
в Группе генеральных инспекторов Минобороны.

4. Красовский Степан Акимович (1897—
1983) — маршал авиации (1959 г.), Герой Советско�
го Союза (1945 г.). В Красной Армии с 1918 г. В 1936 г.
окончил Военно�воздушную академию им. Н. Е. Жу�
ковского. Участник Первой мировой войны. В Граж�
данскую войну — начальник связи авиаотряда, лет�
чик�наблюдатель, комиссар авиаотряда. После вой�
ны — командир авиабригады и корпуса. Во время
Советско�финляндской войны 1939—1940 гг. — ко�
мандир авиабригады, одновременно командующий
ВВС 14�й армии. С 1941 г. — командующий ВВС воен�
ного округа. В Великую Отечественную войну — ко�
мандующий ВВС 56�й армии, Брянского и Юго�Запад�
ного фронтов, командующий 2�й и 17�й воздушными
армиями. С 1945 г. — командующий ВВС ряда воен�
ных округов, с 1956 г. — начальник Военно�воздушной
академии (с 1968 г. им. Ю. А. Гагарина).
С 1968 г. — в Группе генеральных инс�
пекторов Минобороны.

5. Катуков Михаил Ефимович
(1900—1976) — маршал бронетанко�
вых войск (1959 г.), дважды Герой Со�
ветского Союза (1944, 1945 гг.). В Крас�
ной Армии с 1919 г. В 1935 г. окончил
академические курсы усовершенство�
вания командного состава, в 1951 г. —
Высшие академические курсы при Во�
енной академии Генштаба. Участник
Гражданской войны.

В Великую Отечественную войну —
командир танковой дивизии, бригады,
с 1942 г. — танкового корпуса, с 1943 г. —
командующий 1�й танковой армией
(с 1944 г. — 1�я гвардейская). После
войны — командующий объединенны�
ми бронетанковыми и механизирован�
ными войсками Группы советских
войск в Германии. С 1955 г. — Гене�
ральный инспектор Главной инспек�
ции Министерства обороны, зам. на�
чальника Главного управления Сухо�
путных войск. С 1963 г. — в Группе
генеральных инспекторов Министер�
ства обороны.

6. Полубояров Павел Павлович (1901—
1990) — маршал бронетанковых войск (1962 г.), Ге�
рой Советского Союза (1945 г.). В Красной Армии с
1919 г. В 1938 г. окончил Военную академию механи�
зации и моторизации РККА. Участник Гражданской
войны. С 1926 г. — командир взвода, автобронедиви�
зиона, начальник штаба танкового полка, служил в
управлении военного округа. С 1938 г. — начальник
автобронетанковых войск ряда военных округов. Уча�
стник боев на Халхин�Голе (1938 г.), с 1940 г. — зам.
командующего армией.

 В Великую Отечественную войну — начальник ав�
тобронетанкового управления фронта, с 1942 г. —
зам. командующего фронтом по танковым войскам,
затем командир танкового корпуса. После войны
с 1953 г. — зам. командующего бронетанковыми и
механизированными войсками, с 1954 г. — началь�
ник бронетанковых войск Советской Армии. С 1969 г. —
в Группе генеральных инспекторов Минобороны.

Медаль «За отличие в воинской службе»
I и II степени

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 октября 1974 г.

Медалью «За отличие в воинской службе»
награждались военнослужащие Советской Ар-
мии, Военно-Морского Флота, пограничных и
внутренних войск за отличные показатели в бое-

вой и политической подготовке, за
особые отличия на учениях и манев-
рах, при несении боевой службы и
боевого дежурства, за отвагу, само-
отверженность и другие заслуги,
проявленные в период прохождения
действительной воинской службы.

Высшей степенью медали «За
отличие в воинской службе» явля-
ется I степень. Первым медалью
«За отличие в воинской службе»
I ст. был награжден рядовой Со-
ветской Армии А. В. Спирин, ко-
торый был удостоен медали при-
казом министра обороны от 24 мар-
та 1975 г. за мужество и отвагу,
проявленные при задержании во-
оруженных преступников.

Медаль «За отличие в воинской
службе» I ст. изготавливалась из
латуни и имела форму выпуклой

Медаль «За отличие
в воинской службе»

I ст.



286 Р А З Д Е Л  I V

пятиконечной звезды, между лучами которой
расположены пять щитов с эмблемами основ-
ных родов войск. В центральном медальоне
медали — рельефное изображение солдата,
матроса и летчика в обрамлении кольца с ре-
льефной надписью по полуокружности «За от-
личие в воинской службе», в нижней части
кольца — лавровые ветви. Реверс медали глад-
кий. Размер медали между про-
тивоположными концами звез-
ды — 38 мм. Медаль при помо-
щи ушка и колечка соединена с
колодкой, выполненной в латуни.
Лента для медали I и II ст. одина-
ковая — шелковая муаровая
красного цвета с двумя продоль-
ными полосами зеленого цвета
шириной 3 мм по краям. Общая
ширина ленты — 24 мм. В цент-
ре ленты — латунная пятиконеч-
ная звездочка. Колодочка крепит-
ся нарезным штифтом с гайкой.

Медаль «За отличие в воин-
ской службе» II ст. отличалась от
I ст. тем, что изготавливалась не
из латуни, а из мельхиора.

Всего медалью «За отличие в
воинской службе» медали I ст. были
награждены свыше 50 тыс. воен-
нослужащих, медалью II ст. — око-
ло 100 тыс. человек.

Юбилейная медаль
«Тридцать лет Победы

в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.»

Учреждена Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от
25 апреля 1975 г.

Юбилейной медалью «Трид-
цать лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.»
с надписью: «Участнику войны»
награждались военнослужащие и
лица вольнонаемного состава,

принимавшие в рядах Вооруженных Сил учас-
тие в боевых действиях на фронтах Великой
Отечественной войны, партизаны и подпольщи-
ки, а также другие лица, награжденные медаля-
ми «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» и «За победу
над Японией».

Юбилейной медалью с надписью «Участни-
ку трудового фронта» награжда-
лись труженики тыла, награжден-
ные медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.».

30 января 1976 г. Президиум
Верховного Совета СССР рас-
пространил награждение юби-
лейной медалью «Участнику тру-
дового фронта. XXX лет Побе-
ды...» на тружеников тыла,
удостоенных в годы Великой Оте-
чественной войны орденов или
медалей Советского Союза за тру-
довые заслуги или награжденных
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За оборону Москвы», «За
оборону Одессы», «За оборону
Севастополя», «За оборону Ста-
линграда», «За оборону Кавказа»,
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За оборону Киева».

Медаль «Тридцать лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» изготавливалась
из латуни диаметром 36 мм. На
аверсе медали на фоне салюта в
честь Победы помещено рельеф-
ное изображение величественного
монумента «Родина-Мать зовет!»
скульптора Е. В. Вучетича [1] из
памятника-ансамбля героям Ста-
линградской битвы. В левой и
нижней части от скульптуры
«Родины-Матери» — рельефное
изображение лавровых ветвей, пя-
тиконечная звезда и юбилейные
даты «1945—1975».

Медаль «Трид-
цать лет Победы
в Великой Отече-
ственной войне
1941—1945 гг.»
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На реверсе в верхней части
медали по полуокружности над-
пись «Участнику войны» или
«Участнику трудового фронта».
В центральной части медали —
рельефная надпись в семь строк:
«XXX — лет — победы — в Ве-
ликой — Отечественной — вой-
не — 1941—1945 гг.». Под над-
писью — лента и наложенные на
нее серп и молот.

Лента медали — шелковая му-
аровая с продольными чередую-
щимися полосками черного и
оранжевого цвета шириной 3 мм
каждая, затем красной — шири-
ной 10 мм, зеленой — шириной
3 мм и красной — шириной 3 мм.
Края ленты окантованы узкими
оранжевыми полосками. Общая
ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «XXX лет По-
беды в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» были на-
граждены свыше 14 млн человек.

1. Вучетич Евгений Викторович (1908—1974) —
скульптор, народный художник СССР (1959 г.), дей�
ствительный член Академии художеств СССР (1953 г.),
Герой Социалистического Труда (1967 г.). В героико�
символических образах отразил подвиг народа в Ве�
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг. (памятник�
ансамбль советским воинам в Трептов�парке в Бер�
лине (1946—1949 гг.); «Родина�Мать зовет!» на
Мамаевом кургане в Волгограде (1963—1967 гг.). Ле�
нинская премия в 1970 г. Автор скульптуры «Переку�
ем мечи на орала» (1957 г.), памятника Ф. Э. Дзер�
жинскому, стоявшему на Лубянской площади в Моск�
ве (1958 г.). Лауреат Государственных премий СССР
(1946, 1947, 1948, 1949, 1950 гг.).

Медаль «За строительство
Байкало-Амурской магистрали»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 8 октября 1976 г.

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) —
железнодорожная магистраль в Восточной

Сибири и на Дальнем Востоке,
которая наряду с Транссибир-
ской магистралью дает выход к
регионам Дальнего Востока и
портам Тихого океана. Прохо-
дит от города Тайшет на реке
Бирюса до Советской Гавани.
Общая протяженность — 4300 км.
Главная (широтная) линия маги-
страли — участок от города
Усть-Кут на реке Лене до Комсо-
мольска-на-Амуре (3110 км).
Строительство было начато в
1974 г., через десять лет, в
1984 г., было открыто сквозное
движение. К магистрали при-
мыкают две железнодорожные
линии, построенные в конце
1940-х — начале 1950-х гг.: Тай-
шет—Усть-Кут и Комсомольск-
на-Амуре—Советская Гавань.
С Транссибирской магистралью
БАМ связывают три соедини-
тельные железнодорожные линии:
Бамовская—Тында, Извест-
ковая—Ургал и Волочаевка—

Комсомольск. На магистрали были построе-
ны уникальные тоннели и мосты. Всего на
трассе предполагалось разместить 3200 ин-
женерных сооружений. БАМ должна была
стать не только транспортным средством, но
и путем освоения огромных территорий, име-
ющих колоссальные природные богатства.
Вдоль магистрали должны были встать сот-
ни городов и рабочих поселков, фабрик и за-
водов.

В настоящее время по известным причинам
полное окончание строительства БАМа задер-
живается, но, безусловно, со стабилизацией
положения в стране за Байкало-Амурской ма-
гистралью будет огромное будущее.

Медалью «За строительство Байкало-
Амурской магистрали» награждались актив-
ные участники строительства БАМа, железно-
дорожной линии БАМ—Тында—Беркакит,
второго пути железнодорожной магистрали

Медаль «За строи-
тельство Байкало-
Амурской магист-

рали»
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Тайшет—Лена, объектов произ-
водственной базы и инфраструк-
туры, за добросовестную работу
на строительстве, высококаче-
ственное выполнение изыска-
тельно-проектных работ, добро-
совестный и творческий труд на
предприятиях, организациях и
учреждениях, непосредственно
обслуживающих строительство.

Медалью, как правило, на-
граждались лица, добросовестно
проработавшие на строительстве
и по его обслуживанию не менее
трех лет.

Первое награждение медалью
«За строительство Байкало-
Амурской магистрали» было про-
изведено в октябре 1977 г.

Медаль изготавливалась из
латуни диаметром 32 мм. На
аверсе медали — рельефное про-
фильное изображение строите-
лей — женщины и мужчины, вда-
ли — панорама сопок и желез-
нодорожный состав, идущий по мосту через
реку. В левой части медали внизу — рельеф-
ная надпись в пять строк: «За — строитель-
ство — Байкало — Амурской — магистра-
ли». На реверсе медали в обрамлении лавро-
вых ветвей на фоне солнечных лучей —
рельефное изображение уходящей вдаль же-
лезнодорожной линии, пересеченной в цент-
ральной части лентой с рельефной надписью:
«БАМ». В верхней части — рельефное изоб-
ражение серпа и молота.

Лента медали — шелковая муаровая с тем-
но-зелеными полосками шириной 6 мм по кра-
ям и тремя продольными светло-желтыми по-
лосами шириной 3 мм каждая (светло-желтые
полоски разделены двумя продольными полос-
ками серого цвета). Края ленты окантованы
узкими светло-зелеными полосками. Общая
ширина ленты — 24 мм. Всего медалью «За
строительство Байкало-Амурской магистрали»
были награждены свыше 45 тыс. человек.

Медаль «За преобразование
Нечерноземья РСФСР»

Учреждена Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от
30 сентября 1977 г.

Нечерноземье — крупный
сельскохозяйственный и про-
мышленный регион в Европей-
ской части России. Включает в
себя 23 области и 6 автономных
республик (все области и авто-
номные республики Северо-За-
падного, Центрального, Волго-
Вятского экономических районов,
Калининскую (Тверскую), Перм-
скую, Екатеринбургскую (Сверд-
ловскую) области и Удмуртскую
автономную республику). Регион
Нечерноземья принципиально
весьма перспективен в аграрном
отношении: располагает колос-
сальными земельными площадя-
ми, правильное, хозяйское отно-
шение к которым и коренное

улучшение их (правильная система мелиора-
ции, химизация и др.) могут и должны обеспе-
чить резкое увеличение производства сельско-
хозяйственной продукции. Совет Министров
страны и ЦК партии трижды (1974, 1981,
1985 гг.) принимали постановления об ускорен-
ном развитии производственных сил Нечерно-
земья на основе интенсификации сельского
хозяйства.

Медалью «За преобразование Нечерноземья
РСФСР» награждались рабочие, колхозники и
служащие за ударный труд по выполнению дол-
говременной программы развития Нечернозе-
мья, проработавшие, как правило, не менее трех
лет в расположенных в регионе совхозах, кол-
хозах, на предприятиях, в организациях и учреж-
дениях, деятельность которых была непосред-
ственно связана с преобразованием Нечернозе-
мья. Награждение медалью производилось от
имени Президиума Верховного Совета СССР,
Президиумом Верховного Совета РСФСР.

Медаль «За преоб-
разование Нечерно-

земья РСФСР»
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Медаль «За преобразование Нечерноземья
РСФСР» изготавливалась из томпака диамет-
ром 32 мм. На аверсе медали по окружности в
верхней части — пшеничный колос, в ниж-
ней — рельефная надпись: «За преобразование
Нечерноземья РСФСР». В центральной части
медали — рельефные изображения мощного
трактора и вспаханного поля, вдали —панора-
ма животноводческого комплекса, элеватора и
опора линии электропередачи. На горизонте —
лесополоса и восходящее солнце. На реверсе
медали — рельефное изображение серпа и мо-
лота с вплетенными пшеничными колосьями, в
верхней части — пятиконечная звезда с расхо-
дящимися лучами. Лента медали — шелковая
муаровая со светло-зелеными полосами по кра-
ям шириной по 7 мм каждая и голубой поло-
сой шириной 6 мм посредине. Края ленты окан-
тованы светло-желтыми полосами шириной
2 мм каждая. Общая ширина ленты — 24 мм.

Всего медалью «За преобразо-
вание Нечерноземья РСФСР»
были награждены около 40 тыс.
человек.

Юбилейная медаль «60 лет
Вооруженных Сил СССР»

Учреждена Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от
28 января 1978 г.

Юбилейной медалью «60 лет
Вооруженных Сил СССР» на-
граждались лица офицерского
состава, прапорщики, мичманы и
военнослужащие сверхсрочной
службы, состоящие к 23 февраля
1978 г. на действительной воен-
ной службе в Советской Армии,
Военно-Морском Флоте, войс-
ках Министерства внутренних
дел, войсках и органах Комитета
госбезопасности, бывшие красно-
гвардейцы, военнослужащие,
принимавшие участие в боевых
действиях по защите Родины в

рядах Вооруженных Сил, партизаны и под-
польщики Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, лица, уволенные с действительной во-
енной службы в запас или отставку, прослу-
жившие в армии, флоте, войсках МВД,
войсках и органах Комитета госбезопасности
20 и более календарных лет или награжден-
ные за время прохождения действительной
военной службы орденами Советского Союза
или медалями «За отвагу», Ушакова, «За бо-
евые заслуги», «За отличие в охране Государ-
ственной границы СССР», Нахимова, «За от-
личие в военной службе».

Медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»
изготавливалась из латуни диаметром 32 мм.
На аверсе медали на фоне ракет и боевых са-
молетов — рельефное изображение солдата с
автоматом в руках. Справа — подводная лод-
ка, над которой — в две строки рельефные даты:
«1918 — 1978». На реверсе медали в централь-

ной части — рельефная пятико-
нечная звезда времен Гражданской
войны с молотом и плугом, нало-
женная на скрещенные винтовку
и шашку. По окружности, вдоль
бортика — рельефная надпись: в
верхней части — «Шестьдесят
лет», в нижней — «Вооруженных
Сил СССР». Надписи разделены
пятиконечными звездочками. Лен-
та медали — шелковая муаровая
серого цвета, края ленты оканто-
ваны красными полосками шири-
ной 5 мм, посредине ленты — про-
дольная полоска золотистого цве-
та шириной 1 мм. Общая ширина
ленты — 24 мм.

Система воинских званий
Вооруженных Сил СССР после
Великой Отечественной войны

После Великой Отечественной
войны система воинских званий
Вооруженных Сил страны как
важный элемент воинского рег-

Медаль «60 лет
Вооруженных Сил

СССР»
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ламента продолжала совершенствоваться. В свя-
зи с качественными переменами, происшедши-
ми в Военно-Морском Флоте, дальнейшем ук-
реплении его могущества, выходом на океан-
ские просторы появилась необходимость в
повышении ранга высшего военно-морского
звания.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 3 марта 1955 г. было установлено во-
инское звание Адмирал Флота Советского Со-
юза, соответствующее званию Маршала Совет-
ского Союза, а звание Адмирал Флота — от-
менено (восстановлено 28.4.1962).

В вооруженных силах издавна существовал
институт сверхсрочников, то есть лиц, остав-
шихся на определенный срок на действитель-
ной военной службе после завершения срочной
службы. На сверхсрочную службу на добро-
вольных началах зачислялись лица в возрасте
не старше 35 лет сроком на 2, 4 или 6 лет (этот
срок мог быть продлен до достижения 50-лет-
него возраста). Как правило, сверхсрочнослу-
жащие назначались старшинами подразделе-
ний, заместителями командиров взводов и на
другие должности в подразделениях и штабных
структурах частей и соединений. Они имели
такой же режим службы, как и офицеры, одна-
ко носили звания, установленные для сержан-
тов и старшин срочной службы. В целях поощ-
рения сверхсрочнослужащих с 1 января 1972 г.
в Вооруженных Силах был введен институт пра-
порщиков и мичманов (а с декабря 1980 г. ус-
тановлены звания старших прапорщиков и стар-
ших мичманов).

Однако действующая система воинских зва-
ний в Вооруженных Силах в соответствии с но-
выми задачами и новыми условиями требовала
модернизации. В эти годы продолжалось пе-
ревооружение войск новой первоклассной тех-
никой. Меняется и сам характер боевой дея-
тельности и управления ею, нередко решение
сложных боевых задач сводилось к запрограм-
мированному выполнению ряда чисто техничес-
ких (аппаратных) операций. Качественные из-
менения в подготовке кадров Вооруженных
Сил СССР практически стерли резкую грань

между профессиональными качествами команд-
ных и инженерно-технических кадров, что
привело к отмене особых званий офицеров тех-
нических служб по сравнению с общевойско-
выми званиями. В связи с качественными тех-
ническими изменениями в Сухопутных войсках
возникла настоятельная потребность расшире-
ния профессиональной подготовки высшего
офицерского состава, а в связи с этим отпала
необходимость сохранять звания генералитета
родов войск (артиллерии, танковых, техничес-
ких, инженерных, войск связи). Отпала необ-
ходимость и в воинских знаниях Главного мар-
шала и маршала бронетанковых войск, так как
насыщение техникой как танковых, так и об-
щевойсковых армий стало практически одина-
ковым.

Существенные изменения происходят в тех-
нической, интендантской, административной,
ветеринарной службах. Так, например, интен-
дантская служба стала сложным многоотрас-
левым делом, тесно связанным с непосредствен-
ной учебно-боевой и боевой службой войск,
требующей глубоких инженерно-технических
знаний, знаний общевойсковой службы и т. д.
Ветеринарная служба практически, вследствие
резкого уменьшения в Сухопутных войсках
численности конского поголовья, стала край-
не малочисленной, кроме того, на нее был воз-
ложен ряд функций по медицинскому контро-
лю за здоровьем военнослужащих.

В связи с этим Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 апреля 1984 г. были
внесены следующие изменения в систему во-
инских званий:

из воинских званий генералитета родов
войск (артиллерия, танковые, инженерные, тех-
нические, связи) исключалось наименование
родов войск;

отменялись особые воинские звания всего
офицерского инженерно-технического состава;

отменялись особые воинские звания офицер-
ского состава интендантской, технической,
административной и ветеринарной служб;

отменялись воинские звания: главный мар-
шал и маршал бронетанковых войск, главный
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маршал инженерных войск и главный маршал
войск связи.

Таким образом, в соответствии с Указом
от 26 апреля 1984 г. система воинских зва-
ний Вооруженных Сил СССР была сокра-

щена с пятнадцати видов родов войск и
служб до пяти: общевойсковые, авиации, ко-
рабельного состава Военно-Морского Фло-
та, медицинской службы и юридической
службы.

Воинские звания Вооруженных Сил СССР, установленные с 1 мая 1984 г.

Советская Армия Военно-Морской Флот

Рядовой и сержантский (старшинский) состав
Солдаты Матросы и солдаты
Рядовой Матрос, рядовой
Ефрейтор Ст. матрос, ефрейтор
Мл. сержант Старшина 2-й статьи, мл. сержант
Сержант Старшина 1-й статьи, сержант
Ст. сержант Главстаршина, ст. сержант
Старшина Главный корабельный старшина, старшина

Прапорщики и мичманы
Прапорщик Мичман, прапорщик
Ст. прапорщик Ст. мичман, ст. прапорщик

Младший офицерский состав
Мл. лейтенант Мл. лейтенант
Лейтенант Лейтенант
Ст. лейтенант Ст. лейтенант
Капитан Капитан-лейтенант, капитан

Старший офицерский состав
Майор Капитан 3 ранга, майор
Подполковник Капитан 2 ранга, подполковник
Полковник Капитан 1 ранга, полковник

Высший офицерский состав
Генерал-майор, генерал-майор авиации Контр-адмирал, генерал-майор
Генерал-лейтенант, генерал-лейтенант авиации Вице-адмирал, генерал-лейтенант
Генерал-полковник, генерал-полковник авиации Адмирал, генерал-полковник
Маршал артиллерии, маршал инженерных войск,
маршал авиации, маршал войск связи, генерал армии

Адмирал Флота

Главный маршал артиллерии, uлавный маршал авиации
Маршал Советского Союза Адмирал Флота Советского Союза

Генералиссимóс  Советского  Союза

Примечание: воинские звания офицеров и генералов юстиции и медицинской службы включают наименования соответ-
ствующей службы. Например, подполковник юстиции, капитан медицинской службы.
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Медаль «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса

Западной Сибири»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 июля 1978 г.

В стране за годы Советской власти была
построена мощная нефтедобывающая1 про-
мышленность. Если в 1940 г. в стране (вклю-
чая газовый конденсат) добывалось 31,1 млн
тонн, то к началу 70-х годов — около 250 тыс.
тонн, а в 1984 г. — 612,7 млн тонн. Создана
мощная нефтехимическая промышленность,
включающая производство синтетических ма-
териалов и изделий, главным образом на осно-
ве продуктов переработки нефти и природного
газа (синтетический каучук, продукты основно-
го органического синтеза, сажа, резиновые и
асбестотехнические и другие изделия). Общий
объем продукции нефтехимической промыш-
ленности в стране увеличился с 1970 г. к 1984 г.
в 2,3 раза.

В Западной Сибири (территория между Ура-
лом на Западе и рекой Енисей на Востоке око-
ло 3 млн км2) были проведены обширные
проектно-изыскательские работы, в результа-
те которых были обнаружены громадные зале-
жи полезных ископаемых. Широкое освоение
Западно-Сибирского нефтегазоносного бассей-
на началось с 50-х годов на территории Тюмен-
ской, Томской, Новосибирской, Омской обла-
стей и частично Красноярского края (на пло-
щади около 1,6 млн км2). Было открыто свыше
250 месторождений нефти и газа. Главные ме-
сторождения бассейна: нефтяные — Самотлор-
ское, Усть-Балыкское, Правдинское, Мамон-
товское, Западно-Сургутское, Федоровское,
Советское; газовые — Уренгойское, Медвежье,
Ямбургское, Ямсовейское и др.

Медалью «За освоение недр и развитие неф-
тегазового комплекса Западной Сибири» на-
граждались активные участники освоения недр
и развития нефтегазового комплекса Западной
Сибири за самоотверженную работу по выяв-
лению, разведке и разработке нефтяных и га-
зовых месторождений, добыче и промышлен-
ной переработке нефти и газа, строительству
производственных и жилищно-гражданских
объектов, транспортных магистралей, по энер-
госнабжению, транспортному и иному обслу-
живанию производств нефтегазового комплек-
са, а также работники научно-исследователь-
ских и проектно-конструкторских организаций,
учреждений и организаций непроизводственной
сферы, находящихся на территории нефтегазо-
вого комплекса, внесшие своим добросовест-
ным трудом вклад в его развитие. Как прави-
ло, медалью награждались рабочие и служа-
щие, проработавшие в районах нефтегазового
комплекса не менее трех лет.

Медаль «За освоение недр и развитие неф-
тегазового комплекса Западной Сибири» изго-
тавливалась из латуни диаметром 32 мм. На
аверсе медали — рельефное изображение сер-
па и молота на фоне нефтяных вышек, газголь-
дера и работающего трубоукладчика. По окруж-
ности вдоль бортика — рельефная надпись: «За
освоение недр и развитие нефтегазового комп-
лекса Западной Сибири». В нижней части ме-
дали — пятиконечная звездочка. На реверсе
медали на фоне рельефных пятиконечной звез-

1 Нефть (от персидск.— нефт) — горючая масляни-
стая жидкость, распространенная в осадочной оболоч-
ке Земли; важнейшее полезное ископаемое. Использу-
ется с древнейших времен (с VI тысячелетия до н. э.).
Путем перегонки из нефти получают бензин, реактив-
ное топливо, осветительный керосин, дизельное топ-
ливо, мазут.

Медаль «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса

Западной Сибири»
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ды и расходящихся лучей в виде
пятиугольника — рельефная над-
пись «СССР». В нижней части —
перекрещивающиеся лавровая и
дубовая ветви. Лента медали —
шелковая муаровая светло-зеле-
ного цвета и голубой продольной
полосой шириной 6 мм посреди-
не, с обеих сторон голубая поло-
са окаймлена черными шириной
2 мм и белыми полосами шири-
ной 1 мм. Общая ширина ленты —
24 мм.

Всего медалью «За освоение
недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири»
были награждены свыше 100 тыс.
человек.

Медаль
«За укрепление боевого содружества»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 25 мая 1979 г.

Медалью «За укрепление боевого содруже-
ства» награждались военнослужащие, работни-
ки органов государственной безопасности,
внутренних дел и др. граждане государств—
участников Варшавского договора [1], а так-
же других социалистических стран и друже-
ственных государств за заслуги в укреплении
боевого содружества и военного сотрудниче-
ства.

Медаль «За укрепление боевого содруже-
ства» изготавливалась из томпака золотистого
цвета диаметром 32 мм. На аверсе медали —
пятиконечная звезда рубиново-красной эмали,
в ее центре — стилизованный щит с рельефной
надписью в пять строк: «За — укрепление —
боевого — содружества — СССР». По окруж-
ности вдоль бортика — лавровые ветви; в ниж-
ней части медали — два скрещенных меча. Ре-
верс медали матовый. Лента медали — шелко-
вая муаровая. В расцветке медали сочетались
цвета флагов государств—участников Варшав-
ского договора. Продольные полосы разной

ширины чередуются слева напра-
во: зеленая (4 мм), белая (1 мм),
красная (5 мм), желтая (1,5 мм),
черная (1 мм), желтая (1,5 мм),
красная (5 мм), белая (1 мм), го-
лубая (4 мм). Общая ширина лен-
ты — 24 мм.

Награждение медалью произ-
водилось приказом министра обо-
роны СССР, министра внутрен-
них дел и председателя Комитета
государственной безопасности
СССР.

1. Варшавский договор (14 мая
1955 г.) о дружбе, сотрудничестве и

взаимной помощи заключен Албанией, Болгарией,
Венгрией, Германской Демократической Республи�
кой, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией в
Варшаве «с целью защиты социалистических завое�
ваний, обеспечения мира и безопасности в Европе».
Вступил в силу 5 июля 1955 г., срок действия — 20 лет;
был продлен на следующие 10 лет (Албания с 1962 г.
не участвовала в работе Договора, а в 1968 г. вышла
из него). 26 апреля 1985 г. Варшавский договор был
продлен на следующие 20 лет. Высшим органом Орга�
низации Варшавского договора являлся Политичес�
кий консультативный комитет, осуществлявший кон�
сультации по коренным проблемам, за�трагивающим
вопросы, возникающие в связи с реализацией дого�
ворных обязательств. Военная организация участ�
ников Договора включала Комитет министров обо�
роны, Объединенные вооруженные силы и Объеди�
ненное командование.

В связи с известными политическими изменени�
ями в Советском Союзе организация Варшавского
договора была распущена.

Юбилейная медаль «40 лет Победы
в Великой Отечественной войне

1941—1945 гг.»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 25 апреля 1985 г.

Юбилейной медалью «40 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
награждались военнослужащие и лица вольно-
наемного состава, принимавшие в рядах Воо-
руженных Сил участие в боевых действиях на
фронтах Великой Отечественной войны, парти-

Медаль
«За укрепление боевого

содружества»
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заны и подпольщики Великой Отечественной
войны, а также другие лица, награжденные
медалями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «За
победу над Японией».

Юбилейной медалью с надписью: «Участни-
ку трудового фронта» награждались тружени-
ки тыла, имевшие медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».

Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
изготавливалась в латуни диаметром 36 мм. На
аверсе медали — пятиконечная усеченная звез-
да, наложенная на две рельефные лавровые вет-
ви. На фоне звезды — рельефные изображения
воина, рабочего и колхозницы, за их спиной —
Спасская башня и огни праздничного салюта;
в верхней части медали — рельефная надпись:
«1945» и «1985». На реверсе медали в верхней
части по полуокружности — рельефная над-
пись: «Участнику войны» или «Участнику тру-
дового фронта». В центре медали — рельеф-
ная надпись в семь строк: «40 — лет — побе-
ды — в Великой — Отечественной — войне —

1941—1945 гг.», над надписью — рельефные
серп и молот. В нижней части медали развер-
нута в обе стороны лента. Лента медали —
шелковая муаровая с чередующимися черной
и оранжевой полосками вдоль левого края,
красной и двух зеленых — вдоль правого и ши-
рокой красной полосой посредине. Края ленты
окантованы узкими оранжевыми полосками.
Общая ширина ленты — 24 мм.

Юбилейная медаль
«70 лет Вооруженных Сил СССР»

Учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 23 января 1983 г.

Юбилейной медалью «70 лет Вооруженных
Сил СССР» награждались лица офицерского
состава, прапорщики, мичманы и военнослужа-
щие сверхсрочной службы, состоявшие к 23 фев-
раля 1988 г. на действительной военной служ-
бе в Советской Армии, Военно-Морском Фло-
те, войсках Министерства внутренних дел,
войсках и органах Комитета госбезопасности,
бывшие красногвардейцы, военнослужащие,
принимавшие участие в боевых действиях по
защите Родины в рядах Вооруженных Сил,
партизаны и подпольщики, уволенные с дей-
ствительной военной службы в запас или отстав-
ку, прослужившие в Советской Армии, Воен-
но-Морском Флоте, войсках МВД и органах
Комитета госбезопасности 20 и более лет в ка-
лендарном исчислении или награжденные за

Медаль «Сорок лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945  гг.»

Медаль
«70 лет Вооруженных Сил СССР»
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время прохождения действительной военной
службы орденами либо медалями «За отвагу»,
Ушакова, «За боевые заслуги», «За отличие в
охране Государственной границы СССР», На-
химова, «За отличие в военной службе».

Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных
Сил СССР» изготавливалась в латуни диамет-
ром 32 мм. На аверсе медали — рельефное по-
грудное изображение солдата, моряка и летчи-
ка. Вдоль бортика по окружности — две лав-
ровые ветви. В верхней части медали —
рельефное изображение пятиконечной звезды с
серпом и молотом, в нижней части — рельеф-
ные юбилейные даты в две строки: «1918—
1988». На реверсе медали — рельефная надпись
в пять строк: «70 — лет — Вооруженных —
Сил — СССР»; под надписью —лавровая и ду-
бовая ветви. Лента медали — шелковая муаро-
вая красного цвета. По центру ленты — три
чередующиеся узкие полоски желтого, светло-
голубого и желтого цветов. Лента окантована
узкими полосками зеленого цвета. Общая ши-
рина ленты — 24 мм.

Учреждение орденов и медалей СССР

Учреждение наград находилось в компетен-
ции Президиума Верховного Совета СССР,
который имел право уполномочивать Президи-
умы Верховных Советов союзных и автоном-
ных республик, другие государственные орга-
ны производить награждение от его имени. Так,
например, награждение определенными боевы-
ми орденами и медалями в период Великой
Отечественной войны было доверено команду-
ющим фронтами, армиями, командирам корпу-
сов, дивизий, бригад, полков (соответственно
по Военно-Морскому Флоту, Военно-воздуш-
ным силам, по артиллерии и противовоздуш-
ной обороне).

Награждение многодетных матерей орденом
«Материнская слава» и медалью «Медаль ма-
теринства» производилось от имени Президи-
ума Верховного Совета СССР Президиумами
Верховных Советов союзных и автономных
республик.

Награждение медалями «За отличие в воин-
ской службе» и «За укрепление боевого содру-
жества» было доверено министру обороны
СССР, министру внутренних дел, председате-
лю Комитета государственной безопасности.

Награждение медалью «За отвагу на пожа-
ре» производилось Президиумами Верховных
Советов союзных республик.

Для каждого ордена и медали Президиум
Верховного Совета СССР утверждал свой ста-
тут (для орденов) и положение (для медалей),
которые устанавливали порядок награждения,
их ношение и другие правила. Награждение
орденами и медалями производилось по пред-
ставлению Совета Министров СССР, мини-
стерств и ведомств страны, общественных орга-
низаций в лице их общесоюзных органов, соот-
ветствующих партийных органов, Президиумов
Верховных Советов и Совминов союзных и ав-
тономных республик, исполнительных комите-
тов краевых и областных Советов народных
депутатов. Представления о награждении вно-
сились по инициативе этих органов или по хо-
датайству предприятий, объединений, органи-
заций и учреждений.

О награждении государственными награда-
ми страны Президиумом Верховного Совета
СССР издавались соответствующие указы, ко-
торые публиковались в «Ведомостях Верхов-
ного Совета СССР», в других органах печати.

Вручение государственных наград

Вручение орденов и медалей производилось
от имени и по поручению Президиума Верхов-
ного Совета СССР в торжественной обстанов-
ке. Награды вручались Председателем Верхов-
ного Совета СССР, его заместителями, члена-
ми Президиума.

От имени Президиума Верховного Совета
СССР вручение наград могло производиться в
Президиумах Верховных Советов союзных и
автономных республик, исполнительных коми-
тетах местных Советов народных депутатов, в
трудовых коллективах, воинских частях, на
слетах передовиков производства и т. п.
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Награжденные орденом предприятия, воин-
ские части, общественные организации имели
право воспроизводить его изображение на блан-
ках и служебных документах, а награжденные
орденами и медалями страны органы печати —
помещать изображение наград на своих изда-
ниях. Увеличенный макет награды мог поме-
щаться на служебных зданиях, дворцах и до-
мах культуры, мог использоваться как элемент
оформления во время участия в демонстра-
циях и т.д.

В наименование награжденного предприя-
тия, организации, воинской части или соеди-
нения и т. д. включалось название ордена (ор-
денов). В торжественных случаях ордена при-
креплялись к знамени (лента ордена на знамени
находится постоянно).

Законодательством устанавливались льготы
для Героев Советского Союза, Героев Социа-
листического Труда, для лиц, награжденных
орденами Славы, Трудовой Славы, «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» всех
трех степеней. Так, например, Герои Советско-
го Союза, Герои Социалистического Труда,
кавалеры ордена Славы трех степеней имели
право на установление им персональных пен-
сий союзного значения, они обеспечивались
жилой площадью в первую очередь (оплачива-
лась в половинном размере квартирная плата,
предусматривалась скидка по налогу со строе-
ний и земельной ренте либо по сельскохозяй-
ственному налогу в размере 50 % предусмот-
ренных ставок; дополнительная, а также излиш-
няя площадь — до 15 м2 — оплачивалась ими
в одинарном размере). Им представлялось пра-
во бесплатного проезда: один раз в год желез-
нодорожным, водным, воздушным и междуго-
родным автотранспортом и т. д. Нуждающим-
ся в санаторно-курортном лечении ежегодно
выдавались бесплатные путевки в санатории
или дома отдыха и т. д.

Среди льгот для награжденных орденами
Трудовой Славы трех степеней и «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» трех
степеней предусматривалось увеличение пенсии
на 15 %, обеспечение жилой площадью по уста-

новленным нормам в первую очередь, получе-
ние ежегодной бесплатной путевки в санато-
рии, дома отдыха и др.

3 июля 1971 г. Президиум Верховного Со-
вета СССР установил общее положение, по
которому ордена и медали носились, как пра-
вило, во время сессий Советов народных депу-
татов, съездов и конференций, общегосудар-
ственных празднеств, торжественных заседа-
ний. В других случаях награжденные могли
носить либо ордена и медали, либо соответству-
ющие ленты на планках.

Правила
ношения орденов и медалей

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 28 марта 1980 г. был установлен сле-
дующий порядок размещения на одежде орде-
нов и медалей СССР.

На левой стороне груди носятся:
ордена Ленина, Октябрьской Революции,

Красного Знамени, Трудового Красного Зна-
мени, Дружбы народов, «Знак Почета», Сла-
вы I, II и III ст., Трудовой Славы I, II и III ст., а
также все медали, кроме медали «За отличие в
воинской службе» I и II ст. При ношении двух
и более орденов и медалей их пятиугольные
колодки соединяются на общей планке в один
или несколько рядов.

Над орденами и медалями носятся знаки осо-
бого отличия Героя Советского Союза и Героя
Социалистического Труда — медали «Золотая
Звезда» и «Серп и Молот». Ниже этих меда-
лей, а при их отсутствии — на их месте левее и
выше общей планки с орденами и медалями
носится юбилейная медаль «За доблестный
труд (За воинскую доблесть). В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина».

Над орденами и медалями носятся и ордена
«Мать-героиня» и » Материнская слава» I, II и
III ст. При наличии у награжденного медали
«Золотая Звезда» или «Серп и Молот» орден
«Мать-героиня» размещается левее их. «Ме-
даль материнства» I и II ст. при наличии орде-
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нов и других медалей располагается рядом или
ниже их.

Высший орден «Победа» носится на левой
стороне груди на 12—14 см выше пояса.

На правой стороне груди ордена носятся сле-
ва направо в следующей последовательности:

Суворова, Ушакова, Кутузова, Нахимова,
Богдана Хмельницкого I ст.; Суворова, Уша-
кова, Кутузова, Нахимова, Богдана Хмельниц-
кого II ст.; Суворова, Кутузова, Богдана
Хмельницкого III ст.; Александра Невского,
Отечественной войны I и II ст.; Красной Звез-
ды, «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» I, II и III ст.

Ниже орденов — медаль «За отличие в во-
инской службе» I и II ст., располагаясь слева
направо в порядке старшинства степеней.

Ленты орденов и медалей крепятся на левой
стороне груди и располагаются справа налево
в последовательности:

ленты орденов: Ленина, Октябрьской Револю-
ции, Красного Знамени, Суворова, Ушакова, Ку-
тузова, Нахимова, Богдана Хмельницкого I ст.;
Суворова, Ушакова, Кутузова, Нахимова, Богдана
Хмельницкого II ст.; Суворова, Кутузова, Богда-
на Хмельницкого III ст.; Александра Невского,
Отечественной войны I и II ст.; Трудового Крас-
ного Знамени, Дружбы народов, Красной Звез-
ды, «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» I, II и III ст., «Знак Почета», Славы I, II и
III ст., Трудовой Славы I, II и III ст.;

ленты медалей: «За отвагу», Ушакова, «За
боевые заслуги», Нахимова, «За трудовую доб-
лесть», «За трудовое отличие», «За доблест-
ный труд» (За воинскую доблесть). В ознаме-
нование 100-летнего юбилея Владимира Иль-
ича Ленина», «Партизану Отечественной
войны» I и II ст., «За отличие в охране Государ-
ственной границы СССР», «За отличие в воин-
ской службе» I и II ст., «За отличную службу
по охране общественного порядка», «За отва-
гу на пожаре», «За спасение утопающих», «За
оборону Ленинграда», «За оборону Москвы»,
«За оборону Одессы», «За оборону Севасто-
поля», «За оборону Сталинграда», «За оборо-
ну Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону

Советского Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «XX лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», «За победу над Японией», «За
взятие Будапешта», «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За
освобождение Белграда», «За освобождение
Варшавы», «За освобождение Праги», «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», «Ветеран труда», «Ветеран
Вооруженных Сил СССР», «За укрепление
боевого содружества», «За восстановление
предприятий черной металлургии Юга», «За
восстановление угольных шахт Донбасса», «За
освоение целинных земель», «За строительство
Байкало-Амурской магистрали», «За преобра-
зование Нечерноземья РСФСР», «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса За-
падной Сибири», «XX лет РККА», «30 лет
Советской Армии и Флота», «40 лет Вооружен-
ных Сил СССР», «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР»,

Портрет Г. К. Жукова в парадном мундире
(Худ. П. Корин)
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«70 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет
советской милиции», «В память 800-летия
Москвы», «В память 250-летия Ленинграда».

Также было разрешено ношение на планке с
лентами орденов и медалей СССР после них
ведомственных медалей «За безупречную
службу» I, II и III ст., учрежденных для награж-
дения военнослужащих за выслугу лет. Эти
медали носятся на левой стороне груди после
орденов и медалей СССР.

Лента высшего ордена «Победа» распола-
гается отдельно от других лент — на 1 см выше
планок с лентами орденов и медалей.

Ленты к золотым медалям «Золотая Звезда»
и «Серп и Молот» отдельно не носятся.

Ордена «Мать-героиня», «Материнская
слава» и «Медаль материнства» лент не
имеют.

Иностранные ордена и медали носятся
ниже орденов и медалей СССР. Ордена и
медали, прикрепленные на лентах, распола-
гаются на левой стороне груди, а без лент —
на правой.

Ленты иностранных орденов и медалей но-
сятся на отдельных планках, ниже планок ор-
денов и медалей Советского Союза.

лубокие качественные изменения,
которые произошли по окончании
Великой Отечественной войны в
Вооруженных Силах страны, на-
шли свое отражение в воинских на-

грудных знаках, утверждаемых Президиумом
Верховного Совета СССР, Советом Мини-
стров, министром обороны и его заместителя-
ми, министром внутренних дел, председателем
Комитета государственной безопасности.

Нагрудными знаками Вооруженных Сил
СССР награждались военнослу-
жащие, отличившиеся при выпол-
нении своего воинского долга,
добившиеся отличных и хороших
показателей в боевой и полити-
ческой подготовке, повысившие
свою служебную квалификацию
(классность), а также окончив-
шие военно-учебные заведения.

Отличный стрелок

В июне 1947 г. приказом ми-
нистра обороны был учрежден
нагрудный знак «Отличный стре-
лок».

Знак представлял собой фигурный стилизо-
ванный щит, наложенный на позолоченный ду-
бовый венок, перевитый лентой. Поверхность
щита покрыта рубиново-красной эмалью, а
края окаймлены оксидированной полосой с
симметрично расположенными на ней точка-
ми. В верхней части щита оксидированная по-
лоска переходит в витое украшение. На щит
наложена круглая пластина красной эмали, в
центре которой — позолоченное изображение
серпа и молота. Красная эмалевая пластина

имеет белой эмали пояс, на кото-
ром по окружности выполнены
рельефная надпись «Отличный
стрелок» и пятиконечная звездоч-
ка. В нижней части щита — две
позолоченные скрещенные вин-
товки. Размер знака такой же,
как и других «Отличников», уч-
режденных в годы войны, —
46×37 мм. Выполнен знак в ла-
туни.

Нагрудным знаком «Отлич-
ный стрелок» награждались ря-
довые, сержанты и старшины
Вооруженных Сил СССР, систе-
матически показывающие в те-

Нагрудные знаки Вооруженных Сил СССР

Г

Знак
«Отличный стрелок»
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чение года отличные результаты в стрельбе из
винтовки, автомата и пистолета, в знании и
сбережении вверенного им оружия.

«Отличник авиации»

В июне 1947 г. учреждается нагрудный знак
«Отличник авиации». Знак аналогичен всем
«Отличникам», за исключением того, что поле
щита покрыто не рубиново-красной, а светло-
голубой эмалью и под центральным медальо-
ном красной эмали с серпом и молотом поме-
щалась эмблема Военно-воздушных сил —
позолоченные пропеллер и крылья, в центре
их — маленькая пятиконечная звездочка крас-
ной эмали.

Нагрудным знаком Отличник авиации» на-
граждались солдаты, сержанты и старшины
Военно-воздушных сил и авиации ПВО.

«Отличник военно-морской стройки»

В послевоенный период Военно-Морской
Флот развивался с учетом опыта Великой Оте-
чественной войны, на базе новых достижений
науки и техники. Были созданы атомные и ди-
зельные подводные лодки различного назначе-
ния, ракетные корабли и катера, противолодоч-
ные и другие корабли, ракетоносная и проти-
володочная авиация, береговые ракетные
комплексы. В феврале 1950 г. создается выс-
ший орган управления военно-морскими сила-
ми — Военно-морское министерство, суще-
ствовавшее с 25 февраля 1950 г. по 15 марта
1953 г., затем реорганизованное в орган управ-
ления Главнокомандующего ВМС (ВМФ) с
Главным штабом и управлениями в составе Ми-
нистерства обороны.

В 1950 г. министр учредил знак «Отличник
военно-морской стройки».

Знак выполнялся в латуни размером
30×20 мм в форме щита белой эмали, оканто-
ванного полосой голубой эмали. В централь-
ном круглом медальоне голубой эмали — па-
норама строительства, на переднем плане —
стрела грузоподъемного крана; по окружнос-

ти вокруг центрального медальона надпись в
две строки: «Отличник — военно-морской
стройки». В нижней части изображен оксиди-
рованный якорь, по сторонам его — позоло-
ченная лавровая ветвь и поднятые вверх ство-
лы орудий. Знак увенчан пятиконечной крас-
ной эмали звездой.

Знаком «Отличник военно-морской строй-
ки» награждались рядовые, сержанты и стар-
шины частей военно-морского строительства за
выполнение и перевыполнение производствен-
ных заданий с высокими качественными пока-
зателями.

«Отличный пограничник»

Пограничные войска предназначены для ох-
раны сухопутных, морских и речных (озерных)
границ страны. Охрана государственных гра-
ниц — сложная система политических, воен-
ных, санитарных, режимных и других мероп-
риятий, которые осуществляются рядом госу-
дарственных органов. Но основа основ —
пограничные войска, выполняющие обширный
спектр ответственных задач: отражение воору-
женного вторжения на территорию страны вой-
сковых групп и банд, решительное пресечение
всякого рода провокаций, предупреждение пе-
ресечения границы незаконным путем, осуще-
ствление пропуска через государственную гра-

Знак
«Отличник
авиации»

Знак «Отличник
военно-морской

стройки»
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ницу людей, грузов и транспорт-
ных средств, борьба с контрабан-
дой. Совместно с рядом других
ведомств пограничные войска
охраняют 200-мильную морскую
экономическую зону страны, ве-
дут контроль за сохранением
природных ресурсов и состояни-
ем окружающей среды. Погра-
ничники первыми встретили не-
мецко-фашистских захватчиков,
вместе с Красной Армией и ВМФ
вели тяжелые оборонительные
бои, прошли фронтовыми доро-
гами до Берлина.

Страна высоко оценила рат-
ный труд часовых своих рубежей.
В 1949 г. Совет Министров СССР
учредил нагрудный знак «Отлич-
ный пограничник».

Знак представлял собой сти-
лизованный треугольной формы
щит зеленой эмали. В централь-
ном щитовидном медальоне на
первом плане — фигура погра-
ничника с автоматом в руках. За
спиной пограничника — погра-
ничный столб красно-зеленой
эмали, за ним —панорама Крем-
ля со Спасской башней. В верх-
ней части знака — рельефная над-
пись серебристого цвета «Отлич-
ный пограничник», в нижней
части — эмблема овальной фор-
мы с лентой красной эмали, ме-
чом и наложенными на него сер-
пом и молотом. Боковые грани
щита обвивают листья лавра. Знак
увенчан пятиконечной красной
эмали звездой с серпом и моло-
том. Размер знака — 50×40 мм.

Известна и разновидность это-
го знака размером 40×35 мм, от-
личная от первого варианта,
только тем, что пограничник
изображен в летней форме.

Обе разновидности нагруд-
ного знака «Отличный погра-
ничник» просуществовали до
1969 г., когда был учрежден но-
вый нагрудный знак «Отличник
погранвойск» двух степеней.

«Почетный сотрудник
госбезопасности»

Командный и политический
состав пограничных войск на-
граждался высшим отличием
Комитета государственной бе-
зопасности СССР — нагрудным
знаком «Почетный сотрудник
госбезопасности».

Нагрудный знак представлял
собой стилизованный щит, центр
щита рубчатый серебристого
цвета, края окаймлены широкой
золотистого цвета полосой с
бортиками. На щит наложены
обнаженный меч серебристого
цвета с золотистой рукоятью и
пятиконечная позолоченная
звезда с серпом и молотом. По
золотистой полосе и лезвию
меча в нижней части проходит
красной эмали лента с рельеф-
ной надписью «Почетный со-
трудник госбезопасности».

Нагрудный знак классности
«Танкист»

В апреле 1954 г. приказом
министра обороны был учреж-
ден для высшего, старшего и
младшего офицерского состава,
старшин, сержантов и солдат
бронетанковых войск нагрудный
знак «Танкист» с указанием
классности механика-водителя
танка или самоходной артилле-
рийской установки (мастер вож-

Знаки «Отличный
пограничник»

Знак «Почетный
сотрудник

госбезопасности»
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дения, механик-водитель 1-го, 2-го и 3-го клас-
са). Нагрудный знак — размером 57×25 мм.
Изготавливался из тяжелого металла и пред-
ставлял собой изображение двух танков на
фоне удлиненного анодированного пучкового
торсиона [1]. В центре знака — стилизованный
щит белой эмали, на котором в зависимости от
присвоенной классности вождения расположе-
на красной эмали буква «М» (мастер вожде-
ния) или цифра «1», «2», «3» (механик-води-
тель 1-го, 2-го или 3-го класса). В нижней и
верхней частях знака — золотистые лавровые
ветви. Щит увенчан пятиконечной красной эма-
ли звездой.

1. Торсион (от франц.— кручение) (торсионный
вал) — упругий элемент торсионной подвески бое�
вых машин, представляющий собой вал (стержень),
работающий на кручение.

Нагрудные знаки классности летчиков
и штурманов

В 1954 г. приказом министра обороны был
учрежден нагрудный знак классных специали-
стов летчиков и штурманов.

Нагрудный знак летчиков был трех классов:
«1», «2» и «3». Нагрудный знак летчика 1-го
класса представлял собой развернутые крылья

золотистого цвета, состоящие из трех перьев.
В центре знака — стилизованный щит золоти-
стого цвета, закрывающий два скрещенных
меча, расположенных рукоятками вверх. На
верхнюю часть щита наложена пятиконечная
рубиново-красной эмали звезда с золотистым
же окаймлением; два нижних луча звезды на-
половину наложены на щит. Рукоятки мечей
и крылья — гофрированные, лезвия гладкие.
В центре щита соответственно присвоенной
классности красной эмали — цифры «1», «2»
или «3». Щит на знаке летчика 1-го класса пол-
ностью золотистого цвета, летчиков 2-го клас-
са — серебристого, летчиков 3-го класса —
фон голубой эмали, окаймление щита аноди-
ровано.

Нагрудный знак штурманов также был трех
классов: «1», «2» и «3». Нагрудный знак штур-
мана 1-го класса представлял собой разверну-
тые крылья золотистого цвета из трех перьев.
В центре знака изображена авиационная бом-
ба, в центре которой расположена соответству-
ющая красной эмали цифра классности. На ста-
билизаторе авиабомбы — пятиконечная крас-
ной эмали звезда. Бомба на знаке штурмана
1-го класса — золотистого цвета, на знаке
штурмана 2-го класса — серебристого, 3-го
класса — голубой эмали.

Образцы знака классности «Танкист»

Знак классности летчика (1-й класс)

Знак классности штурмана (1-й класс)



302 Р А З Д Е Л  I V

Знак
«Отличник военного строительства»

Министром обороны в 1954 г. для поощре-
ния военных строителей был учрежден нагруд-
ный знак «Отличник военного строительства».

Нагрудный знак вручался солдатам, сержан-
там, старшинам, офицерам, ИТР, рабочим и
служащим строительных воинских частей, уч-
реждений и организаций, предприятий, военно-
строительных управлений, показавшим отлич-
ные результаты в работе, в выполнении и пе-
ревыполнении производственных
заданий при высоком качестве стро-
ительно-монтажных работ, за отлич-
ное овладение и внедрение новой
техники и передового опыта, сниже-
ние стоимости строительства, эконо-
мии стройматериалов и изделий, от-
личную организацию строительного
производства.

Знак «Отличник военного стро-
ительства» был выполнен в виде
стилизованного щита размером
35×22 мм из тяжелого металла. Фон
щита покрыт белой эмалью и обрам-
лен ободком золотистого цвета.
В нижней части знака — панорама
строительства, на фоне строящего-
ся здания — грузоподъемный кран. В верхней
части золотистого цвета — надпись в три стро-
ки: «Отличник — военного — строительства».
Панорама строительства с обеих сторон обрам-
лена золотистыми дубовыми и лавровыми вет-
ками. В нижней части знака изображены пере-
крещенные оксидированные автомат и сапер-
ная лопата. Знак увенчан пятиконечной красной
эмали звездой.

Знак классности для военнослужащих
срочной и сверхсрочной службы

Приказом министра обороны от 13 июля
1954 г. для военнослужащих срочной и сверх-
срочной службы были учреждены нагрудные
знаки классных специалистов.

Высокий уровень технической подготовки
личного состава Вооруженных Сил СССР яв-
ляется основополагающим фактором их боевой
готовности. Эксплуатация и обслуживание бо-
евой техники и вооружения требуют от специ-
алистов самых широких знаний. Так, если в
годы Великой Отечественной войны в Воору-
женных Силах насчитывалось 160 воинских
специальностей, то в послевоенное время с тех-
ническим перевооружением и совершенствова-
нием техники и вооружения число специаль-
ностей возросло до нескольких сотен, а позже

превысило тысячу наименований.
Воины, показывающие пример об-
разцового освоения и умелого
применения боевой техники и воору-
жения, становились классными спе-
циалистами. Военнослужащий сроч-
ной службы последовательно мог
стать специалистом 3-го, 2-го и 1-го
класса, а сверхсрочнослужащий,
кроме того, — мастером военной
квалификации. Перечень должнос-
тей и специальностей, по которым
могла быть присвоена классная ква-
лификация, определялись специаль-
ным положением. Квалификация спе-
циалиста 3-го класса присваивалась
военнослужащим срочной службы

после освоения программы учебных подразде-
лений или обычной годовой программы после
сдачи экзаменов специальной комиссии. Воен-
нослужащие срочной службы имели право на
повышение классности через полгода после
получения предыдущей. В случае если в тече-
ние года военнослужащие срочной и сверхсроч-
ной службы не повысили свою классность, то
они подвергались испытаниям на подтвержде-
ние имеющейся классности. В случае же ее не-
подтверждения классность снижалась до уров-
ня показанных знаний. Военнослужащие, имев-
шие более высокую классность, пользовались
преимуществом при продвижении по службе,
поступлении в военно-учебные заведения. За
классность ежемесячно выплачивалось денеж-
ное вознаграждение.

Знак «Отличник
военного

строительства»
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Знак классного специалиста для военнослу-
жащих срочной и сверхсрочной службы выпол-
нялся из латуни и представлял собой стилизо-
ванный щит синей эмали, окаймленный широ-
кой золотистого цвета полосой. В верхней
части щита — пятиконечная рубиново-красной
эмали звезда с серпом и молотом в обрамле-
нии лавровых листьев, в нижней части щита по
обе стороны также золотистого цвета — лав-
ровые ветви. В нейтральной части щита — бук-
ва «М» (мастер) или цифры «1», «2», «3» со-
ответственно, обозначающие классность специа-
листа.

Нагрудные знаки
сверхсрочнослужащих

Сверхсрочная военная служба — действи-
тельная служба военных специалистов из чис-
ла солдат, матросов, сержантов и старшин, про-
шедших действительную срочную военную
службу. В Вооруженных Силах СССР прием
на сверхсрочную службу предусматривался в
возрасте не старше 35 лет в добровольном по-
рядке на 2, 4 года или 6 лет. По желанию она
могла быть продлена на любой из указанных
сроков до достижения 50-летнего возраста. При
зачислении на сверхсрочную службу всем во-
еннослужащим Вооруженных Сил выдавался
специальный нагрудный знак, учрежденный
приказом министра обороны в 1957 г.

Нагрудные знаки сверхсрочнослужащих
выполнялись в тяжелом металле и представ-
ляли собой венок из дубовых листьев золоти-
стого цвета. В центре знака на фоне голубой
эмали — выпуклая пятиконечная золотисто-
го цвета звезда. Верхний луч звезды наложен
на знамя красной эмали с серпом и молотом —
для сверхсрочнослужащих всех родов Сухо-
путных войск, на Военно-морской флаг — для
сверхсрочнослужащих Военно-Морского
Флота и на авиационный флаг — для сверх-
срочнослужащих Военно-воздушных сил и
авиационных частей Войск противовоздушной
обороны. От венка по обе стороны отходят
крылья из пяти перьев, покрытые серой крас-
кой. В нижней части знака — два ушка, к ко-
торым при помощи колечек подвешивался
сменный жетон, на нем чередовались цифры,
показывающие общий срок службы конкрет-
ного сверхсрочнослужащего.

Знаки классного специалиста для
военнослужащих срочной службы

Нагрудные знаки
сверхсрочнослужащих

Сухопутных войск (вверху)
и Военно-Морского Флота
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Нагрудные знаки отличников
Вооруженных Сил СССР

В апреле 1957 г. в соответ-
ствии с Постановлением Сове-
та Министров страны приказом
министра обороны были уч-
реждены нагрудные знаки «От-
личник Советской Армии», «От-
личник Военно-воздушных сил»,
«Отличник Военно-Морского
Флота».

Нагрудными знаками награж-
дались высокодисциплинирован-
ные военнослужащие срочной
службы, имеющие поощрения за
образцовое несение службы, уме-
ло владеющие своей воинской
специальностью, получившие в
течение учебного года отличные
оценки по ведущим и хорошие
оценки по остальным дисципли-
нам, обеспечивающие отличный
уход и эксплуатацию вверенного
им оружия, техники и имущества,
сержанты и старшины, кроме
того, должны уметь хорошо
организовывать и методически
правильно проводить обучение
подчиненных, иметь высокие по-
казатели в боевой и политической
подготовке и укреплении воинс-
кой дисциплины вверенных им
подразделений.

Нагрудным знаком «Отлич-
ник Советской Армии» награж-
дались военнослужащие всех ро-
дов Сухопутных войск и Войск
ПВО, а также солдаты, сержан-
ты и старшины срочной службы
пограничных войск Комитета
госбезопасности и внутренних
войск МВД.

Знаком «Отличник Военно-
Воздушных Сил» награждались
солдаты, сержанты и старшины

Военно-воздушных сил и авиа-
ции Войск ПВО страны.

Знаком «Отличник Военно-
Морского Флота» награждались
матросы, солдаты, сержанты и
старшины Военно-Морского
Флота и военнослужащие кораб-
лей пограничной охраны.

Награждение нагрудными зна-
ками производилось один раз в
течение всего срока срочной
службы, и запись о награждении
заносилась в военный билет.

Нагрудные знаки «Отлични-
ков» выполнялись из тяжелого
металла и представляли собой
стилизованный щит, наложенный
на венок из дубовых листьев
золотистого цвета. Края щита
окаймлены оксидированной по-
лосой с симметрично располо-
женными на ней точками. В вер-
хней части щита круглой белой
эмали — медальон, в середине
которого — пятиконечная крас-
ной эмали звезда с золотистыми
серпом и молотом. Вокруг круг-
лого медальона белой эмали
пояс с золотистой соответству-
ющей надписью по окружности:
«Отличник Советской Армии»,
«Отличник ВМФ» или «Отлич-
ник ВВС». Поле щита на знаке
«Отличник Советской Армии»
покрыто красной эмалью с нало-
женной на нее золотистой обще-
войсковой эмблемой; на знаке
«Отличник Военно-Морского
Флота» поле щита покрыто си-
ней эмалью, на нее наложен зо-
лотистого цвета якорь; на знаке
«Отличник Военно-Воздушных
сил» поле щита покрыто голу-
бой эмалью с наложенной золо-
тистого цвета эмблемой авиа-
ции.

Знак «Отличник
Советской Армии»

Знак «Отличник
Военно-воздушных

сил»

Знак «Отличник
Военно-Морского

Флота»
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Нагрудные знаки специалистов
инженерно-авиационной службы

В 1958 г. приказом министра обороны уч-
реждаются нагрудные знаки офицеров инже-
нерно-авиационной службы Военно-воздуш-
ных сил, Войск ПВО и авиации Военно-Морс-
кого Флота для специалистов 1-го, 2-го, 3-го
классов и для специалистов, не имеющих класс-
ности.

Нагрудный знак специалиста инженерно-
авиационной службы, не имеющего класснос-
ти, представлял собой развернутые крылья се-
ребристого цвета, которые состояли из трех
перьев, в центре — пятиконечная красной эма-
ли звезда, наложенная на скрещенные серебри-
стые молоток и разводной ключ. Нагрудные
знаки классных специалистов представляли со-
бой развернутые крылья серебристого цвета,
состоящие из трех перьев. В центре знака —
стилизованный щит голубой эмали. На верх-
нюю часть щита наложена пятиконечная руби-
ново-красной эмали звезда, два нижних луча
звезды наполовину наложены на щит. В центре
щита соответственно классу — цифры красной
эмали: «1», «2» или «3». Щит наложен на скре-
щенные серебристые молоток и разводной
ключ. Крылья знака волнистые, гофрирован-
ные.

Нагрудные знаки классности операторов
радиотехнических войск

В 1958 г. приказом министра обороны уч-
реждены нагрудные знаки классного операто-
ра (1-го, 2-го и 3-го класса) для офицеров ра-
диотехнических войск. Право присвоения ква-
лификации специалиста-связиста 3-го класса
имели командиры частей. Командиры соедине-
ний и начальники военно-учебных заведений, ко-
мандующие родами войск (служб), командую-
щие войсками военных округов, группами войск,
флотами и флотилиями, начальники Главных уп-
равлений Министерства обороны имели право
присвоения квалификации связиста 1-го, 2-го и
3-го классов. Испытания для определения (под-

тверждения) классности проводились специаль-
ными квалификационными комиссиями.

Нагрудный знак классного специалиста
представлял собой голубой эмали электро-
магнитное поле с расходящимися золотыми
стрелками. В середине знака помещен стили-
зованный щит белой эмали, на который нане-
сены красной эмалью цифры «1», «2» или «3»,
соответственно обозначающие классность спе-
циалиста. Над щитом — пятиконечная крас-
ной эмали звездочка в обрамлении золотистых
лавровых листьев. Параболическая антенна на
голубой эмали магнитного поля золотистого
цвета.

Нагрудный знак специалиста инженерно-
авиационной службы, не имеющего

классности

Знак специалиста инженерно-авиационной
службы 1-го класса

Знак классности операторов
радиотехнических войск (1-й класс)
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«Заслуженный летчик
(штурман)-испытатель СССР»

В августе 1958 г. Президиум Верховного
Совета СССР учредил для летчиков испыта-
телей и штурманов-испытателей Министер-
ства обороны и Министерства авиационной
промышленности почетные звания «Заслужен-
ный летчик-испытатель СССР» и «Заслужен-
ный штурман-испытатель СССР». Эти почет-
ные звания присваивались Президиумом Вер-
ховного Совета СССР наиболее отличившимся
летчикам-испытателям и штурманам-испытате-
лям 1-го класса за заслуги в освоении новой
авиационной техники, существенно способ-
ствующей прогрессу отечественной авиации.
Военным летчикам (штурманам), удостоен-
ным этого высокого звания, вручалась Грамота
Президиума Верховного Совета СССР и спе-
циальные нагрудные знаки в виде посеребрен-
ного восьмиугольника шириной 27 мм и вы-
сотой 23 мм с выпуклой окантовкой. В цент-
ре знака вверх по диагонали — накладное
позолоченное изображение реактивного само-
лета. В верхней части знака — рельефная над-
пись в три строки: «Заслуженный — летчик —
испытатель» («Заслуженный — штурман —
испытатель»), в нижней части знака — лавро-
вая ветвь и рельефная надпись «СССР». Знак
при помощи кольца и звена соединялся с по-

серебренной колодкой, имеющей по бокам
выемку.

Лента колодки — шелковая муаровая голу-
бого цвета.

Нагрудного знака «Заслуженный летчик-
испытатель СССР» за № 1 был удостоен в
1959 г. полковник С. Н. Анохин [1].

1. Анохин Сергей Николаевич (1910—1986) —
заслуженный мастер спорта (1950 г.), полковник, Ге�
рой Советского Союза (1953 г.), лауреат Сталинской
премии (1953 г.). Испытал ряд опытных истребите�
лей, взлет реактивного самолета МиГ�19 с катапуль�
ты, планера на флаттер (сочетание изгибных коле�
баний крыльев, оперения и других элементов конст�
рукции) вплоть до разрушения.

Нагрудный знак
«Летчик-космонавт СССР»

12 апреля 1961 г. в 9 часов 07 минут на кос-
модроме Байконур возгласом «Поехали!»
старший лейтенант Ю. А. Гагарин открыл но-
вую эру в истории человечества — эру поко-
рения Космоса. 108 минут орбитального по-
лета на космическом корабле «Восток» по-
трясли и восхитили весь мир.

14 апреля 1961 г. Президиум Верховного
Совета СССР учредил нагрудный знак «Лет-
чик-космонавт СССР».

Знак представлял собой серебряный пяти-
угольник с выпуклым позоло-
ченным ободком. Размеры
знака — 25×23,8 мм. В цент-
ре знака — изображение зем-
ного шара с обозначенной
красной эмалью территорией
Советского Союза. Земной
шар опоясан золотой орбитой
со спутником на ней. Из звез-
дочки, обозначающей Моск-
ву, исходит вторая золотая ор-
бита, которая переходит в эма-
левый шлейф золотого
космического корабля, уст-
ремляющегося ввысь. В верх-
ней части знака — рельефная

Знак «Заслуженный
летчик-испыта-

тель»

Знак «Заслужен-
ный штурман-
испытатель»

Знак «Летчик-
космонавт

СССР»
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золотая надпись «Летчик-космонавт». В ниж-
ней части знака по обе стороны — рельефные
золотые лавровые ветви и золотые буквы
«СССР». На оборотной стороне знака — рель-
ефная надпись: «Учрежден Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 14 апреля
1961 года» и номер знака. Знак посредством
кольца и звена соединяется с позолоченной ко-
лодкой, имеющей по бокам выемку. Колодка
покрыта шелковой муаровой лентой красного
цвета.

Нагрудные знаки классности
летчиков-космонавтов

В феврале 1963 г. Президиум Верховного
Совета СССР учредил нагрудный знак «Лет-
чик-космонавт СССР» 1-го, 2-го и 3-го клас-
са. Классность космонавтам присваивалась в за-
висимости от количества совершенных в кос-
мос полетов и их сложности.

Первый нагрудный знак «Летчик-космо-
навт» 3-го класса был вручен первому космо-
навту планеты Ю. А. Гагарину.

Нагрудный знак представлял собой развер-
нутые гофрированные крылья золотистого цве-
та, состоящие из пяти перьев. В центре знака —
голубой эмали земной шар, обрамленный ко-
лосьями на фоне красной эмали знамени с зо-
лотистой пятиконечной звездой. В середине
знамени — золотистый летящий космический
корабль с простирающимся за ним белой эма-
ли шлейфом. Земной шар опоясан золотистой
орбитой спутника. На земном шаре красной
эмалью обозначена территория Советского Со-
юза с золотистой надписью «СССР». В ниж-
ней части земного шара — накладной стилизо-
ванный щит белой эмали с соответствующей
классу цифрой красной эмали: «1», «2», «3».
Размеры знака — 75×33 мм, диаметр земного
шара — 20 мм.

Знак «Заслуженный работник МВД»

В 1962 г. министр внутренних дел СССР
учредил нагрудный знак «Заслуженный работ-

ник МВД» — высшую награду для сотрудни-
ков министерства.

Нагрудный знак представлял собой оваль-
ный щит красной эмали с наложенным на него
серебристого цвета мечом с золотой рукоятью.
На меч в центре знака наложены позолочен-
ные серп и молот. В нижней части знака вдоль
золотистого цвета ободка щита — лента крас-
ной эмали с надписью в центральной части
«МВД».

Знак «Отличник службы
внутренних войск МВД»

В 1962 г. министр внутренних дел СССР
учредил нагрудный знак «Отличник службы
внутренних войск МВД».

Знак классности
летчиков-космонавтов (1-й кл.)

Знак
«Заслуженный

работник МВД»

Знак «Отличник
службы

внутренних
войск МВД»
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Нагрудный знак представлял собой стили-
зованный щит синей эмали. В центральной ча-
сти знака — овальный золотистого цвета ме-
дальон с рельефным изображением бойца внут-
ренних войск с автоматом в руках; за спиной
бойца — рельефное изображение Спасской
башни Московского Кремля. В верхней части
знака — золотистая надпись «Отличник служ-
бы» и пятиконечная красной эмали звезда с сер-
пом и молотом. По обеим сторонам знака вдоль
золотистой окантовки — две лавровые ветви
золотистого цвета. В нижней части знака —
лента красной эмали с золотистой надписью:
«ВВ МВД».

Знак «Заслуженный военный летчик
(штурман) СССР»

26 января 1965 г. Президиум Верховного
Совета СССР учредил почетные звания «Зас-
луженный военный летчик СССР» и «Заслу-
женный военный штурман СССР» для летного
состава Военно-воздушных сил, авиации Войск
ПВО и Военно-Морского Флота. Почетные зва-
ния присваивались по представлению министра
обороны военнослужащим, имеющим квалифи-
кацию военного летчика (штурмана) 1-го клас-
са или военного летчика-инструктора (военно-
го штурмана-инструктора) 1-го класса, за осо-

бые заслуги в освоении новой авиационной тех-
ники, высокие показатели в воспитании и обу-
чении летных кадров и многолетнюю безаварий-
ную летную работу в военной авиации. Лицам,
удостоенным этих почетных званий, вручалась
Грамота Президиума Верховного Совета СССР
и специальный нагрудный знак, носившийся на
правой стороне груди и при наличии орденов
размещался над ними.

Нагрудный знак «Заслуженный военный лет-
чик (штурман) СССР» представлял собой по-
серебренный восьмиугольник шириной 27 мм
и высотой 23 мм. В центральной части знака
по диагонали вверх — позолоченное изобра-
жение реактивного самолета. В верхней части
знака — рельефная надпись в три строки: «За-
служенный военный летчик», в нижней части
знака — лавровая ветвь и надпись «СССР».
Знак при помощи кольца и звена соединялся с
посеребренной колодкой, имеющей по бокам
выемку. Лента колодки — шелковая муаровая
красного цвета.

Нагрудные знаки классности военных
летчиков и штурманов

25 марта 1966 г. приказом министра оборо-
ны были учреждены новые нагрудные знаки
летчиков и штурманов 1-го, 2-го и 3-го класса.

Нагрудные знаки классности летчиков пред-
ставляли собой развернутые крылья золотис-
того цвета, состоящие из трех гофрированных
перьев. В центре знака — стилизованный щит
голубой эмали с золотистой окантовкой. Щит
наложен на два золотистого цвета скрещенных
меча, расположенных рукоятками вверх. На
верхнюю часть щита наложена пятиконечная
рубиново-красной эмали звезда с золотистым
окаймлением; два нижних луча звезды наполо-
вину наложены на щит. В центре щита соот-
ветственно классу — цифры красной эмали:
«1», «2» или «3». Нагрудный знак летчика 1-го
класса имеет по обе стороны щита серебрис-
того цвета дубовые ветви, а в нижней части —
лавровые ветви. На знаке летчика 2-го класса
лавровых ветвей нет, только дубовые. На зна-

Знак «Заслуженный
военный летчик

СССР»

Знак «Заслуженный
военный штурман

СССР»
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ке летчика 3-го класса нет ни дубовых, ни лав-
ровых ветвей. На знаках летчиков, не имеющих
классности, — поле щита голубой эмали без
всяких цифр.

Знаки штурманов 1-го, 2-го и 3-го класса та-
кие же, как и у летчиков, но дополнительно на
щите голубой эмали они имеют золотистого
цвета контур авиабомбы, в центре которого
расположена соответствующая красной эмали
цифра классности: «1», «2», «3». На нагруд-
ном знаке штурмана, не имеющего класснос-
ти, цифр на бомбе нет. Знак штурмана 2-го
класса лавровых ветвей не имеет. На знаке
штурманов 3-го класса и штурманов, не имею-
щих классности, нет ни лавровых, ни дубовых
ветвей.

Нагрудные знаки специалистов
для офицерского состава

Эксплуатация и обслуживание современной
военной техники и вооружения требуют высо-
кого уровня технической выучки личного со-
става вооруженных сил и в первую очередь —
офицерского корпуса. Только всесторонне под-
готовленный в военном отношении, волевой,
физически развитый офицер способен лично
обучать воинов, практически показывать им ра-
циональные приемы, наглядно демонстриро-
вать образцы вождения и обслуживания боевых
машин, меткость ракетных и торпедных уда-
ров, стрельб, бомбометаний.

20 августа 1968 г. приказом министра обо-
роны были учреждены нагрудные знаки класс-
ных специалистов для офицеров, прапорщиков
(мичманов) всех видов и родов Вооруженных
Сил страны (кроме авиации).

Нагрудный знак выполнялся из тяжелого
металла (размеры — 68×35 мм) и представлял
собой развернутые гофрированные золотис-
тые крылья, голубой эмали электромагнитное
поле с расходящимися золотистого цвета
стрелками и торсиона с изображением черно-
го цвета танка. В центральной части — сти-
лизованный белой эмали щит, посредине ко-
торого красной эмали буква «М» или цифра

«1», «2», «3», соответственно обозначающая
классность офицера: мастер 1-го, 2-го или 3-го
класса. Над щитом — пятиконечная красной
эмали звезда в обрамлении золотистого цвета
лавровых листьев. Щит наложен на золотис-
того цвета устремленную ввысь ракету. Тор-
сион никелированный, параболическая антен-
на на голубой эмали магнитном поле — золо-
тистого цвета.

Знак классности военных летчиков
(1-й кл.)

Знак летчиков, не имеющих классности

Знак классности военных штурманов
(1-й кл.)

Знак штурманов, не имеющих классности
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Нагрудные знаки
воздушно-десантных войск

Воздушно-десантные войска (ВДВ) — род
вооруженных сил, предназначенный для боевых
действий в тылу противника. Воздушно-десант-
ные войска Красной Армии зародились в конце
1920-х гг. Основным тактическим соединением
ВДВ в 1930-х гг. являлась воздушно-де-
сантная бригада. В начале 1940-х гг. на-
чали создаваться воздушно-десантные
корпуса (трехбригадного состава), кото-
рые в ходе войны были переформирова-
ны в воздушно-десантные дивизии. В ав-
густе 1941 г. воздушно-десантные войс-
ка были выведены из состава фронтов и
объединены под командованием коман-
дующего ВДВ. Воздушно-десантные
войска принимали участие в Вяземской
(1942 г.), Днепровской (1943 г.) и других
крупных воздушно-десантных операци-
ях, при разгроме Квантунской армии.

За массовый героизм всем воздуш-
но-десантным дивизиям присвоили зва-
ние гвардейских, 196 воинам было при-
своено звание Героя Советского Союза.
У воздушных десантников особой попу-
лярностью пользовались нагрудные во-

инские знаки «Парашютист», «Парашютист-
отличник», «Инструктор-парашютист», учреж-
денные приказом министра обороны в ноябре
1955 г. В 1968 г. для воздушных десантников
были значительно повышены требования к нор-
мативам знаков «Парашютист-отличник» и
«Инструктор-парашютист», были внесены не-
которые изменения в описание знаков.

Нагрудный знак «Парашютист» вручался
военнослужащим-десантникам после соверше-
ния первого прыжка с самолета. Знаком «Па-
рашютист-отличник» награждались военнослу-
жащие, совершившие не менее 18 прыжков с
парашютом и сдавшие необходимые нормати-
вы. Знак «Инструктор-парашютист» вручал-
ся воинам, выполнившим не менее 50 прыж-
ков с парашютом и сдавшим специальные нор-
мативы.

Нагрудный знак «Парашютист» выполнял-
ся из тяжелого металла и представлял собой бе-
лой эмали парашютный купол, увенчанный пя-
тиконечной красной звездой с серпом и моло-
том. На темно-синем эмалевом фоне —
золотистого цвета стропы и фигура десантни-
ка; под куполом парашюта — изображение
транспортного самолета.

Нагрудные знаки специалистов
для офицерского состава

Знак
«Парашютист»

Знак «Парашю-
тист-отличник»

Знак
«Инструктор-
парашютист»



311Награды и наградные знаки СССР, учрежденные в 1945—1990 гг.

Нагрудный знак «Парашю-
тист-отличник»  аналогичен зна-
ку «Парашютист», но под звездой
на куполе парашюта золотистая
надпись в две строки: «Парашю-
тист-отличник», а под самоле-
том — накладные золотистого
цвета цифры: «10», «20», «30» и
«40» — в зависимости от коли-
чества совершенных прыжков с
парашютом.

Нагрудный знак «Инструк-
тор-парашютист»  значительно
отличается от предшествующих
знаков: он бóльших размеров и
купол парашюта выполнен в виде
многогранника, а вместо пара-
шютных строп дано стилизован-
ное изображение золотистых сол-
нечных лучей.

На куполе парашюта — зо-
лотистая надпись в две строки:
«Инструктор-парашютист».
Под куполом — золотистое
изображение транспортного са-
молета и парашютиста в момент
раскрытия парашюта (его купол
белой эмали). Между раскры-
вающимся куполом и фигурой
десантника — накладная золо-
тистая сменная цифра: «100»,
«200», «300», «400», «500»,
обозначающая количество вы-
полненных прыжков с парашю-
том.

Все указанные знаки имеют
специальные подвесные пластин-
ки золотистого цвета, на обеих сторонах кото-
рых выбиты покрытые черной эмалью цифры,
указывающие:

— на знаке «Парашютист» — дополнитель-
ное количество прыжков до цифры 9 (включи-
тельно): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

— на знаке «Парашютист-отличник» — до-
полнительное количество прыжков меньше де-
сяти: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

— на знаке «Инструктор-па-
рашютист» — дополнительное
количество прыжков менее ста:
10, 25, 40, 50, 75 и 90.

Нагрудные знаки
Гражданской обороны

В Советском Союзе Граждан-
ская оборона (ГО) до 1961 г.
называлась местной противо-
воздушной обороной, являлась
составной частью системы об-
щегосударственных оборони-
тельных мероприятий, осуществ-
ляемых в мирное и военное вре-
мя в целях защиты населения и
народного хозяйства страны от
оружия массового поражения и
других средств нападения про-
тивника, а также для проведения
спасательных работ в очагах по-
ражения и зонах катастроф.
Гражданская оборона была орга-
низована на всей территории
страны по территориально-про-
изводственному принципу. Об-
щее руководство Гражданской
обороной осуществлялось Сове-
том Министров, непосредствен-
ное руководство — Министер-
ством обороны, повседневное —
начальником Гражданской оборо-
ны страны в ранге заместителя
министра обороны. Ответствен-
ность за гражданскую оборону на
местах несли правительства союз-

ных республик, исполкомы Советов народных
депутатов, министерства, ведомства, организа-
ции и учреждения и т. п., руководители кото-
рых являлись начальниками Гражданской обо-
роны соответствующих формирований, при них
создавались штабы ГО и различные необходи-
мые службы. Для решения задач гражданской
обороны были созданы силы Гражданской обо-
роны.

«Почетный знак
Гражданской

обороны СССР»

Знак «Отличник
Гражданской

обороны СССР»
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В ноябре 1968 г. Приказом на-
чальника Гражданской обороны
СССР были учреждены знаки от-
личия ГО — «Почетный знак Граж-
данской обороны СССР» и «Отлич-
ник Гражданской обороны СССР».

«Почетный знак...» предназна-
чался для поощрения высшего ко-
мандно-начальствующего состава
Гражданской обороны республик,
краев и областей, министерств, ге-
нералов и старших офицеров ГО.

Нагрудный знак «Отличник
Гражданской обороны СССР»
предназначался для поощрения за
отличное выполнение обязаннос-
тей и активную работу для лиц на-
чальствующего состава ГО городов, районов,
предприятий, учреждений и организаций.

Нагрудный знак «Отличник Гражданской обо-
роны СССР» представлял собой пятиконечную
красной эмали звезду, наложенную на золотис-
того цвета венок из дубовых листьев. В центре
звезды наложен стилизованный щит белой эмали
с пояском серой эмали. На щите — рельефная
золотистая надпись в четыре строки: «Отлич-
ник — Гражданской — обороны — СССР». Рас-
стояние между противолежащими вершинами
звезды — 36 мм. Знак при помощи ушка и звена
соединялся с четырехугольной оксидированной
колодочкой размером 22×10 мм. Лента знака —
шелковая муаровая красного цвета.

«Почетный знак Гражданской обороны
СССР» повторял рисунок «Отличника...», но
надпись на щите белой эмали — в пять строк:
«Почетный — знак — Гражданской — оборо-
ны — СССР» и на нижней части золотистой ко-
лодочки было изображено рельефное изобра-
жение лавровой ветви.

Нагрудный знак «Отличник
погранвойск» I и II степени

В 1969 г. Совет Министров СССР вместо
нагрудного знака «Отличный пограничник»
(1949 г.) учредил нагрудный знак «Отличник

погранвойск» I и II ст. Знаками на-
граждались солдаты, матросы,
сержанты и старшины, прапорщи-
ки и мичманы пограничных войск,
образцово несшие службу по ох-
ране государственной границы
страны, а также офицеры погран-
войск, образцово выполнявшие
свой воинский долг, добившиеся
высоких показателей в воинской
службе, обучении и воспитании
личного состава. Награждение
производилось только один раз
каждой степенью.

Нагрудный знак «Отличник
погранвойск» выполнялся в алю-
минии и представлял собой пяти-

конечную красной (холодной) эмали звезду,
находящуюся в ореоле солнечных лучей. В цен-
тре знака — пятиугольный щит с погрудным
изображением пограничника. За фигурой бой-
ца — пограничный столб с гербом СССР. На
полосе зеленой эмали, окантовывающей лист, —
рельефная золотистая надпись «Отличный по-
граничник». В нижней части знака располо-
жен маленький стилизованный щит, на кото-
ром рельефными римскими цифрами указана
степень знака. У «Отличника погранвойск» I ст.
ореол солнечных лучей золотистого цвета,
лучи звезды и пограничный столб покрыты
красной эмалью под оксид. Знак при помощи
ушка и колечка крепился к прямоугольной
колодочке красной эмали.

Нагрудный знак «Отличник погранвойск»
II ст. аналогичен рисунку знака I ст., но все ме-
таллические части знака — серебристого цве-
та, на нижнем щите — рельефная цифра «II»,
а колодка знака покрыта зеленой эмалью.

Нагрудные знаки «Летчик-снайпер»
и «Штурман-снайпер»

20 сентября 1971 г. Совет Министров
СССР учредил нагрудные знаки отличия выс-
шей квалификации летного состава «Летчик-
снайпер»   и «Штурман-снайпер». Этих почет-

Знак «Отличник
погранвойск»
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ных званий удостаивались военные летчики и
штурманы 1-го класса, в совершенстве владев-
шие искусством пилотажа и боевого приме-
нения самолетов и его вооружения во всех по-
годных условиях и тактической обстановке, в
любое время суток. Летчикам (штурманам),
удостоенным классности снайпера, могло при-
сваиваться воинское звание (не выше полков-
ника) на одну ступень выше штатно-должно-
стной категории.

Нагрудный знак «Летчик (штурман)-снай-
пер» представлял собой развернутые золотис-
того цвета крылья, состоящие из трех длинных
и четырех коротких перьев. В центре знака —
стилизованный щит голубой эмали, обрамлен-
ный золотистого цвета полосой. С левой сто-
роны щита — золотистые лавровые ветви, с пра-
вой — дубовые. Щит наложен на два скрещен-
ных меча золотистого цвета. В центре щита —
устремившийся ввысь золотистого цвета реак-
тивный самолет. В верхней части знака — пя-
тиконечная красной эмали звезда. В нижней ча-
сти на ленте из красной эмали — рельефная зо-
лотистая надпись в две строки: «Летчик —
снайпер» («Штурман — снайпер»). Размеры
знака — 72×30 мм.

Нагрудный знак
«За отличие в службе»
ВВ МВД I и II степени

В январе 1971 г. министром внутренних дел
СССР для награждения солдат, сержантов,
старшин, прапорщиков и офицеров внутренних
войск за умелые действия по обеспечению об-
щественного порядка, предупреждению и лик-
видации побегов преступников, задержанию
нарушителей пропускного режима и проявлен-
ные при этом инициативу, смелость и решитель-
ность, за образцовое несение службы был уч-
режден наградный знак «За отличие в службе»
ВВ МВД I и II степени.

Нагрудными знаками «За отличие в служ-
бе» военнослужащие Внутренних войск на-
граждались только один раз каждой степенью.
Удостоенные знака «За отличие в службе» II ст.
заносились в Книгу почета части, а награжден-
ные знаком I ст. в Книгу почета Внутренних
войск страны.

Нагрудный знак «За отличие в службе» вы-
полнялся из легкого металла и представлял
собой пятиконечную красной эмали звезду на
фоне золотистых солнечных лучей — для зна-

ка I ст. и серебристых лучей —
для знаков II ст. На звезду на-
ложена эмблема внутренних
войск — стилизованный щит
золотистого цвета для знаков
I ст. и серебристого — для зна-
ков II ст. и обнаженный золо-
тистого (серебристого) цвета
меч.

В верхней части щита —
Государственный герб СССР,
в нижней части — на ленте
красной эмали рельефная над-
пись: «ВВ МВД». На реверсе
знака — рельефная надпись
«За отличие в службе». Знак
при помощи ушка и колечка
соединен с прямоугольной
красной эмали колодкой.

Знак «Летчик-снайпер»

Знак «Штурман-снайпер»

Знак «За отличие
в службе»

военнослужащих
внутренних войск

МВД
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Нагрудный знак
«За разминирование»

31 декабря 1974 г. министром
обороны был учрежден нагрудный
знак «За разминирование». Знаком
награждали военнослужащих —
солдат, сержантов, прапорщиков и
офицеров саперных частей, отличив-
шихся при боевом разминировании.

Знак выполнялся из легкого ме-
талла и представлял собой стили-
зованный золотистого цвета рубча-
тый щит. В центре знака — золоти-
стый круг, обрамленный поясом
белой эмали, в верхней части кото-
рого по окружности — золотистая
надпись «За разминирование».
В центральном круге — рельефное
изображение сапера с миноискателем на фоне
башенных кранов и строящихся зданий. В ниж-
ней части пояса — пятиконечная красной эма-
ли звездочка с отходящими от нее вправо —
лавровыми и влево — дубовыми ветвями.

Знак при помощи ушка и колечка крепился
к золотистой прямо-угольной колодке, покры-
той шелковой муаровой светло-зеленого цвета
лентой.

Нагрудный знак «За боевое
траление»

В 1975 г. приказом министра
обороны был учрежден нагрудный
знак «За боевое траление». Знаком
награждались военнослужащие
Военно-Морского Флота за отли-
чие в проведении боевого траления,
уничтожение и разоружение мор-
ских мин и проявленные при этом
мужество и мастерство.

Нагрудный знак «За боевое тра-
ление» выполнялся из легкого ме-
талла и представлял собой стилизо-
ванный золотистого цвета щит с
расходящимися лучами. В центре

знака — круг светло-голубой и си-
ней эмали с золотистым изображе-
нием тральщика. Невдалеке от бо-
евого корабля — черное изображе-
ние всплывшей мины. Центральный
круг окаймлен белой эмали поло-
сой, в верхней части которой по ок-
ружности — золотистая надпись
«За боевое траление». В нижней ча-
сти полосы золотистого цвета —
якорь с наложенной на него пяти-
конечной красной эмали звездой с
отходящими от нее вправо золотой
лавровой ветвью, влево — дубовой.
При помощи ушка и колечка знак
крепился к прямоугольной золоти-
стого цвета колодке, обтянутой
шелковой муаровой лентой голубо-
го цвета.

Нагрудный знак Войск
ПВО страны

Войска противовоздушной обороны — вид
вооруженных сил, предназначенный для борь-
бы с воздушным противником, для защиты от
ударов с воздуха административно-политичес-
ких, промышленно-экономических центров,

прикрытия группировок вооружен-
ных сил, важных военных и других
объектов. Боевые задачи Войска
ПВО выполняют самостоятельно и
во взаимодействии с другими ви-
дами вооруженных сил путем
уничтожения средств воздушного
нападения в полете.

Появление Войск ПВО связано
с боевым применением авиации во
время Первой мировой войны. В шта-
бе РККА в 1927 г. был создан от-
дел, а в 1930 г. — управление, ве-
давшее вопросами ПВО. В 1937 г.
были созданы отдельные бригады,
дивизии и корпуса ПВО.

Во время Великой Отечествен-
ной войны были сформированы

Знак «За размини-
рование»

Знак «За боевое
траление»
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крупные оперативные объединения Войск
ПВО — Московский фронт ПВО, Бакинская
и Ленинградская армии ПВО. К концу войны
имелось 4 фронта и 6 армий ПВО. За время
войны 29 соединений и частей Войск ПВО были
удостоены звания гвардейских, а 11 — почет-
ных наименований.

После Великой Отечественной войны про-
тивовоздушная оборона страны приобрела боль-
шую глубину, стала многоэшелонной и более
маневренной. На вооружение Войск ПВО по-
ступила новая техника: зенитная артиллерия ос-
нащалась зенитно-артиллерийскими (зенитно-
реактивными) комплексами. Радиотехнические

войска получили новую радиолокационную тех-
нику. Появился новый род войск — зенитные
ракетные войска. В 1954 г. была введена дол-
жность Главнокомандующего Войск ПВО
страны — заместитель министра обороны.

31 марта 1975 г. приказом министра оборо-
ны был учрежден нагрудный знак «Войска
ПВО страны», которыми награждались гене-
ралы, офицеры, прапорщики и военнослужа-
щие сверхсрочной службы, прослужившие не
менее 15 лет в войсках ПВО, в том числе на-
ходящиеся там в отставке: классные специали-
сты — военный летчик (штурман) — снайпер,
военный летчик (штурман) 1-го класса, мастер,
специалист 1-го класса, лица, принимавшие
участие в Великой Отечественной войне; вне-

сшие значительный вклад в укрепление боевой
готовности Войск ПВО.

Нагрудный знак «Войска ПВО страны»
представлял собой округленный в верхней ча-
сти многоугольник с рельефным изображени-
ем на фоне голубой эмали Кремлевской стены
и верхней части башни с пятиконечной крас-
ной эмали звездой. По стене Кремля красной
эмали расположена рельефная золотистая над-
пись в две строки: «Войска ПВО — страны».
В верхней части знака — на фоне голубой эма-
ли золотистое изображение решетки радиоло-
кационной антенны. В центральной части —
накладное хромированное изображение устрем-
ленного ввысь истребителя — перехватчика зе-
нитных ракет.

Нагрудные знаки
«За дальний поход»

Военно-Морской Флот России был создан
стараниями императора Петра I Великого. Дек-
рет о создании Рабоче-Крестьянского Красного
Флота был подписан 29 января (11 февраля)
1918 г. В годы Гражданской войны и интервен-
ции военные моряки вели боевые действия вме-
сте с РККА. В период Гражданской войны рос-
сийский Военно-Морской Флот понес большие
потери, была затоплена часть кораблей Черно-
морского флота во избежание их захвата гер-
манскими войсками, большая часть оставшихся
кораблей навсегда покинула страну после эва-
куации из Крыма генерала Врангеля. По окон-
чании Гражданской войны в результате приня-
тых мер к 1928 г. была отремонтирована боль-
шая часть оставшихся кораблей, произведена
частичная модернизация линейных кораблей,
модернизированы эскадренные миноносцы,
восстановлены военно-морские базы. Было на-
чато строительство новых боевых кораблей,
воссозданы Тихоокеанский и Северный флоты.
В 1937 г. образовался самостоятельный Нарко-
мат Военно-Морского Флота. К началу Вели-
кой Отечественной войны в составе ВМФ стра-
ны находилось около тысячи боевых кораблей
(в том числе 3 линейных корабля, 7 крейсеров,

Знак «Войска ПВО страны»
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54 эсминца, 212 подводных лодок
и др.), свыше 2,5 тыс. самолетов
морской авиации и 260 батарей бе-
реговой артиллерии. В ходе Вели-
кой Отечественной войны ВМФ
содействовал приморским группи-
ровками Красной Армии, уничто-
жению немецко-фашистских кораб-
лей, нарушению морских коммуни-
каций противника, обеспечивал
наши внешние коммуникации. Свы-
ше 400 тыс. моряков сражались с
фашистами на сухопутных фрон-
тах. Более 350 тыс. военных моря-
ков были награждены орденами и
медалями, свыше 500 человек были
удостоены звания Героя Советско-
го Союза.

В послевоенные годы Военно-
Морской Флот развивался с уче-
том опыта войны, на базе новейших
достижений науки и техники. Были
созданы атомные и дизельные под-
водные лодки различного назначе-
ния, ракетные корабли и катера,
противолодочные и другие кораб-
ли, ракетоносная и противолодоч-
ная авиация, береговые ракетные
комплексы. Появился мощный
океанический Военно-Морской
Флот, обеспечивавший оборонос-
пособность страны.

В организационном отношении
ВМФ СССР включал дважды
Краснознаменный Балтийский
флот, Краснознаменные Северный,
Тихоокеанский, Черноморский,
Краснознаменные Каспийскую
флотилию и Ленинградскую воен-
но-морскую базу. Возглавлял
ВМФ СССР Главнокомандующий,
являющийся одновременно замес-
тителем министра обороны. ВМФ
осуществлял целый ряд сложней-
ших походов — атомных подвод-
ных лодок к Северному полюсу и

вокруг света, сверхдальние плава-
ния надводных боевых кораблей
в Атлантике, Тихом и Индийском
океанах.

В мае 1961 г. приказом Главно-
командующего ВМФ был учреж-
ден нагрудный знак «За дальний
поход» двух видов — для на-
граждения личного состава под-
водного флота и для награждения
личного состава надводных ко-
раблей. Нагрудными знаками на-
граждались военные моряки за
участие в дальних и специальных
походах.

Нагрудный знак «За дальний
поход» изготавливался из латуни
и представлял собой пластину го-
лубой эмали, в центре которой —
рельефное изображение подводной
лодки (крейсера — для личного
состава надводных кораблей) с
развевающимся Военно-морским
флагом белой и темно-синей эма-
ли с пятиконечной звездой и скре-
щенными серпом и молотом крас-
ной эмали. В нижней части — лен-
та красной эмали с золотистой
надписью «За дальний поход».
В правом углу — золотистая лав-
ровая ветвь.

В январе 1976 г. был учрежден
новый образец знака «За дальний
поход». Знак изготавливался из
легкого металла и представлял
собой пятиугольный стилизован-
ный щит, окаймленный по бокам
и в верхней части золотистой по-
лосой в виде якорной цепи, а в
нижней — золотистых дубовых и
лавровых ветвей. В верхней час-
ти знака — Военно-морской флаг,
в средней части щита на фоне тем-
но-синей эмали — рельефное зо-
лотистое изображение подводной
лодки (крейсера — для личного

Знаки
«За дальний поход»

Знак «За
дальний поход»
образца 1976 г.

Знак «За дальний
поход», выдаваемый
участникам учений

«Океан»
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состава надводных кораблей). Над
ним — стилизованное вытянутое
изображение земного шара с нало-
женными на него главными румба-
ми компаса красной эмали. Ниже
рельефа подводной лодки (крейсе-
ра) — золотистая полоса с надпи-
сью черной эмали «За дальний по-
ход». Ниже надписи на фоне блед-
но-голубых и белых полос —
стилизованный маленький щит
красной эмали с изображением зо-
лотистого якоря. Размер нагрудно-
го знака — 45×35 мм.

После проведения широкомасш-
табных учений под кодовым назва-
нием «Юг» и «Океан» для лично-
го состава кораблей, участвующих
в их проведении, были учреждены специальные
знаки с подвесками.

За основу были взяты знаки «За дальний по-
ход», учрежденные в 1961 г., с соответствую-
щими подвесками — фигурная пластина го-
лубой эмали, в центре — пятиконечная крас-
ной эмали звезда, посредине ее золотистая
надпись «Юг» и фигурная пластина золотис-
того цвета с рельефной золотистой надписью
«Океан».

С октября 1987 г. нагрудные знаки «За даль-
ний поход» стали выпускаться аналогичными
образцу 1961 г.

Нагрудный знак «Заслуженный
парашютист-испытатель СССР»

13 сентября 1984 г. Президиум Верховного
Совета СССР учредил почетное звание «За-
служенный парашютист-испытатель СССР».
Почетное звание присваивалось парашютистам-
испытателям Министерства обороны и Мини-
стерства авиационной промышленности за мно-
голетнюю творческую работу и особые заслу-
ги в осуществлении летных испытаний
парашютной техники и других средств спасе-
ния и десантирования личного состава и тех-
ники. Удостоенные почетного звания получа-

ли Грамоту Президиума Верховно-
го Совета и нагрудный знак «За-
служенный парашютист-испыта-
тель СССР». Знак носился на пра-
вой стороне груди над орденами.

Нагрудный знак изготавливал-
ся из томпака с серебрением в
виде восьмиугольника размером
27×23 мм. В левом верхнем углу
знака — рельефная позолоченная
надпись в три строки: «Заслужен-
ный — парашютист — испыта-
тель». В левом нижнем углу зна-
ка — позолоченная лавровая ветвь.
В верхнем правом углу — позоло-
ченный реактивный самолет. Спра-
ва вниз по диагонали — позолочен-
ное изображение парашюта, под

ним — позолоченная надпись «СССР». Мно-
гоугольник окаймлен позолоченным бортиком.
При помощи ушка и колечка знак соединялся
с прямоугольной посеребренной колодочкой из
томпака размером 24,5×16 мм. Лента колодоч-
ки — шелковая муаровая голубого цвета.

Нагрудный знак «Заслуженный парашю-
тист-испытатель СССР» за № 1 получил полков-
ник, Герой Советского Союза (1962 г.) Е. Н. Ан-
дреев, совершивший более 5 тыс. прыжков с па-
рашютом, испытавший более 200 парашютных
систем.

Нагрудные знаки выпускников военных
учебных заведений

Впервые офицерские1 чины (звания) появи-
лись в 1570-х гг. в западноевропейских государ-
ствах, в России — в 1630-х гг. в полках «ново-
го строя». В РККА командиры и начальники
стали именоваться офицерами с 1943 г. Под-
готовка офицеров с высшим, военно-специаль-
ным образованием осуществлялась в военных

Знак
«Заслуженный
парашютист-
испытатель»

1 Офицер (от лат. — должность) — лицо командно-
го (начальствующего) состава в вооруженных силах,
внутренних войсках и милиции, имеющее воинское или
специальное звание.
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академиях и институтах, высших и средних во-
енных училищах, а также на военных факульте-
тах при гражданских высших учебных заведе-
ниях.

В 1948 г. приказом министра обороны были
учреждены нагрудные знаки для выпускников
артиллерийских, артиллерийско-минометных и
артиллерийско-технических училищ. Нагруд-
ный знак выполнялся из латуни и представлял
собой ромб темно-синей эмали размером
48×20 мм, окаймленный полосой белой эмали.
С правой стороны знака — позолоченная лав-
ровая ветвь, на нижнюю часть
ромба и лавровую ветвь наложе-
на лента красной эмали с рель-
ефной позолоченной надписью
первых букв названия училища.
В центральной части ромба —
накладные позолоченные серп и
молот, над ними — два скре-
щенных артиллерийских ору-
дия. В верхней части — наклад-
ная красной эмали пятиконечная
звездочка.

Училища имели соответству-
ющие надписи «РАУ» — Ростов-
ское артиллерийское училище;
«ЧУЗА» — Челябинское учили-
ще зенитной артиллерии» и т. д.

Нагрудные знаки выпускни-
ков артиллерийско-технических
училищ также выполнялись

в латуни. Размер их — 51×25 мм.
Ромб окантован узкой полосой
белой эмали, в центральной
части темно-синей эмали нало-
жены позолоченные красной
эмали пятиконечная звезда с
серпом и молотом и два скре-
щенных артиллерийских ору-
дия. В верхней части ромба на
планшете красной эмали — по-
золоченное изображение эмбле-
мы технических войск: скре-
щенные молоток и разводной
ключ. В нижней части — лен-
та красной эмали с рельефны-

ми позолоченными буквами названия учили-
ща (например, «ТАТУ» — Тульское артилле-
рийское техническое училище).

С 1950 г. нагрудные знаки стали вручаться
выпускникам всех военных средних, высших
училищ и академий.

Нагрудный знак за окончание среднего во-
енного училища представлял собой выпуклый
лавровый венок, окаймляющий поле белой эма-
ли. В верхней части венка расположено развер-
нутое вправо знамя красной эмали с пятиконеч-

Знак выпускника
Первого Ленин-
градского ар-
тиллерийского

училища

Знак выпускников
Челябинского

училища зенит-
ной артиллерии

Знак выпуск-
ников артил-

лерийско-
технических

училищ

Образцы знаков за окончание среднего военного училища
в 1950—1956 гг.
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ной звездой с серпом и молотом в ее
центре. Посредине знака размеще-
ны позолоченные эмблемы родов
войск (по профилю конкретного
училища: автомобильных, артилле-
рийских, общекомандных и т. д.).
В нижней части помещен щиток бе-
лой эмали. Первое время на нем ука-
зывался год соответствующего вы-
пуска, а несколько позже вместо го-
да выпуска появилась рельефная
золотистая надпись «СССР».

В 1956 г. утверждено было но-
вое описание знака об окончании
среднего военного училища. Он
до недавнего времени представ-
лял собой объемно-выпуклый ве-
нок из золотистых лавровых ветвей, окаймля-
ющих поле белой эмали. В верхней части поля
белой эмали — золотистое изображение Го-
сударственного герба СССР, под гербом —
красной эмали буквы «ВУ» (военное учили-
ще). В нижней части золотистого лаврового
венка — белой эмали планшетка с золотистой
надписью «СССР».

В ноябре 1950 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР были уч-
реждены нагрудные знаки выпус-
кников военных академий.

Знаки военных академий
представляли собой слегка вы-
пуклый ромб, покрытый белой
эмалью, по краям ромба — по-
лоски серебристого цвета, окай-
мленные буртиками. В центре
знака — пятиконечная рубиново-
красной эмали звезда, с посереб-
ренным фауетом. На звезду на-
ложено золотистое изображение
Государственного герба СССР.
Ниже звезды располагались лен-
ты с выгровированным наимено-
ванием академии.

В 1961 г. был установлен на-
грудный знак для выпускников
высших военных училищ, кото-

рый представлял собой слегка выпуклый ромб
синей эмали, окаймленный золотистыми бор-
тиками. В верхней части ромба помещено на-
кладное изображение герба СССР золотисто-
го цвета, в нижней части — накладная пятико-
нечная звездочка красной эмали с золотистыми
серпом и молотом.

В мае 1981 г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР был учрежден нагрудный

знак нового образца для лиц,
окончивших высшие военные
училища, институты и военные
факультеты гражданских вузов.

Своей формой нагрудный
знак был аналогичен знаку об
окончании военных академий:
слегка выпуклый ромб с пятико-
нечной красной эмали звездой, в
центре которой наложено позо-
лоченное изображение Государ-
ственного герба СССР. Поверх-
ность ромба, в отличие от на-
грудного знака об окончании
академии, была покрыта эмалью
светло-синего цвета.

С 1981 г. нагрудный знак для
лиц, окончивших военные акаде-
мии, представлял собой слегка
выпуклый ромб, покрытый белой

Знак выпускников
средних военных
учебных заведе-

ний (1956 г.)

Знак об окон-
чании высших
военных учи-
лищ (1981 г.)

Знак выпуск-
ников воен-
ных акаде-

мий (1981 г.)

Знак выпускников
высших военных
училищ (1961 г.)
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эмалью, по краям ромба — полоски серебрис-
того цвета, окаймленные буртиками. В центре
знака — пятиконечная рубиново-красной эма-
ли звезда, фацет звезды посеребрен. На звезду
наложено золотистое изображение Государ-
ственного герба СССР. Этот знак вручался вы-
пускникам академий всех родов и видов воо-
руженных сил, только нагрудный знак окончив-
ших Военную академию Генерального штаба
им. К. Е. Ворошилова несколько отличался от
других академических знаков: фацет звезды и
полоски, окантовывающие края ромба, — зо-
лотистого цвета.

Нагрудные знаки выпускников
суворовских и нахимовских

военных училищ

В августе 1943 г. правительство СССР при-
няло Постановление «О неотложных мерах по
восстановлению народного хозяйства в райо-
нах, освобожденных от немецкой оккупации».
В числе многих неотложных первостепенных
мер предусматривалось создание суворовских
военных училищ для обучения и воспитания
детей и воинов Красной Армии и партизан,
а также сирот, родители которых погибли от
рук фашистских оккупантов. В октябре того
же года было принято решение о создании На-
химовского военно-морского училища. Пер-
вый выпуск в суворовских училищах состоял-

ся в 1948 г. С 1956 г. в суворовские и нахи-
мовские училища стали принимать сыно-
вей военнослужащих и трудящихся страны.
С 1963 г. суворовские и нахимовские учили-
ща стали комплектоваться юношами в возра-
сте 15—16 лет, имеющими восьмилетнее об-
разование, годными по состоянию здоровья к
военной службе. Учебная программа в учили-
щах была рассчитана на получение средней
общеобразовательной подготовки, общих во-
енных знаний, необходимых для будущего
офицера Вооруженных Сил СССР.

Воспитанникам, окончившим суворовское
или нахимовское училище, вместе с аттестатом
о среднем образовании выдавались и учрежден-
ные в октябре 1958 г. министром обороны спе-
циальные нагрудные знаки.

Нагрудный знак выпускника суворовско-
го военного училища выполнялся из тяжело-
го металла и представлял собой выпуклой
формы золотистый лавровый венок с нало-
женной золотистого цвета пятиконечной звез-
дой, в центре которой — круглый оксиди-
рованный медальон с погрудным изображением
А. В. Суворова. Над медальоном — пяти-
конечная красной эмали звезда. В нижней
части знака — лента красной эмали с золо-
тистой рельефной надписью «СВУ», над щит-
ком — рельефная надпись красной эмали
«СССР».

Нагрудный знак выпускника нахимовского
военного училища выполнялся из тяжелого
металла и представлял собой серебристый лав-
ровый венок выпуклой формы с наложенны-
ми на него оксидированными якорем и пяти-

Знак выпускника
Суворовского

училища

Знак выпускника
Нахимовского

училища

Знак «Командир корабля»
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Знак «Воину-
интернациона-

листу»

Знак «Чемпионат
Вооруженных Сил

СССР»

конечной золотистого цвета звездой, в цент-
ре звезды — круглый медальон голубой эма-
ли с погрудным рельефным золотистым пор-
третом П. С. Нахимова. Над медальоном —
пятиконечная красной эмали звезда. В нижней
части звезды — лента красной эмали с золо-
тистой рельефной надписью «НВМУ». На яко-
ре красной эмали — надпись «СССР».

Нагрудный знак
«Командир корабля»

Нагрудный знак «Командир корабля» с изоб-
ражением подводной лодки был учрежден еще
в 1942 г. В октябре 1987 г. министром обороны
учреждается дополнительный нагрудный знак
«Командир корабля», предназначенный коман-
дирам надводных кораблей 1, 2, 3 рангов.

Нагрудный знак «Командир корабля выпол-
нялся из тяжелого металла и представлял со-
бой оксидированное изображение крейсера, в
центре которого — пятиконечная красной эма-
ли звезда.

Нагрудный знак
«Воину-нтернационалисту»

В феврале 1989 г. Президиум Верховного
Совета СССР учредил нагрудный знак «Вои-
ну-интернационалисту». Знак выполнялся из
легкого металла и представлял собой золотис-

того цвета лавровый венок с наложенной на
него пятиконечной красной эмали звездой,
окантованной полосой белой эмали. В центре
звезды — круглый медальон голубой эмали, на
котором изображено золотистого цвета руко-
пожатие. Центральный медальон окружен ок-
сидированной круглой полосой с рельефной
золотистого цвета надписью по окружности:
«Воину-интернационалисту». В нижней части
знака — стилизованный маленький щит с рель-
ефной золотистого цвета надписью «СССР».

Спортивные знаки
Вооруженных Сил СССР

Большое внимание в Вооруженных Силах
уделялось внедрению Военно-спортивного ком-
плекса (ВСК), представлявшему собой систе-
му физических упражнений для военнослужа-
щих, направленную на их всестороннюю физи-
ческую подготовку. В Военно-спортивном
комплексе основной упор делался на военно-
прикладные виды спорта: плавание в обмунди-
ровании, стрельбу из личного боевого оружия,
лыжные гонки, марш-броски, силовые упраж-
нения на перекладине, поднятие тяжестей, ме-
тание гранаты, ориентирование на местности
и т. д.

По окончании Великой Отечественной вой-
ны в Вооруженных Силах проводятся первен-

Образцы спортивных знаков
Вооруженных Сил СССР
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ства по видам спорта, приказом министра обо-
роны учреждаются для поощрения победите-
лей специальные нагрудные знаки.

В 1958 г. учреждены знаки Первенства Во-
оруженных Сил.

Знаки выполнялись из тяжелого металла и
представляли собой лавровый венок с наложен-
ным на него стилизованным щитом. В централь-
ном круге на щите золотистого цвета — фигу-
ра спортсмена (по видам спорта). Нагрудный
знак чемпиона представлял собой золотистый
лавровый венок с наложенным на него стили-
зованным щитом красной эмали, окантовку
широкой белой эмали полосой, в центральном
круге щита — золотистая фигура спортсмена;
в верхней части щита — лента с надписью бе-
лой эмали «Чемпион», под центральным кру-
гом — лента с надписью белой эмали «Воору-
женных Сил». В верхней части знака — пяти-
конечная красной эмали звезда с золотистыми
серпом и молотом. К нижней части знака ко-
лечком крепится ромбовидная красной эмали
подвеска, на которой золотистыми цифрами
указывался год проведения первенства. На-
грудный знак занявшего 2-е место был анало-
гичен чемпионскому знаку, но поле щита по-
крыто синей эмалью, лавровый венок был не
золотистого, а серебристого цвета, в нижней
части щита — серебристая надпись в две стро-
ки: «II место».

Нагрудный знак занявшего 3-е
место на первенстве отличался толь-
ко тем, что фон на щите и подвеска
были зеленой эмали, а в нижней ча-
сти щита — надпись в две строки:
«III — место».

В целях дальнейшего стимули-
рования и поощрения роста дос-
тижений спортсменов Вооружен-
ных Сил в июле 1968 г. приказом
министра обороны были учрежде-
ны новые спортивные нагрудные
знаки: «Чемпионат Вооруженных
Сил СССР» (1-е, 2-е, 3-е место) и
«Первенство Вооруженных Сил
СССР» (1-е, 2-е, 3-е место).

Нагрудными знаками «Чемпионат Воору-
женных Сил СССР» награждались чемпио-
ны и лица, занявшие на чемпионате 2-е и 3-е
места.

Нагрудными знаками «Первенство Воору-
женных Сил СССР» награждались военнослу-
жащие-спортсмены, занявшие 1-е, 2-е и 3-е мес-
та на первенствах Вооруженных Сил между во-
енно-учебными заведениями, юношескими и
молодежными командами.

Нагрудный знак «Чемпионат Вооруженных
Сил СССР» представлял собой круглую медаль
диаметром 50 мм, имитированную под золото
(1-е место), серебро (2-е место), бронзу (3-е ме-
сто). В центре медали — рельефная пятиконеч-
ная звезда с серпом и молотом, увитая лавро-
вым венком. В нижней части знака — пятиуголь-
ный планшет, покрытый соответственно
занятому месту красной, синей или зеленой эма-
лью; на планшете белой эмали — римская циф-
ра, показывающая занятое место (I, II, III). Вдоль
бортика по окружности — рельефная надпись
«Чемпионат Вооруженных Сил СССР».

Носились знаки соответственно занятому
месту на шелковой муаровой ленте красного,
синего или зеленого цвета.

Нагрудный знак «Первенство Вооруженных
Сил СССР» представлял собой круглую ме-
даль диаметром 30 мм, воспроизведенную в
зависимости от занятого места под золото, се-

ребро и бронзу.
В центре знака — пятиконечная

звезда с серпом и молотом, увитая
лавровым венком. По окружности
вдоль бортика — рельефная над-
пись: «Первенство Вооруженных
Сил СССР». В нижней части зна-
ка — пятиугольный планшет крас-
ной, синей или зеленой эмали (в за-
висимости от занятого места) с рим-
скими цифрами белой эмали (I, II,
III). При помощи ушка и колечка
медаль крепится к металлической
колодке, покрытой, в зависимости
от занятого места, красной, синей
или зеленой эмалью.

Знак «Первенство
Вооруженных Сил

СССР»
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На реверсе медали гравирова-
лась надпись — название первен-
ства и год его проведения.

1 ноября 1973 г. приказом ми-
нистра обороны было введено по-
ложение о Военно-спортивном
комплексе, по которому военнос-
лужащие подразделялись на пять
возрастных групп: до 31 года,
31—36, 36—41, 41—46 и свыше
46 лет. Военно-спортивный комп-
лекс предусматривал твердые нор-
мативы для каждой его ступени.
Выполнившие упражнения на
уровне нормативов награждались
знаками «Воин-спортсмен» I или
II ст.

Нагрудный знак выполнялся
из легкого металла и представ-
лял собой золотистую пятико-
нечную звезду с наложенным на
нее пятиугольным щитом крас-
ной эмали. Четыре грани щита
обрамлены белой эмали полосой,
в верхней части которой — пяти-
конечная золотистая звездочка, в
нижней части — золотистая над-
пись «Воин-спортсмен», в левой
части знака на белой полосе —
золотистая лавровая ветвь. В цен-
тре щита — золотистая фигура
бегущего спортсмена. В нижнем углу щита —
золотистая римская цифра «I». Знак воина-
спортсмена II ст. аналогичен знаку I ст., толь-
ко поле щита покрыто синей эмалью, а в ниж-
ней части щита — золотистая римская цифра
«II».

Военнослужащие, выполнявшие пять лет
подряд нормативы, установленные для награж-
дения знаком I ст., награждались «золотым»
нагрудным знаком «Воин-спортсмен».

Знак представлял собой пятиконечную зо-
лотистого цвета звезду, между лучами кото-
рой наложена другая пятиконечная, составлен-
ная из лучей звезда, в центре которой — крас-
ной эмали круг с золотистой фигурой бегущего

спортсмена. Круг обрамлен золо-
тистым лавровым венком. При
помощи ушка и колечка знак кре-
пится к многогранной колодоч-
ке красной эмали; на колодке —
рельефная золотистая надпись в
две строки: «Воин — спорт-
смен».

Кроме этих спортивных на-
грудных знаков в Вооруженных
Силах СССР были многочислен-
ные знаки, выпускаемые в родах
войск и военных округах, посвя-
щенные состязаниям в различных
видах спорта.

В январе 1988 г. в Вооружен-
ных Силах было введено новое
Наставление по физической под-
готовке (НФП-87), определяю-
щее систему физической подго-
товки.

Нагрудные знаки
Добровольного общества

содействия армии, авиации
и флоту

(ДОСААФ) СССР

Всесоюзное ордена Ленина
Краснознаменное Добровольное
общество содействия армии,

авиации и флоту — массовая оборонно-патри-
отическая организация, содействовавшая ук-
реплению обороноспособности страны и мас-
совой подготовке трудящихся к защите отече-
ства. Ее членом мог быть любой гражданин
страны, достигший 14-летнего возраста.

Свою историю ДОСААФ вело от Осоавиахи-
ма (1927—1947 гг.), ДОСАРМ [1], ДОСАВ [2]
и ДОСФЛОТ [3] (все 1948—1951 гг.). 20 авгу-
ста 1951 г. все эти добровольные общества
объединились в ДОСААФ.

В июне 1952 г. Совет Министров СССР ут-
вердил эмблему общества, ставшую одновре-
менно и нагрудным знаком членов Оборонно-
го общества.

Знак «Воин-
спортсмен» I ст.

«Золотой» знак
«Воин-спортсмен»
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Нагрудный знак выполнялся из тяжелого
металла и представлял собой слегка выпуклый
овал, образованный золотистого цвета лавровы-
ми ветвями. В центре знака белой эмали — пя-
тиконечная рубиново-красной эмали звезда с
серпом и молотом, наложенными на золоти-
стого цвета скрещенные винтовку и автомат,
из-под звезды вертикально вниз опущен
якорь, над звездой — устремленный ввысь
справа самолет. В верхней части знака —
лента красной эмали с золотистой рельефной
надписью «ДОСААФ СССР».

Уже к 1 января 1953 г. число членов ДОСА-
АФ насчитывало 17 млн 800 тыс. человек, во-
енным обучением и занятиями спортом было
охвачено 5,4 млн человек, только за первое
полугодие 1954 г. в организациях ДОСААФ
было обучено 36 тыс. шоферов, 31 тыс. мото-
циклистов, 15 тыс. трактористов. Первоочеред-
ное внимание обращалось на военно-приклад-
ные виды спорта. Только в 1953 г. было подго-
товлено около 200 тыс. стрелков-разрядников,
116 мастеров спорта по стрельбе.

В июне 1952 г. Оргкомитет ДОСААФ учре-
дил нагрудный знак «За активную работу», а в
апреле 1955 г. Президиум ЦК ДОСААФ при-
нял решение, что этот знак является высшей на-
градой Добровольного общества.

Нагрудный знак выполнялся из тяжелого
металла и представлял собой ромб белой эма-
ли, окантованный полосой синей эмали. Ромб

наложен на золотистого цвета лавровые ветви.
В центре знака — пятиконечная рубиново-крас-
ной эмали звезда с золотистыми серпом и мо-
лотом, наложенная на оксидированный якорь.
В верхней части знака — лента белой эмали с
золотистой рельефной надписью «ДОСААФ
СССР». Под звездой — лента красной эмали,
выходящая за пределы ромба, с рельефной зо-
лотистой надписью «За активную работу»; под
лентой — эмблема авиации: золотые распрос-
тертые крылья и пропеллер. В положении о выс-
шей награде Общества говорилось, что знак —
это награда для членов Общества и организа-
ций, которые отличились в распространении
военных и военно-технических знаний, вовле-
чении в ряды Общества новых членов и в орга-
низации обучения населения военному делу, в
развитии технических и военно-прикладных
видов спорта.

Первыми нагрудными знаками «За активную
работу» была награждена большая группа ак-
тивистов первичных организаций Общества
Москвы.

До апреля 1955 г. этим знаком награждались
члены Общества и коллективы только по По-
становлению Президиума ЦК ДОСААФ, затем
это право было предоставлено также респуб-
ликанским, краевым и областным комитетам
Общества.

Знак члена
ДОСААФ

Знак «За активную
работу ДОСААФ

СССР

Знак «Почетный
знак ДОСААФ

СССР»

Юбилейный «Почет-
ный знак ДОСААФ
СССР» (1966 г.)
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В феврале 1958 г. Президиум
ЦК ДОСААФ учредил «Почет-
ный знак ДОСААФ СССР». Этой
высшей награды Общества, гово-
рилось в положении, удостаива-
ются организации, активисты и
штатные работники Общества за
большие заслуги в деле подъема
и развития оборонно-массовой
работы и материально-техничес-
кой базы Общества.

Нагрудный знак «Почетный
знак ДОСААФ СССР» выполнял-
ся в тяжелом металле и представ-
лял собой золотистую пятиконеч-
ную звезду, наложенную на пяти-
угольник, выполненный в виде
лучей. На звезду наложен круг-
лый щит рубиново-красной эма-
ли с широким белой эмали по-
ясом. В центре знака — золотис-
тая надпись «СССР» и лавровая
ветвь; в верхней части пояса —
рельефная золотистая надпись
«ДОСААФ», в нижней — золоти-
стая рельефная надпись по полу-
окружности «Почетный знак».
При помощи ушка и колечка знак
крепился к прямоугольной зо-
лотистого цвета колодочке. Лен-
та шелковая муаровая красного
цвета.

Первому высшая награда ДО-
СААФ была вручена Маршалу
Советского Союза С. М. Буден-
ному 8 февраля 1958 г. В том же-
году за высокие показатели в

оборонно-массовой работе Пре-
зидиум ЦК Общества наградил
Почетными знаками Украинскую
республиканскую, Московскую и
Ленинградскую городские, Киев-
скую, Днепропетровскую, Запо-
рожскую, Харьковскую и Одес-
скую областные организации
ДОСААФ. В различные годы По-

четным знаком ДОСААФ СССР
были награждены Маршалы Со-
ветского Союза К. Е. Ворошилов,
И. С. Конев, К. К. Рокоссовский,
главный маршал бронетанковых
войск П. А. Ротмистров, генераль-
ные авиаконструкторы А. С. Я-
ковлев и О. К. Антонов, многие
летчики-космонавты СССР.

Всего Почетным знаком
ДОСААФ СССР были награжде-
ны около 50 тыс. членов Общества.

В июле 1966 г. в связи с 40-ле-
тием Оборонного общества
(Осоавиахима) Президиум ЦК
ДОСААФ учредил юбилейный
Почетный знак.

Знак выполнялся из тяжело-
го металла и представлял собой
золотистого цвета пятиконеч-
ную звезду, выполненную в виде
солнечных лучей. В центре зна-
ка — круглый рубиново-крас-
ной эмали медальон с золотис-
той цифрой «40» и словом
«лет». Вокруг медальона —
широкий белой эмали пояс; в
верхней его части по полуок-
ружности — рельефная золоти-
стая надпись «Почетный знак».
При помощи ушка и колечка
знак крепился к прямоугольной
колодке. Лента — шелковая му-
аровая красного цвета.

Право награждения этим зна-
ком от имени ЦК ДОСААФ было
предоставлено центральным ко-
митетам ДОСААФ союзных рес-
публик, крайкомам и обкомам
Общества. Всего этим знаком
было произведено около 40 тыс.
награждений.

В феврале 1976 г. в связи с
50-летием Общества был учреж-
ден новый юбилейный Почетный
знак в виде золотистого цвета

Юбилейный
«Почетный знак
ДОСААФ СССР»

(1976 г.)

Памятный
«Почетный знак
ДОСААФ СССР»

(1976 г.)

Знак «Инструктор
ДОСААФ»
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звезды с цифрой «50», наложенной на рифле-
ный золотистый пятиугольник в виде солнеч-
ных лучей. Этим юбилейным Почетным знаком
были награждены около 50 тыс. человек.

Для награждения организаций Общества в
связи с 50-летием в июне 1976 г. был учрежден
памятный Почетный знак.

Знак выполнялся в тяжелом металле и пред-
ставлял собой золотистого цвета пятиконечную
звезду, наложенную на золотистый пятиуголь-
ник в форме солнечных лучей. В центре зна-
ка — круглый медальон рубиново-красной эма-
ли с золотистой цифрой «50». Вокруг медаль-
она — широкий белой эмали пояс; в верхней
его части — рельефная золотистая надпись по
полуокружности «ДОСААФ СССР», в нижней
части по полуокружности — золотистая над-
пись «Почетный знак». Всего этим знаком
были награждены около 5 тыс. организаций
ДОСААФ.

В своей практической работе общество ши-
роко привлекало активистов, в основном вои-
нов в запасе и отставке, которые свой богатый
боевой опыт передавали молодежи. В мае
1953 г. был учрежден нагрудный знак «Инст-
руктор ДОСААФ».

Знак выполнялся в тяжелом металле и пред-
ставлял собой слегка выпуклый золотистого
цвета овал, обрамленный золотистыми лавро-
выми ветвями. В центре знака — пятиконеч-
ная рубиново-красной эмали звезда с золо-
тистыми серпом и молотом; от звезды во все
стороны отходят рельефные солнечные лучи.

В верхней части знака — рубиново-красной
эмали знамя с эмблемой Общества; в нижней ча-
сти — лента красной эмали с рельефной золоти-
стой надписью по полуокружности: «Инструктор
ДОСААФ».

В 1958 г. был учрежден нагрудный знак «Го-
тов к ПВО» («Готов к противовоздушной оборо-
не»). В организациях Общества создавались
кружки по изучению нормативов «Готов к ПВО»,
проводилась работа среди населения по изучению
основ противоатомной защиты.

Нагрудный знак изготавливался в тяжелом
металле и представлял собой слегка вытянутый
планшет золотистого цвета. Поле знака рифле-
ное, в его центре — рельефное изображение сер-
па и молота, над ними — маленькая пятиконеч-
ная звездочка. Левая и нижняя грани знака опоя-
саны широкой синей эмали лентой с рельефной
золотистого цвета надписью «Готов к ПВО».
Этот значок просуществовал до 1966 г., когда
функции подготовки широких слоев населения
по противовоздушной и противохимической обо-
роне и обучение основам противоатомной защи-
ты были переданы ДОСААФ Гражданской обо-
роне СССР.

В начале 1965 г. по инициативе ЦК ДОСА-
АФ был утвержден спортивно-технический
комплекс «Готов к защите Родины», дополнив-
ший военно-техническими нормативами суще-
ствовавший комплекс ГТО. В нормативы
комплекса вошли: стрельба, плавание, ориен-
тирование на местности, метание гранаты,
марш-бросок, овладение одной из военно-тех-
нических специальностей.

Нагрудный знак был I и II ст. Знак I ст. —
серебристого цвета, второй — золотистого.
Нагрудный знак представлял собой шести-
угольный щит; контурное изображение СССР
прикрывала пятиконечная звезда с серпом и
молотом. В верхней части знака — рельефная
надпись в две строки: «Готов к защите — Ро-
дины», над надписью в два ряда — дубовые
ветви.

Нагрудный знак «Готов к защите Родины»
был упразднен в 1972 г. после утверждения
нового комплекса «Готов к труду и обороне

Знак «Готов
к ПВО»

Знак «Готов
к защите Родины»
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СССР», включавшего в себя фи-
зические упражнения из различных
видов спорта. Нормативы комплек-
са были приняты для шести возра-
стных групп — от 7 до 60 лет
(с 1979 г.). Для военнослужащих
Вооруженных Сил СССР в его
составе был предусмотрен Воен-
но-спортивный комплекс.

В целях повышения качества
обучения в школах, клубах и пер-
вичных организациях Общества в
феврале 1968 г. Президиум ЦК
ДОСААФ учредил нагрудный знак
«За отличную учебу». Нагрудный
знак вручался курсантам клубов и
школ, которые хорошо усвоили программу,
бережно относились к учебной технике, актив-
но занимались техническими и военно-приклад-
ными видами спорта, являлись спортсменами-
разрядниками по одному из его видов.

Одним из важнейших направлений в деятель-
ности Оборонного общества всегда было раз-
витие технических и военно-прикладных видов
спорта: самолетного, вертолетного, парашют-
ного, планерного, автомобильного, мотоцик-
летного, радио, подводного, водно-моторного,
стрелкового и др.

ЦК ДОСААФ учредил большое количе-
ство спортивных знаков и знаков отличия.
Много нагрудных знаков выпускалось в свя-
зи с проведением всесоюзных и международ-
ных соревнований, чемпионатов Европы и
мира. ДОСААФ был инициатором массовых
автопробегов, ралли и эстафет. Ко всем этим
мероприятиям выпускались специальные па-
мятные и наградные знаки. Особая роль в раз-
витии технических и военно-прикладных ви-
дов спорта принадлежала всесоюзным спар-
такиадам.

Первая Всесоюзная спартакиада была про-
ведена с 1 мая по 15 сентября 1958 г., в ее со-
ревнованиях приняли участие около 15 млн
человек, более 400 тыс. участников выполни-
ли разрядные нормы, более 100 человек стали
мастерами спорта СССР, было установлено

35 всесоюзных рекордов, четыре
из которых превышали мировые
достижения.

В огромных количествах вы-
пускались дет-ские и юношеские
знаки («Юный моряк», «Меткий
стрелок», «Юный стрелок» и др.).
Большое число памятных и на-
градных знаков выпускалось цен-
тральными клубами ДОСААФ,
всесоюзными федерациями воен-
но-технических видов спорта, цен-
тральными комитетами ДОСААФ
союзных республик, крайкомами
и обкомами Оборонных обществ.

Свои нагрудные знаки выпуска-
ли печатные органы ДОСААФ — газета «Со-
ветский патриот», журналы «Военные знания»,
«За рулем», «Крылья Родины», «Радио».

1. ДОСАРМ (Добровольное общество содей�
ствия армии) создано Постановлением Совета Ми�
нистров СССР от 16 февраля 1948 г. разделением
Осоавиахима. В августе 1951 г. влилось в ДОСААФ.

2. ДОСАВ (Добровольное общество содей�
ствия авиации) создано Постановлением Совета
Министров СССР от 16 февраля 1948 г. разделе�
нием Осоавиахима. В августе 1951 г. влилось в
ДОСААФ.

3. ДОСФЛОТ (Добровольное общество содей�
ствия флоту) создано Постановлением Совета Ми�
нистров СССР от 16 февраля 1948 г. разделением
Осоавиахима. В августе 1951 г. влилось в ДОСААФ.

Нагрудные знаки
трудовой славы

По окончании Великой Отечественной вой-
ны и до конца существования Советского Со-
юза в стране было учреждено громадное, вряд
ли поддающееся учету, количество наградных
и памятных нагрудных знаков, учрежденных
как центральными партийными органами, пра-
вительством, союзными министерствами и ве-
домствами, центральными органами многочис-
ленных общественных организаций, так и рес-
публиканскими, краевыми и областными
органами, управлениями, а также многочислен-

Знак «За отличную
учебу»
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ными предприятиями, учреждениями, органи-
зациями. Привести даже простой перечень их,
претендуя на определенную исчерпаемость его,
практически не представляется возможным, да
в этом и нет особой нужды. Ниже приводятся
только наиболее значимые и характерные на-
грады, учрежденные центральными органами
страны.

В победном 1945 г. Министерством просве-
щения СССР учреждаются золотые и серебря-
ные медали «За отличные успехи и примерное
поведение» для выпускников средней школы.
Медали были учреждены во всех союзных рес-
публиках страны, причем надписи выполнялись
на языке союзных республик (на стр. 328 при-
веден образец медали, учрежденной в Молдав-
ской ССР).

В апреле 1946 г. Совет Министров страны
принял Постановление об учреждении нагруд-
ного знака «Почетный радист». Знаком на-
граждались лица, способствовавшие развитию
радио своими достижениями в области науки,
техники, производства и эксплуатации средств
радио и широкомасштабной организации ра-
диовещания. Награждение знаком приурочива-
лось ежегодно ко Дню радио (мая).

Нагрудный знак имел ромбовидную форму,
полоса синей эмали. Боковые стороны ромба
покрыты золотистыми лавровыми ветвями.
В центральной золотистого цвета части знака —
изображение земного шара с мачтой радиостан-
ции, в верхней части мачты по обе ее стороны
изображены молнии. В центральной части зна-
ка — красной эмали лента с надписью «Почет-
ный радист», в нижней части — лента красной
эмали с золотистой рифленой надписью
«СССР». В верхней части ромба — пятиконеч-
ная золотистая звезда.

Советом Министров СССР право награж-
дения этим знаком было предоставлено Ми-
нистерству связи, Министерству обороны,
Министерству электронной промышленнос-
ти, Министерству радиопромышленности,
Министерству промышленности средств свя-
зи, Госкомитету по телевидению и радиове-
щанию.

Вскоре после войны учреждаются нагруд-
ные знаки «Почетный шахтер», «Почетный
горняк», «Почетный металлург», «Почетный
строитель тяжелой индустрии», «Отличник
физической культуры», «Почетный строитель
Комсомольска-на-Амуре», «Почетный мастер
заготовок леса и лесосплава» и др.

Наиболее многочисленна по разнообразию
была серия нагрудных знаков «Почетный шах-
тер». Один из таких знаков представлял собой
пятиконечную золотистую звезду, выполнен-
ную из латуни. В центре знака наложен круг-
лый медальон черной эмали с широким зеле-
ной эмали поясом, в верхней части которого —
золотистого цвета надпись по окружности:
«Почетный», в нижней — «шахтер». В цент-
ральном круге на фоне черной эмали — золо-
тистая эмблема горняков. При помощи ушка и
колечка знак крепился к прямоугольной коло-
дочке традиционных шахтерских цветов —
зеленой и черной эмали. Трудовая доблесть
шахтеров отмечалась многими знаками, и сре-
ди них почетнейшими были знаки «Шахтерс-
кая слава» I, II и III ст.

Среди большого разнообразия наградных
знаков этого периода наиболее типичен знак
«Почетный строитель тяжелой индустрии».
Знак выполнялся в тяжелом металле и представ-
лял собой оксидированный овал, обрамленный
широкой белой эмали полосой, на которой —
золотистая надпись «Почетный строитель».
В центре знака — рельефные башенный кран,
корпуса строящихся доменных печей; в ниж-

Золотая медаль «За отличную учебу
и примерное поведение»
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ней части — белой эмали фигурная планшетка
с золотистой надписью в две строки: «тяже-
лой — индустрии». С обеих сторон овал обрам-
лен золотистыми лавровыми ветвями. Увенчан
знак развевающимся красной эмали знаменем
с золотистой надписью «СССР». Сочетание
золотистого цвета, белой и красной эмали, ок-
сидированный рельефный рисунок в центре
придавали этому и другим знакам строгую тор-
жественность и значимость.

С началом освоения новых земель (сентябрь-
ский Пленум ЦК КПСС 1953 г.), когда свыше
360 тыс. юношей и девушек по путевке комсо-
мола выехали в районы Казахстана, Сибири,
Урала и Поволжья, появились новые знаки.
Наиболее характерный знак этого периода —
учрежденный ЦК ВЛКСМ знак «За освоение
новых земель». Он выполнялся в тяжелом ме-
талле и представлял собой светло-зеленой эма-

ли медальон, своей конфигурацией напомина-
ющий сноп. В центральной части знака — ре-
льефный золотистого цвета трактор с развева-
ющимся красной эмали флажком на кабине.
С обеих сторон медальон обрамлен золотис-
того цвета колосьями пшеницы. В верхней ча-
сти знака — лента красной эмали с золотистой
надписью в две строки: «За освоение — новых
земель». В нижней части знака на золотистого
цвета лавровую ветвь наложена красной эмали
лента с рельефной золотистой надписью «ЦК
ВЛКСМ».

Развернувшееся в послевоенные пятилетки
строительство крупнейших гидростанций, пред-
приятий химии, газопроводов и других объек-
тов определили тематику и учреждение новых
нагрудных знаков — «Участнику уборки уро-
жая на целине», «Молодому передовику про-
изводства», «Строителю черной металлургии»,
«За освоение Голодной степи».

Нагрудные знаки учреждают не только цен-
тральные органы управления страны. Большое
количество знаков появляется в республиках.
Так, например, на Украине, где комсомол рес-
публики взял обязательство силами молодежи
возвести новые шахты скоростными методами,
каждая областная комсомольская организация
брала обязательство построить одну, а некото-
рые — и несколько шахт. Уже через год в строй
действующих было введено 37 новых шахт. За
этот трудовой подвиг комсомольская органи-
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зация Украины была награждена орденом Ле-
нина, многие активные строители были награж-
дены орденами и медалями страны, а свыше
35 тыс. юношей и девушек были удостоены по-
четного знака, учрежденного ЦК ЛКСМУ, «За
участие в строительстве комсомольских шахт
Донбасса».

Так же ударно трудилась молодежь респуб-
лики в других отраслях. В этот период только
ЦК ЛКСМУ учреждает наградные знаки «За
сооружение предприятий горнорудной про-
мышленности», «За участие в развитии химии
УССР» и др.

Почетом и уважением были окружены удо-
стоенные наградного знака «Передовику ново-
строек VI пятилетки (1956—1960 гг.)», учреж-
денного ЦК ВЛКСМ. Знак выпол-
нялся в тяжелом металле и
представлял собой круглый голубой
эмали медальон. В центре знака —
рельефное золотистое изображение
башенного крана, линии электропе-
редачи, силуэты строящихся домен.
Медальон окантован широким белой
эмали поясом с золотистой надпи-
сью по окружности: «Передовику
производства». В верхней части зна-
ка — лента красной эмали с золо-
тистой надписью «ЦК ВЛКСМ»;
в нижней части — золотистый план-
шет с римской цифрой красной эма-
ли «VI», под ним — лента красной

эмали с золотистым  словом «пятилетки». Знак
опоясан золотистыми лавровыми ветвями.

В конце 1950-х гг. многие знаки стали изго-
тавливать из легкого металла. В этот же пери-
од и особенно в начале 1960-х гг. большое рас-
пространение получают разнообразной конфи-
гурации юбилейные знаки, выпускаемые
многими предприятиями, учреждениями, орга-
низациями.

В этот период широкое распространение в
стране получают нагрудные знаки ударников
коммунистического труда и победителей со-
ревнования в честь столетия со дня рождения -
В. И. Ленина.

Огромное количество существующих на-
градных знаков пополнилось новыми — «Удар-
ник ленинской вахты», «Победитель соцсорев-
нования», «Передовику ленинской трудовой вах-
ты», «Победитель соцсоревнования в честь
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и др.

В октябре 1970 г. ЦК ВЛКСМ учреждает
наградной знак «Трудовая доблесть» для по-
ощрения молодых тружеников страны, актив-
но участвовавших в повышении эффективнос-
ти общественного производства. Нагрудный
знак представлял собой наложенные друг на
друга пятиугольники золотистого и серебрис-
того цветов. В центре верхнего серебристого
пятиугольника — золотистые серп и молот. При
помощи ушка и колечка знак крепился к коло-
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дочке, нижняя часть его — из металла золоти-
стого цвета, на котором — стилизованная над-
пись: «ВЛКСМ», верхняя часть — шелковая
муаровая лента красного цвета.

В мае 1967 г. ЦК ВЛКСМ учредил нагруд-
ный знак «Золотой колос», которым отмечались
труженики сельского хозяйства, отличившиеся
в выполнении производственных заданий, пока-
завшие творческое отношение к труду. Знак вы-
полнялся из тяжелого металла и представлял
собой многоугольный щит бело-красной эмали,
окруженный серебристого цвета стилизованной
фигурной полосой. В нижней части знака — фи-
гурная планшетка с красной эмали надписью
«ЦК ВЛКСМ». В центральной части знака —
стилизованный золотистого цвета колос. Знак
при помощи ушка и колечка крепился к коло-
дочке серебристого цвета. Лента колодочки —
шелковая муаровая голубого цвета.

В июне 1973 г. учреждается наградной на-
грудный знак «Молодой гвардеец пятилетки»
I, II и III ст. Им награждались молодые люди,
отличившиеся в борьбе за выполнение заданий
пятилетки, повышавшие свой общеобразова-
тельный уровень, активно участвовавшие в об-
щественной работе, научно-техническом и ху-
дожественном творчестве. Знак в зависимости
от степени имитировался под золото, серебро
и бронзу.

Еще в 1958 г. для поощрения комсомоль-
ских активистов и комсомольских работников
ЦК ВЛКСМ учредил нагрудные знаки «За ак-
тивную работу в комсомоле» и «За активную
работу с пионерами».

В 9-й пятилетке (1971—1975 гг.) родились
новые нагрудные знаки морального стимули-
рования — «Ударник IX пятилетки» и «Побе-
дитель социалистического соревнования» по-
годам (1973, 1974 и 1975 гг.). В тот же период
учреждаются знаки — «Мастер золотые руки»,
«Наставник молодежи». Действуют и старые
знаки — «Ударник коммунистического труда»,
«Отличник социалистического соревнова-
ния» — по отраслям промышленности. Так, на-
пример, на железнодорожном транспорте знак
выполнялся в тяжелом металле и представлял
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собой овал голубой эмали в обрамлении золо-
тистых лавровых ветвей. В центральной части
знака — стремительно мчащийся по мосту че-
рез реку локомотив. Под мостом на фоне тем-
но-синей эмали — золотистая эмблема желез-
нодорожников: скрещенные золотистые моло-
ток и разводной ключ. В верхней части красной
эмали знамени — золотистая надпись в три
строки: «Отличник — социалистического —
соревнования», в нижней части — лента крас-
ной эмали со словами: «ж.д. транспорта».

Появляются нагрудные знаки лауреатов пре-
мий, участников и победителей различных от-
раслевых конкурсов по профессиям. Большой
вклад в развитие народного хозяйства внесли
студенческие отряды — добровольные трудо-
вые коллективы, создаваемые во время летних
каникул из среды студенчества, для участия в
строительстве народнохозяйственных объектов,
культурно-массовой и другой шефской рабо-
ты среди населения. Движение было массовым.
Так, в 1984 г. численность студенческих отря-
дов составляла более 810 тыс. человек. Учас-
тие студентов в важнейших застройках нашло
отражение в многочисленных значках.

Десятая пятилетка (1976—1980 гг.) продол-
жила сложившуюся традицию награждения
почетными знаками «Победитель социалисти-
ческого соревнования» по годам. Учреждает-
ся также единый союзный знак «Ударник 10-й
пятилетки». В 11-ю пятилетку (1981—1985 гг.)
учреждается новый единый общесоюзный знак
«Ударник XI пятилетки», аналогичный предше-
ствующему.

В 12-ю пятилетку (1986—1990 гг.) учреж-
дается новый единый общесоюзный знак «Удар-
ник XII пятилетки».

В положении о знаке говорилось, что им
награждаются трудящиеся, досрочно выполнив-
шие пятилетние плановые задания, добившие-
ся коренного увеличения выработки при высо-
ком качестве работ, внесшие конкретный вклад
в экономию материальных и топливно-энерге-
тических ресурсов, активно участвующие в тех-
ническом сотрудничестве. Нагрудный знак
выполнялся в легком металле и представлял

собой рифленый пятиугольник со сглаженны-
ми углами. В центральной части знака — раз-
вевающееся, выходящее за пределы пятиуголь-
ника красной эмали знамя с золотистой рель-
ефной надписью «Ударнику — XII —
пятилетки»; в левой части на древко наложены
золотистые стилизованные серп и молот.

Почетные знаки

В 1972 г. ЦК ЦПСС, Президиум Верховно-
го Совета СССР, Совет Министров СССР и
ВЦСПС в честь 50-летия образования СССР
учредили Юбилейный почетный знак, а в
1975 г. — Памятный знак для коллективов тру-
дящихся. Знак представлял собой выпуклую пя-
тиконечную рубинового стекла звезду, нало-
женную на лавровый венок, перевитый лентой
красной эмали с золотистыми годами пятилет-
ки. В центральной части знака — позолочен-
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ная стилизованная звезда, в центре —медаль-
он голубой эмали, окруженный красной поло-
сой с золотистой надписью: «За высокую эф-
фективность и качество работы в десятой пя-
тилетке». В центральной части — рельефное
золотистое изображение плотины, линии элек-
тропередачи, панорама доменных печей и уст-
ремленная ввысь ракета. В нижней части знака
на колосья наложено золотистое рельефное
изображение серпа и молота.

В 1976 г. ЦК ВЛКСМ учредил нагрудный
знак «Спортивная доблесть», которым отмеча-
лись выдающиеся спортсмены и тренеры, дос-
тойно защищавшие спортивную честь страны на
Олимпийских играх, чемпионатах мира и Евро-
пы, воспитавшие мастеров мирового класса.

Знак представлял собой серебристый выпук-
лый четырехугольник с изображением земного
шара и спортивных дорожек, в центре знака на-
ложена позолоченная лавровая ветвь. При по-
мощи ушка и колечка знак крепился к серебри-
стой металлической колодочке со стилизован-
ной надписью — «ВЛКСМ». Лента знака —
шелковая муаровая красного цвета.

В 1968 г. для награждения военнослужащих
Вооруженных Сил СССР ЦК ВЛКСМ учре-
дил почетный нагрудный знак «Воинская доб-
лесть». Почетным знаком награждались воен-
нослужащие, проявившие мужество и отвагу
при исполнении служебного долга, являвшие-
ся примером безупречного выполнения требо-

ваний военной присяги и воинских уставов, от-
лично знавших и владевших оружием и боевой
техникой, успешно освоившие смежные воин-
ские специальности, систематически перекры-
вавшие боевые нормативы, активно участвовав-
шие в рационализаторской работе и пропаган-
де военно-технических знаний. Нагрудный знак
выполнялся из тяжелого металла и представ-
лял собой пятиконечную звезду с наложенным
на нее посеребренным лавровым венком. В цен-
тре знака — красной эмали комсомольский
значок с золотистым изображением В. И. Ле-
нина. В верхней части на лавровый венок нало-
жена фигурная планшетка с серпом и молотом.
В нижней части — серебристого цвета лента с
рельефной надписью «Воинская доблесть».
Награждение этим почетным знаком произво-
дилось от имени ЦК ВЛКСМ Главным поли-
тическим управлением Советской Армии и
Военно-Морского Флота, политуправлениями
видов вооруженных сил, политуправлениями
войск КГБ и МВД по представлениям политуп-
равлений военных округов, групп войск, фло-
тов и флотилий.

Как это ни странно звучит в наше время, мил-
лионы советских людей участвовали в патрио-
тическом всенародном безвозмездном движе-
нии доноров. Впервые сдавшим безвозмездно
кровь вручался памятный значок «Капля кро-
ви». Он представлял собой стилизованное изоб-

Знак «Спортивная
доблесть»

Знак «Воинская
доблесть»

Знак «Донор СССР»
I ст.

 Знак «Почетный
донор СССР»
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ражение капли крови длиной 15 мм. В нижней
части рубиново-красной эмали капли — золо-
тистое изображение контуров Красного Крес-
та и Красного Полумесяца. Неоднократно без-
возмездно сдавшие кровь награждались знаком
«Донор СССР». За пять сдач крови вручался
знак III ст., за десять — знак II ст., за пятнад-
цать сдач — знак I ст. Знаки представляли со-
бой круг диаметром 24 мм золотистого цвета
(I ст.), серебристого (II ст.) и бронзового
(III ст.). В левой верхней части знака — крас-
ной эмали изображение Красного Креста и
Красного Полумесяца, в нижней — рельефная
надпись: «Донор СССР». При помощи ушка и
колечка знак крепился к продолговатой пря-
моугольной колодке, в центре которой — план-
шетка с красной эмали римскими цифрами «I»,
«II» или «III» (соответственно степени знака).
Граждане страны, более 40 раз сдавшие кровь
для спасения жизни людей, представлялись к
награждению нагрудным знаком «Почетный
донор СССР».

Знак представлял собой золотистого цвета
рельефный круг с наложенной на него пятико-

нечной красной эмали звездой, в центре ее —
белой эмали круг в обрамлении золотистого
лаврового венка. В верхней части круга —
красной эмали Красный Крест и Красный По-
лумесяц, под знаками — золотистая надпись в
две строки: «Почетный — донор». При помо-
щи ушка и колечка знак крепился к прямо-
угольной колодочке красной эмали.

Довольно многочислен раздел нагрудных
знаков лауреатов всевозможных премий в об-
ласти науки, литературы и искусства, учреж-
даемых Академией наук, творческими союза-
ми и другими общественными организациями,
а также некоторыми министерствами и ведом-
ствами страны не только в центре, но и в союз-
ных республиках.

На рисунках как образец приведен нагруд-
ный знак лауреата литературной премии Ми-
нистерства обороны. Знак выполнялся из позо-
лоченного тяжелого металла диаметром 28 мм.
На аверсе медали — рельефное золотистое
изображение раскрытой книги, лавровой вет-
ви; в центре знака — пятиконечная красной
эмали звезда с золотистыми серпом и молотом.
При помощи ушка и колечка знак крепился к
пятиугольной колодочке красной эмали.

В апреле 1966 г. учреждается Почетный знак
ВЛКСМ. Знак выполнялся из тяжелого аноди-
рованного металла и представлял собой пяти-
конечную звезду, лучи которой покрыты эма-
лью, имитирующей пять орденских лент, кото-
рыми был награжден комсомол. Пятиконечная
звезда наложена на золотистого цвета сти-
лизованную рельефную пятиконечную звезду.
В центре знака — изображение комсомольс-
кого значка рубиново-красной эмали с золоти-
стым портретом В. И. Ленина и надписью
«ВЛКСМ». При помощи ушка и колечка знак
крепился к шестиугольной колодочке. Лента
шелковая муаровая, красного цвета.

Знак лауреата
литературной

премии МО СССР

Почетный
знак ВЛКСМ
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ногочисленная группа знаков по-
четных званий страны, являвших-
ся одной из форм высокого при-
знания заслуг наиболее отличив-
шихся граждан. Почетные звания

устанавливались и присваивались Президиу-
мом Верховного Совета СССР (почетные зва-
ния Союза) или союзных республик (почетные
звания республиканские).

К союзным почетным званиям относились:
Народный артист СССР (установлено в

1936 г.), Народный художник СССР (установ-
лено в 1943 г.), Народный архитектор СССР
(1967 г.), Народный врач СССР (1977 г.), На-
родный учитель СССР (1977 г.), Летчик-космо-
навт СССР (1961 г.), Заслуженный летчик-ис-
пытатель СССР (1958 г.), Заслуженный штур-
ман-испытатель СССР (1958 г.), Заслуженный
военный летчик СССР (1965 г.), Заслуженный
военный штурман СССР (1965 г.), Заслуженный
пилот СССР (1965 г.), Заслуженный штурман
СССР (1965 г.), Заслуженный изоб-
ретатель СССР (1981 г.), Заслужен-
ный работник сельского хозяйства
СССР (1982 г.), Заслуженный пара-
шютист-испытатель СССР (1984 г.),
Заслуженный мелиоратор СССР
(1984 г.), Заслуженный конструктор
СССР (1985 г.), Заслуженный тех-
нолог СССР (1985 г.).

Всем удостоенным почетного
звания вручался соответствующий
нагрудный знак. Так, к примеру,
25 октября 1977 г. Президиум Вер-
ховного Совета СССР учредил по-
четное звание «Народный врач
СССР». Почетное звание присваи-
валось врачам амбулаторий, поли-
клиник, родильных домов, больниц
и других лечебно-профилактичес-
ких и санитарно-профилактических

учреждений, внесшим значительный вклад в
развитие здравоохранения, проявившим особое
личное профессиональное мастерство, высокие
моральные качества и самоотверженность в сво-
ей профессиональной деятельности. Почетное
звание «Народный врач СССР» присваивалось
Президиумом Верховного Совета страны. Ли-
цам, его удостоенным, вручалась специальная
грамота и нагрудный знак, носившийся на пра-
вой стороне груди над орденами, если они име-
лись у награжденного.

Нагрудный знак «Народный врач СССР»
выполнялся из тяжелого посеребренного метал-
ла в форме щита, верхняя часть которого слег-
ка закруглена, а нижняя, округленная по бо-
кам, завершается в нижней части острым уг-
лом. Размер знака — 30×23 мм. В нижней части
знака — рельефное изображение медицинской
эмблемы и накладное позолоченное изображе-
ние лавровой ветви, в верхней части — рельеф-
ная надпись в три строки: «Народный —

врач — СССР». Края знака окан-
тованы фаской. Знак при помощи
ушка и звена соединялся с посереб-
ренной колодкой, на закругленной
плоскости которой — изображе-
ние серпа и молота. Лента — шел-
ковая муаровая красного цвета.

В декабре 1981 г. Президиум
Верховного Совета СССР учре-
дил почетное звание «Заслужен-
ный изобретатель СССР». Почет-
ное звание присваивалось авторам
изобретений, открывающих новые
направления в развитии техники и
технологии или имеющих особо
важное народнохозяйственное зна-
чение. Присвоение почетного зва-
ния производилось по представле-
нию Государственного комитета
СССР по делам изобретений и от-

 Знак «Народный
врач СССР»

Всесоюзные и республиканские знаки
почетных званий

М
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крытий и Центрального совета Все-
союзного общества изобретателей
и рационализаторов.

Нагрудный знак «Заслуженный
изобретатель СССР» имел форму
круга диаметром 30 мм и изготав-
ливался из томпака с золочением.
На аверсе знака в центре — пяти-
конечная красной эмали звезда, ре-
льефные стилизованные изображе-
ния серпа и молота на фоне шестер-
ни, острие серпа заканчивалось
изображением устремленной ввысь
ракеты. В верхней части по окруж-
ности — рельефная надпись «За-
служенный изобретатель», в ниж-
ней части — лента красной эмали с
золотистой надписью «СССР». На
реверсе — рельефная надпись: «За-
служенный изобретатель СССР — творец науч-
но-технического прогресса». Знак при помощи
ушка и колечка крепился к прямоугольной зо-
лотистой колодочке, лента — шелковая муаро-
вая красного цвета, на ленте — золотистая лав-
ровая ветвь.

Многочисленные почетные профессиональ-
ные звания были установлены во всех союзных
республиках, причем были они двух видов: для
коллективов и персональные.

Всем гражданам, удостоенным почетных
званий, вручались специальные нагрудные зна-
ки. Объем книги не позволяет привести описа-
ние этих знаков, и поэтому ограничимся толь-
ко их наименованиями (в скобках — дата уста-
новления почетного звания).

РСФСР. «Заслуженный агроном» (1954),
«Заслуженный артист» (1931), «Заслуженный
архитектор» (1968), «Заслуженный ветеринар-
ный врач» (1949), «Заслуженный врач» (1940),
«Заслуженный геолог» (1970), «Заслуженный
деятель искусств» (1931), «Заслуженный дея-
тель науки» (1931), «Заслуженный деятель тех-
ники» (1931), «Заслуженный землеустроитель»
(1967), «Заслуженный зоотехник» (1949), «За-
служенный изобретатель» (1961), «Заслужен-

ный лесовод» (1960), «Заслуженный
мастер профессионально-техничес-
кого образования» (1956), «Заслу-
женный мелиоратор» (1966), «За-
служенный механизатор сельского
хозяйства» (1960), «Заслуженный
работник культуры» (1964), «Заслу-
женный работник торговли» (1966),
«Заслуженный рационализатор»
(1961), «Заслуженный связист»
(1972), «Заслуженный строитель»
(1961), «Заслуженный учитель
профессионально-технического
образования» (1956), «Заслужен-
ный художник» (1960), «Заслу-
женный шахтер» (1961), «Заслу-
женный энергетик» (1970), «За-
служенный юрист» (1966),
«Народный артист» (1931), «На-

родный художник» (1943).
Украинская ССР. «Заслуженный агроном»

(1953), «Заслуженный артист» (1934), «За-
служенный архитектор» (1969), «Заслуженный
врач» (1940), «Заслуженный геолог» (1969),
«Заслуженный деятель искусства» (1934),
«Заслуженный деятель науки» (1934), «За-
служенный зоотехник» (1949), «Заслуженный
изобретатель» (1960), «Заслуженный мастер
народного творчества» (1958), «Заслуженный
машиностроитель» (1969), «Заслуженный ме-
лиоратор» (1966), «Заслуженный металлург»
(1958), «Заслуженный работник высшей шко-
лы» (1969), «Заслуженный работник культу-
ры» (1965), «Заслуженный работник промыш-
ленности» (1969), «Заслуженный работник
профессионально-технического образования»
(1969), «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства» (1969), «Заслуженный работник
службы быта» (1969), «Заслуженный работ-
ник торговли» (1966), «Заслуженный работ-
ник транспорта» (1969), «Заслуженный раци-
онализатор» (1960), «Заслуженный связист»
(1969), «Заслуженный строитель» (1958),
«Заслуженный учитель» (1969), «Заслужен-
ный учитель школы» (1940), «Заслуженный
художник» (1972), «Заслуженный шахтер»

Знак «Заслуженный
изобретатель

СССР»
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(1958), «Заслуженный энергетик» (1960),
«Заслуженный юрист» (1966), «Народный ар-
тист» (1934), «Народный художник» (1934).

Белорусская ССР. «Заслуженный артист»
(1944), «Заслуженный архитектор» (1968),
«Заслуженный врач» (1940), «Заслуженный гео-
лог-разведчик» (1968), «Заслуженный деятель
искусств» (1940), «Заслуженный деятель науки»
(1940), «Заслуженный деятель техники» (1940),
«Заслуженный деятель физкультуры» (1967),
«Заслуженный изобретатель» (1959), «Заслу-
женный лесовод» (1963), «Заслуженный мелио-
ратор» (1963), «Заслуженный работник бытово-
го обслуживания населения» (1970), «Заслужен-
ный работник высшей школы» (1971),
«Заслуженный работник здравоохранения»
(1971), «Заслуженный работник культуры»
(1971), «Заслуженный работник промышленно-
сти» (1971), «Заслуженный работник професси-
онально-технического образования» (1971),
«Заслуженный работник сельского хозяйства»
(1971), «Заслуженный работник торговли и об-
щественного питания» (1966), «Заслуженный
работник транспорта» (1971), «Заслуженный ра-
ционализатор» (1959), «Заслуженный связист»
(1965), «Заслуженный строитель» (1960), «За-
служенный учитель» (1966), «Заслуженный эко-
номист» (1970), «Заслуженный энергетик»
(1970), «Заслуженный юрист» (1966), «Народ-
ный артист» (1940), «Народный писатель»
(1956), «Народный поэт» (1956), «Народный ху-
дожник» (1944).

Узбекская ССР. «Заслуженный агроном»
(1948), «Заслуженный артист» (1940), «Заслу-
женный архитектор» (1971), «Заслуженный
врач» (1940), «Заслуженный геолог» (1965),
«Заслуженный деятель искусств» (1961), «За-
служенный деятель науки» (1964), «Заслуженный
деятель техники» (1940), «Заслуженный живот-
новод» (1960), «Заслуженный землеустроитель»
(1952), «Заслуженный зоотехник» (1971), «За-
служенный изобретатель» (1959), «Заслуженный
инженер» (1966), «Заслуженный ирригатор»
(1948), «Заслуженный лесовод» (1970), «Заслу-
женный механизатор сельского хозяйства»
(1966), «Заслуженный нефтяник», «Заслужен-

ный работник автомобильного транспорта»
(1966), «Заслуженный работник газовой про-
мышленности» (1964), «Заслуженный работник
культуры» (1966), «Заслуженный работник тор-
говли» (1966), «Заслуженный рационализатор»
(1959), «Заслуженный связист» (1966), «Заслу-
женный строитель» (1957), «Заслуженный учи-
тель» (1940), «Заслуженный фармацевт» (1968),
«Заслуженный хлопкороб» (1963), «Заслужен-
ный экономист» (1967), «Заслуженный энерге-
тик» (1970), «Заслуженный юрист» (1966), «На-
родный артист» (1940), «Народный писатель»
(1963), «Народный поэт» (1963), «Народный
художник» (1944).

Казахская ССР. «Заслуженный агроном»
(1949), «Заслуженный артист» (1940), «Заслу-
женный архитектор» (1968), «Заслуженный
ветеринарный врач» (1947), «Заслуженный
врач» (1940), «Заслуженный геолог-разведчик»
(1960), «Заслуженный гидротехник» (1970),
«Заслуженный горняк» (1961), «Заслуженный
деятель искусств» (1940), «Заслуженный дея-
тель науки» (1940), «Заслуженный зоотехник»
(1947), «Заслуженный изобретатель» (1960),
«Заслуженный лесовод» (1962), «Заслуженный
металлург» (1961), «Заслуженный нефтяник»
(1966), «Заслуженный работник высшей шко-
лы» (1970), «Заслуженный работник культуры»
(1966), «Заслуженный работник промышлен-
ности» (1970), «Заслуженный работник про-
фессионально-технического образования»
(1970), «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства» (1960), «Заслуженный работник служ-
бы быта» (1970), «Заслуженный работник тор-
говли» (1970), «Заслуженный работник транс-
порта» (1970), «Заслуженный рационализатор»
(1960), «Заслуженный связист» (1965), «За-
служенный строитель» (1960), «Заслуженный
учитель» (1970), «Заслуженный фармацевт»
(1965), «Заслуженный химик» (1964), «Заслу-
женный экономист» (1965), «Заслуженный
энергетик» (1966), «Заслуженный юрист»
(1966), «Народный акын» (1948), «Народный
артист» (1940), «Народный художник» (1943).

Грузинская ССР. «Заслуженный ансамбль»
(1959), «Заслуженный коллектив» (1968); «За-
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служенный агроном» (1953), «Заслуженный ар-
тист» (1936), «Заслуженный архитектор» (1967),
«Заслуженный библиотекарь» (1961), «Заслу-
женный бухгалтер» (1968), «Заслуженный ве-
теринарный врач» (1949), «Заслуженный вино-
дел» (1961), «Заслуженный врач» (1940), «За-
служенный геолог (1967), «Заслуженный деятель
искусств» (1936), «Заслуженный деятель науки»
(1936), «Заслуженный деятель техники» (1940),
«Заслуженный деятель физкультуры и спорта»
(1961), «Заслуженный журналист» (1968), «За-
служенный зоотехник» (1949), «Заслуженный
изобретатель» (1959), «Заслуженный инженер»
(1960), «Заслуженный лесовод» (1961), «Заслу-
женный мастер профессионально-технического
образования» (1956), «Заслуженный мелиора-
тор» (1961), «Заслуженный механизатор сель-
ского хозяйства» (1957), «Заслуженный прови-
зор» (1961), «Заслуженный работник бытового
обслуживания» (1967), «Заслуженный работник
культуры» (1967), «Заслуженный работник про-
мышленности» (1970), «Заслуженный работник
сельского хозяйства» (1970), «Заслуженный ра-
ботник торговли» (1966), «Заслуженный работ-
ник транспорта» (1970), «Заслуженный рацио-
нализатор» (1959), «Заслуженный связист»
(1967), «Заслуженный строитель» (1967), «За-
служенный учитель» (1967), «Заслуженный учи-
тель профессионально-технического образова-
ния» (1950), «Заслуженный художник» (1961),
«Заслуженный экономист» (1961), «Заслужен-
ный юрист» (1966), «Народный артист» (1936),
«Народный поэт» (1959), «Народный художник»
(1944).

Азербайджанская ССР. «Заслуженный кол-
лектив» (1958), «Заслуженный агроном» (1951),
«Заслуженный артист» (1928), «Заслуженный
ветеринарный врач» (1949), «Заслуженный
врач» (1940), «Заслуженный деятель искусств»
(1928), «Заслуженный деятель науки» (1928),
«Заслуженный деятель техники» (1928), «За-
служенный деятель физкультуры и спорта» (1966),
«Заслуженный животновод» (1964), «Заслужен-
ный зоотехник» (1949), «Заслуженный изобре-
татель» (1959), «Заслуженный инженер» (1959),
«Заслуженный ирригатор» (1959), «Заслужен-

ный лесовод» (1959), «Заслуженный мастер про-
фессионально-технического образования»
(1956), «Заслуженный металлург» (1959), «За-
служенный механизатор сельского хозяйства»
(1957), «Заслуженный овцевод» (1964), «Заслу-
женный полиграфист» (1966), «Заслуженный
работник культуры» (1967), «Заслуженный ра-
ботник торговли» (1966), «Заслуженный раци-
онализатор» (1959), «Заслуженный садовод»
(1964), «Заслуженный связист» (1965), «Заслу-
женный строитель» (1967), «Заслуженный учи-
тель» (1959), «Заслуженный художник» (1964),
«Заслуженный экономист» (1964), «Заслужен-
ный юрист» (1966), «Мастер-виноградарь»
(1964), «Мастер-кукурузовод» (1964), Мастер
машинной сборки хлопка» (1960), «Мастер
хлопка» (1940), «Мастер чая» (1960), «Народ-
ный артист» (1928), «Народный писатель»
(1960), «Народный поэт» (1956), «Народный ху-
дожник» (1944).

Литовская ССР. «Заслуженный агроном»
(1954), «Заслуженный артист» (1941), «Заслу-
женный архитектор» (1969), «Заслуженный
ветеринарный врач» (1949), «Заслуженный
врач» (1949), «Заслуженный деятель искусств»
(1941), «Заслуженный деятель культуры»
(1957), «Заслуженный деятель науки» (1941),
«Заслуженный деятель техники» (1941), «За-
служенный деятель физкультуры и спорта»
(1962), «Заслуженный журналист» (1966),
«Заслуженный зоотехник» (1949), «Заслужен-
ный изобретатель» (1960), «Заслуженный ин-
женер» (1962), «Заслуженный лесовод» (1964),
«Заслуженный мастер профессионально-техни-
ческого образования» (1956), «Заслуженный
мелиоратор» (1965), «Заслуженный работник
геологии» (1969), «Заслуженный работник
здравоохранения» (1964), «Заслуженный ра-
ботник культурно-просветительной работы»
(1960), «Заслуженный работник промышлен-
ности» (1964), «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства» (1962), «Заслуженный работ-
ник службы быта» (1966), «Заслуженный ра-
ботник торговли» (1965), «Заслуженный
работник транспорта» (1965), «Заслуженный
рационализатор» (1960), «Заслуженный строи-
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тель» (1967), «Заслуженный тренер» (1960),
«Заслуженный учитель» (1941), «Заслуженный
учитель профессионально-технического обра-
зования» (1956), «Заслуженный экономист»
(1964), «Заслуженный юрист» (1965), «Народ-
ный артист» (1941), «Народный писатель»
(1957), «Народный поэт» (1954), «Народный
художник» (1954).

Молдавская ССР. «Заслуженный коллек-
тив» (1955), «Заслуженный агроном» (1951),
«Заслуженный артист» (1941), «Заслуженный
ветеринарный врач» (1949), «Заслуженный ви-
нодел» (1957), «Заслуженный врач» (1941),
«Заслуженный деятель искусств» (1941), «За-
служенный деятель науки» (1941), «Заслужен-
ный деятель техники» (1941), «Заслуженный
деятель физкультуры и спорта» (1966), «Заслу-
женный зоотехник» (1949), «Заслуженный
изобретатель» (1959), «Заслуженный инженер»
(1966), «Заслуженный лесовод» (1960), «За-
служенный мастер профессионально-техничес-
кого образования» (1951), «Заслуженный ме-
ханизатор сельского хозяйства» (1955), «За-
служенный работник культуры» (1958),
«Заслуженный работник торговли» (1966),
«Заслуженный рационализатор» (1959), «За-
служенный строитель» (1958), «Заслуженный
учитель профессионально-технического обра-
зования» (1956), «Заслуженный учитель шко-
лы» (1951), «Заслуженный экономист» (1966),
«Заслуженный юрист» (1966), «Народный ар-
тист» (1941), «Народный художник» (1955).

Латвийская ССР. «Заслуженный коллек-
тив» (1956), «Заслуженный агроном» (1954),
«Заслуженный артист» (1941), «Заслуженный
архитектор» (1968), «Заслуженный ветеринар-
ный врач» (1949), «Заслуженный врач» (1941),
«Заслуженный геолог» (1968), «Заслуженный
деятель искусств» (1941), «Заслуженный дея-
тель культуры» (1945), «Заслуженный деятель
науки» (1941), «Заслуженный деятель техни-
ки» (1941), «Заслуженный деятель физкульту-
ры и спорта» (1965), «Заслуженный зоотехник»
(1949), «Заслуженный изобретатель» (1949),
«Заслуженный лесовод» (1965), «Заслуженный
мастер» (1956), «Заслуженный мелиоратор»

(1956), «Заслуженный механизатор сельского
хозяйства» (1963), «Заслуженный полигра-
фист» (1948), «Заслуженный преподаватель»
(1963), «Заслуженный работник бытового об-
служивания населения» (1969), «Заслуженный
работник здравоохранения» (1972), «Заслужен-
ный работник промышленности» (1965), «За-
служенный работник связи» (1965), «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства» (1965),
«Заслуженный работник торговли и обще-
ственного питания» (1965), «Заслуженный ра-
ботник транспорта» (1965), «Заслуженный ра-
ционализатор» (1960), «Заслуженный рыбак»
(1965), «Заслуженный строитель» (1960), «За-
служенный учитель» (1961), «Заслуженный
учитель профессионально-технического обра-
зования» (1961), «Заслуженный экономист»
(1966), «Заслуженный юрист» (1966), «Народ-
ный артист» (1941), «Народный писатель»
(1945), «Народный поэт» (1945), «Народный
художник» (1945).

Киргизская ССР. «Заслуженный агроном»
(1951), «Заслуженный артист» (1939), «Заслу-
женный архитектор» (1970), «Заслуженный ве-
теринарный врач» (1947), «Заслуженный врач»
(1940), «Заслуженный деятель искусств» (1939),
«Заслуженный деятель науки» (1940), «Заслу-
женный землеустроитель» (1958), «Заслужен-
ный зоотехник» (1947), «Заслуженный изобре-
татель» (1960), «Заслуженный ирригатор»
(1951), «Заслуженный мастер животноводства»
(1970), «Заслуженный мастер земледелия»
(1970), «Заслуженный механизатор сельского
хозяйства» (1970), «Заслуженный работник гео-
логической службы» (1970), «Заслуженный ра-
ботник культуры» (1968), «Заслуженный работ-
ник промышленности» (1970), «Заслуженный
работник торговли и бытового обслуживания»
(1970), «Заслуженный работник транспорта»
(1970), «Заслуженный рационализатор» (1960),
«Заслуженный строитель» (1965), «Заслужен-
ный тренер» (1961), «Заслуженный учитель про-
фессионально-технического образования»
(1970), «Заслуженный экономист» (1970), «За-
служенный энергетик» (1966), «Заслуженный
юрист» (1970), «Мастер бахчеводства» (1966),
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«Народный артист» (1939), «Народный писа-
тель» (1968), «Народный поэт» (1945), «Народ-
ный художник» (1944).

Таджикская ССР. «Заслуженный агроном»
(1951), «Заслуженный артист» (1939), «Заслу-
женный ветеринарный врач» (1949), «Заслу-
женный водитель автотранспорта» (1963), «За-
служенный врач» (1940), «Заслуженный гео-
лог» (1962), «Заслуженный деятель искусств»
(1939), «Заслуженный деятель науки» (1939),
«Заслуженный деятель техники» (1939), «За-
служенный животновод» (1963), «Заслуженный
землеустроитель» (1954), «Заслуженный зоо-
техник» (1949), «Заслуженный изобретатель»
(1959), «Заслуженный инженер» (1963), «За-
служенный ирригатор» (1951), «Заслуженный
лесовод» (1966), «Заслуженный мастер профес-
сионально-технического образования» (1956),
«Заслуженный механизатор сельского хозяй-
ства» (1954), «Заслуженный работник культу-
ры» (1964), «Заслуженный работник профес-
сионально-технического образования» (1970),
«Заслуженный работник быта» (1970), «Заслу-
женный работник торговли» (1966), «Заслу-
женный рационализатор» (1959), «Заслужен-
ный связист» (1955), «Заслуженный строитель»
(1958), «Заслуженный учитель школы» (1940),
«Заслуженный фармацевт» (1965), «Заслужен-
ный экономист» (1966), «Заслуженный энер-
гетик» (1966), «Заслуженный юрист» (1966),
«Мастер животноводства» (1961), «Мастер-
садовод» (1959), «Мастер хлопка» (1947), «На-
родный артист» (1939), «Народный гафиз (пе-
вец)» (1947), «Народный поэт» (1961), «Народ-
ный художник» (1958).

Армянская ССР.  «Заслуженный ансамбль»
(1950), «Заслуженный коллектив» (1963),
«Заслуженный агроном» (1953), «Заслужен-
ный артист» (1931), «Заслуженный архитек-
тор» (1968), «Заслуженный библиотекарь»
(1957), «Заслуженный бухгалтер» (1972), «За-
служенный ветеринарный врач» (1949), «За-
служенный врач» (1940), «Заслуженный гео-
лог» (1961), «Заслуженный деятель искусств»
(1931), «Заслуженный деятель культуры»
(1967), «Заслуженный деятель науки» (1931),

«Заслуженный деятель техники» (1931), «За-
служенный деятель физкультуры и спорта»
(1965), «Заслуженный журналист» (1971),
«Заслуженный зоотехник» (1949), «Заслужен-
ный изобретатель» (1960), «Заслуженный ин-
женер» (1961), «Заслуженный ирригатор»
(1957), «Заслуженный лесовод» (1961), «За-
служенный мастер профессионально-техничес-
кого образования» (1956), «Заслуженный ра-
ботник бытового обслуживания» (1968), «За-
служенный работник торговли и общественного
питания» (1966), «Заслуженный работник
транспорта» (1970), «Заслуженный рационали-
затор (1960), «Заслуженный связист» (1967),
«Заслуженный строитель» (1957), «Заслужен-
ный учитель» (1958), «Заслуженный учитель
профессионально-технического образования»
(1950), «Заслуженный художник» (1961), «За-
служенный экономист» (1964), «Заслуженный
энергетик» (1968), «Заслуженный юрист»
(1965), «Народный артист» (1931), «Народный
художник» (1943).

Туркменская ССР. «Заслуженный коллек-
тив» (1965), «Заслуженная ковровщица» (1943),
«Заслуженный агроном» (1948), «Заслуженный
артист» (1940), «Заслуженный ветеринарный
врач» (1948), «Заслуженный врач» (1940), «За-
служенный геологоразведчик» (1964), «Заслу-
женный деятель искусств» (1940), «Заслужен-
ный деятель науки» (1940), «Заслуженный дея-
тель техники» (1940), «Заслуженный
землеустроитель» (1948), «Заслуженный зоотех-
ник» (1948), «Заслуженный изобретатель»
(1960), «Заслуженный ирригатор» (1948), «За-
служенный лесовод» (1971), «Заслуженный ма-
стер профессионально-технического образова-
ния» (1956), «Заслуженный механизатор сель-
ского хозяйства» (1948), «Заслуженный
нефтяник» (1964), «Заслуженный провизор»
(1968), «Заслуженный работник автотранспор-
та и шоссейных дорог» (1969), «Заслуженный
работник газовой промышленности» (1970),
«Заслуженный работник культуры» (1958),
«Заслуженный работник легкой промышленно-
сти» (1968), «Заслуженный работник нефтехи-
мической промышленности» (1968), «Заслужен-
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ный работник пищевой промыш-
ленности» (1968), «Заслуженный
работник промышленности» (1967),
«Заслуженный работник торговли
и общественного питания» (1965),
«Заслуженный работник химичес-
кой промышленности» (1968),
«Заслуженный рационализатор»
(1960), «Заслуженный рыбак»
(1966), «Заслуженный связист»
(1969), «Заслуженный строитель»
(1961), «Заслуженный учитель про-
фессионально-технического обра-
зования» (1956), «Заслуженный фармацевт»
(1946), «Заслуженный экономист» (1967), «За-
служенный энергетик» (1970), «Заслуженный
юрист» (1966), «Мастер бахчеводства» (1967),
«Мастер овощеводства» (1967), «Мастер таба-
ка» (1964), «Народный артист» (1940), «Народ-
ный писатель» (1966), «Народный художник»
(1943).

Эстонская ССР. «Заслуженный ансамбль»
(1961), «Заслуженный оркестр» (1961), «Заслу-
женный хор» (1961); «Заслуженный агроном»
(1954), «Заслуженный артист» (1941), «Заслу-
женный архитектор» (1967), «Заслуженный ве-
теринарный врач» (1949), «Заслуженный врач»
(1941), «Заслуженный деятель искусств» (1941),
«Заслуженный деятель культуры» (1961), «За-
служенный деятель науки» (1941), «Заслуженный
деятель спорта» (1963), «Заслуженный журна-
лист» (1966), «Заслуженный зоотехник» (1949),
«Заслуженный изобретатель» (1960), «Заслу-
женный инженер» (1961), «Заслуженный лесо-
вод» (1966), «Заслуженный мастер профессио-
нально-технического образования» (1956), «Зас-
луженный механизатор» (1966), «Заслуженный
писатель» (1941), «Заслуженный полиграфист»
(1965), «Заслуженный работник автотранспор-
та и шоссейных дорог» (1967), «Заслуженный
работник торговли» (1965), «Заслуженный ра-
ботник транспорта» (1966), «Заслуженный ра-
ционализатор» (1960), «Заслуженный рыбак»
(1965), «Заслуженный связист» (1967), «Заслу-
женный строитель» (1960), «Заслуженный учи-
тель» (1961), «Заслуженный учитель професси-

онально-технического образова-
ния» (1956), «Заслуженный худож-
ник» (1961), «Заслуженный шах-
тер» (1965), «Заслуженный эконо-
мист» (1967), «Заслуженный
энергетик» (1967), «Заслуженный
юрист» (1966), «Народный артист»
(1941), «Народный писатель»
(1941), «Народный художник»
(1961).

Значительное количество по-
четных званий (а соответственно и
нагрудных знаков) было учрежде-

но в автономных республиках. Большое разви-
тие получили многообразные формы мораль-
ного поощрения в «отраслевом масштабе».
Почетные звания учреждались на многих круп-
ных предприятиях и организациях страны: «От-
личник социалистического соревнования»,
«Мастер-механизатор», «Лучший по профес-
сии», «Отличник качества», «Лучший рацио-
нализатор», «Лучший изобретатель» и др. Это
далеко не полный перечень форм морального
стимулирования, существовавших во всех без
исключения отраслях народного хозяйства. Их
присваивали с вручением соответствующих
грамот и нагрудных знаков в торжественной
обстановке в дни празднеств, слетов и т. д.

Следует отметить, что в СССР, кроме по-
четных званий, предназначенных для персо-
нального поощрения, существовали и обще-
союзные почетные звания, присуждаемые кол-
лективам. В дни празднования 20-летия
Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг., в мае 1965 г. в честь героиз-
ма и беззаветного мужества защитников Ро-
дины, проявленных трудящимися ряда горо-
дов, было учреждено два почетных звания —
«Город-герой» и «Крепость-герой». Городу-
герою и крепости-герою вручалась высшая
награда страны — орден Ленина, медаль «Зо-
лотая Звезда» и грамота Президиума Верхов-
ного Совета СССР. На знамени города изоб-
ражался орден Ленина и медаль «Золотая
Звезда». Кроме того, в городе устанавливал-
ся памятный почетный обелиск с изображени-

Знак «50 лет
пребывания в КПСС»
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ем ордена Ленина, медали «Золотая Звезда»
и рельефным текстом Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Всего в стране 12 го-
родов были удостоены звания «Город-герой»:
Москва, Киев, Минск, Ленинград, Волгоград,
Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь,
Тула, Смоленск, Мурманск.

8 мая 1965 г. звание «Крепость-герой» было
присвоено Брестской крепости, героическая
оборона которой с 22 июня до двадцатых чи-
сел июля 1941 г. против превосходящих сил
немецко-фашистских войск стала символом
мужества и стойкости нашего народа.

Особое место среди почетных нагрудных
знаков того времени занимал знак «50 лет пре-
бывания в КПСС», учрежденный в октябре
1981 г. Знак изготавливался в серебре с золо-
чением и представлял собой рифленый круг, об-
рамленный позолоченным венком из колосьев
пшеницы. В центральной части знака — на-
кладная серебряная цифра «50». В верхней ча-
сти знака — развернутое вправо рубиново-крас-
ной эмали знамя с рельефной золотистой над-
писью «КПСС»; в нижней части —
пятиконечная красной эмали звезда. Размер зна-
ка — 16×15 мм.

Знаки лауреатов премий

З
начительное место в наградной си-
стеме СССР уделялось премиям в
области науки, техники, литерату-
ры, искусства, архитектуры, ук-
репления мира между народами.

В стране были учреждены Ленинские, Ста-
линские, Государственные премии СССР и пре-
мии союзных республик, Совета Министров,
Ленинского комсомола, Международные Ста-
линские и Ленинские премии «За укрепление
мира между народами», а также премии (и со-
ответственно нагрудные знаки) в области на-
уки, литературы и искусства, учреждаемые
Академией наук СССР, творческими союза-
ми и другими общественными центральными
и республиканскими организациями.

Первыми в стране в июне 1925 г. были уч-
реждены Ленинские премии (премия имени
В. И. Ленина) как высшая форма поощрения
граждан за наиболее выдающиеся работы в об-
ласти науки, техники, литературы, искусства, ар-
хитектуры.

В августе 1926 г. первыми лауреатами Ле-
нинской премии стали выдающийся геолог и
географ академик В. А. Обручев (1863—
1956) — Герой Социалистического Труда
(1945 г.), исследователь Сибири, Централь-
ной и Средней Азии, автор замечательных на-

учно-популярных книг, в том числе «Плуто-
ния» (1924 г.), «Земля Санникова» (1926 г.);
основоположник современного учения о
биологических основах селекции, академик
Н. И. Вавилов (1887—1943 гг.); первый прези-
дент ВАСХНИЛ (1929—1935 гг.), основатель
агрохимической школы академик Д. Н. Пря-
нишников (1865—1948 гг.).

Ленинские премии присуждались Комитета-
ми по Ленинским премиям СССР (при Совнар-
коме СССР, позже — Госкомитет по Ленин-
ским и Государственным премиям при Совете
Министров СССР). Премии присуждались каж-

 Знак лауреата Ленинской премии
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дый четный год ко дню рож-
дения В. И. Ленина. (С 1935 г.
Ленинские премии не при-
суждались и были восстанов-
лены в 1956 г.).

Почетный нагрудный знак
лауреата Ленинской премии
выполнялся в золоте диамет-
ром 27 мм (колодочка из по-
золоченного серебра). На
аверсе знака — рельефное
изображение В. И. Ленина в
профиль. На реверсе — ре-
льефная надпись в три стро-
ки: «Лауреат — Ленин-
ской — премии», черта и ма-
лыми буквами — надпись
«СССР». При помощи ушка
и колечка (золотого) знак
крепился к позолоченного серебра прямоуголь-
ной колодочке. Лента — шелковая муаровая
красного цвета.

В 1940—1952 гг. для поощрения граждан
страны за выдающиеся творческие достижения
в области науки и техники, литературы и ис-
кусства, за выдающиеся успехи в труде были
учреждены Сталинские премии I, II и III ст.
(в 1966 г. — дипломы и знаки лауреатов Госу-
дарственных премий СССР соответствующих
степеней).

20 декабря 1949 г. в ознаменование 70-ле-
тия со дня рождения И. В. Сталина была уч-
реждена Международная Сталинская премия
«За укрепление мира между народами», ко-
торой награждались выдающиеся обществен-
ные деятели любой страны мира, независимо
от политических, религиозных и расовых раз-
личий, внесших значительный вклад в дело ук-
репления мира и дружбы между народами. На-
гражденным вручались диплом лауреата Меж-
дународной Сталинской премии, золотая
медаль с изображением И. В. Сталина и де-
нежная премия в размере 100 тысяч рублей.

В сентябре 1966 г. Верховным Советом
СССР были учреждены Государственные пре-
мии СССР для поощрения граждан страны за

выдающиеся достижения в области науки и тех-
ники, литературы и искусства, с 1975 г. премии
присуждались также за выдающиеся успехи в
труде, достигнутые в социалистическом сорев-
новании.

Присуждение Государственных премий
СССР было приурочено ежегодно к 7 ноября.

Почетный знак Государственной премии вы-
полнялся в позолоченном серебре диаметром
26 мм. На аверсе знака — рельефные изобра-
жения серпа и молота в правой части и лавро-
вой ветви — в левой. На реверсе медали — ре-
льефная надпись в четыре строки: «Лауреат —
Государственной — премии — СССР». Знак
при помощи ушка и колечка крепился к пря-
моугольной колодке. Лента — шелковая муа-
ровая красного цвета.

Ежегодно Государственных премий СССР
удостаивались 300 представителей различных
отраслей народного хозяйства. В союзных рес-
публиках были учреждены свои Государствен-
ные премии и нагрудные знаки.

В 1981 г. была учреждена премия Совета Ми-
нистров СССР, присуждаемая за разработку наи-
более выдающихся проектов и строительство по
этим проектам предприятий, зданий и сооруже-
ний; за разработку и внедрение в производство
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результатов крупнейших научно-технических
исследований и открытий, имеющих первосте-
пенное значение для развития сельского хозяй-
ства; за выполнение комплексных научных ис-
следований, проектно-конструкторских и
технологических работ по важнейшим направ-
лениям развития народного хозяйства и его от-
раслей и за внедрение результатов этих иссле-
дований и работ.

Премии Совета Министров присуждались ко
Дню советской науки (третье воскресенье ап-
реля).

Почетный знак лауреата премии Совета
Министров СССР выполнялся в позолоченном
серебре диаметром 26 мм. На аверсе знака —
рельефное изображение Кремлевской стены,
здания Верховного Совета СССР; в правой ча-
сти знака — лавровая ветвь. На реверсе — ре-
льефная надпись в пять строк: «Лауреат — пре-
мии — Совета — Министров — СССР». При
помощи ушка и колечка знак крепился к пря-
моугольной колодочке. Лента — шелковая му-
аровая красного цвета.

В марте 1966 г. ЦК ВЛКСМ учредил премии
Ленинского комсомола. Премии присуждались
молодым авторам за выдающиеся научные ра-
боты, за яркие произведения о молодежи лицам,
показавшим наивысшие достижения во Всесо-
юзном социалистическом соревновании, про-
явившим творческую инициативу в борьбе за
выполнение планов и соцобязательств.

Лауреатам премии вместе с дипломом вру-
чалась высшая награда комсомола — знак лау-

реата премии Ленинского комсомола. Знак вы-
полнялся в позолоченном серебре и имел фор-
му квадрата. На аверсе — рельефная стилизо-
ванная надпись: «ВЛКСМ». В нижней части —
серебристая лавровая ветвь. На реверсе — ре-
льефная надпись: «Лауреат премии Ленинского
комсомола». При помощи ушка и колечка знак
крепился к пятиугольной колодочке. Лента
шелковая муаровая красного цвета. Первым ла-
уреатом премии Ленинского комсомола стал
Н. А. Островский (1904—1936 гг.), автор книг
«Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей».

В 1982 г. ВЦСПС учредил премии проф-
союзов имени выдающихся ветеранов труда
страны. Премии были установлены по отрас-
лям промышленности и сельского хозяйства
и предназначались для присуждения передо-
викам производства, добившимся выдающих-
ся результатов в социалистическом соревно-
вании. Так, например, были учреждены пре-
мии (а соответственно, и нагрудные знаки) в
металлургии имени Макара Мазая, Михаила
Путина, Алексея Семиволосова — прослав-
ленных героев труда первых пятилеток. У шах-
теров — премии имени Алексея Стаханова и
Ивана Бридько; в строительстве и промышлен-
ности строительных материалов были учреж-
дены премии Петра Орлова и Павла Дувано-
ва — прославленных мастеров стахановской
кладки кирпича и т. д.

Многочисленны были премии и нагрудные
знаки, учреждаемые в республиках местными
организациями и крупными предприятиями.

ромадное число памятных знаков
было учреждено после создания в
1956 г. Советского комитета вете-
ранов войны, объединившего граж-
дан Советского Союза, активно

участвовавших в защите родины в рядах воору-
женных сил, партизанских формирований и др.
В подавляющем большинстве соединений Воо-

руженных Сил СССР, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне и разгроме Японии,
были созданы организации ветеранов, которые
вели работу по патриотическому воспитанию
молодежи, по укреплению связей с зарубежны-
ми организациями, борющимися против угрозы
новой войны, содействующими улучшению ма-
териально-бытовых условий инвалидов войны и

Знаки ветеранов

Г
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семей погибших воинов
и т. д. Во главе Советско-
го комитета ветеранов
войны были виднейшие
военачальники Вооружен-
ных сил: Маршалы Совет-
ского Союза А. М. Васи-
левский (1956—1957 гг.),
К. А. Мерецков (1957—
1961), С. К. Тимошенко
(1962—1970), генерал ар-
мии П. И. Батов (1970—
1981) и др.

Ветеранские организа-
ции дивизий корпусов, ар-
мий, фронтов, флотов и
флотилий, родов войск
учредили и выпустили не
поддающееся учету количество разнообразных
памятных почетных нагрудных ветеранских
знаков, указывающих на персональную принад-
лежность удостоенного к тому или иному во-
инскому формированию или памятному собы-
тию фронтовых лет.

Ветеранские нагрудные знаки выпускались
как в тяжелом, так и в легком металле. Так, на-
пример, нагрудный знак ветерана прославлен-
ной 62-й армии [1] выполнялся в тяжелом ме-
талле и представлял собой пятиконечную крас-
ной эмали звезду, наложенную на рельефное
сияние солнечных лучей. В центре знака — ре-
льефное золотистое изображение воина, в его ле-
вой руке автомат, в правой руке граната. В ле-
вом и правом луче звезды — рельефные золоти-
стые даты: «1942», «1972». За рельефной
фигурой бойца — золотистые контуры боевых
ракет, подчеркивающих связь поколений. В ниж-
ней части знака — лента красной эмали с золо-
тистой рельефной надписью: «62 армия» и на-
ложенной на нее, направленной слева вверх зо-
лотистого цвета лавровой ветви. При помощи
ушка и колечка знак крепился к золотистого
цвета металлической колодочке, составленной
из лент ордена Ленина (золотистые полосы,
красная эмаль) и ордена Славы (черные и оран-
жевые полосы).

62�я армия была сформирована в июле 1942 г.
путем переименования 7�й резервной армии. В со�
ставе Сталинградского, Юго�Восточного и Донского
фронтов принимала участие в Сталинградской бит�
ве. Армия проявила стойкость и мужество в оборо�
нительных сражениях на дальних и ближних подсту�
пах к Сталинграду, особенно в боях на окраинах и
внутри Сталинграда. Весной 1943 г. в составе Юго�
Западного фронта вела бои на левом берегу реки Ос�
кол. В апреле 1943 г. была преобразована в 8�ю гвар�
дейскую армию. Армией командовали: В. Я. Колпак�
чи, А. И. Лопатин, В. И. Чуйков.

Ветеранский знак 95-й стрелковой дивизии
выполнялся из легкого металла и представлял
собой пятиконечную красной эмали звезду, на-
ложенную на золотистого цвета лучи в виде
стилизованной звезды. В центре знака — круг-
лый медальон, опоясанный полосой зеленой
эмали с рельефной надписью по окружности:
«стрелковой дивизии», в нижней части — циф-
ра «95», в центральной части знака на фоне
расходящихся солнечных лучей — рельефная
надпись «Ветеран». Знак при помощи ушка и
колечка крепился к прямоугольной колодоч-
ке в виде красно-зелено-красной полос (цвета
Государственного флага МССР).

Некоторые ветеранские знаки были посвя-
щены определенным событиям фронтовых

Ветеранский знак
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лет. Для этой группы знаков характерен па-
мятный знак воздушно-десантных войск.
Знак выполнялся из легкого металла и пред-
ставлял собой пятиконечную красной эмали
звезду, наложенную на золотые солнечные
лучи в виде стилизованной пятиконечной звез-
ды. В центре знака — раскрытый белой эма-
ли купол парашюта, между стропами пара-
шюта видно небо светло-голубой эмали. По
обеим сторонам парашюта — рельефные зо-
лотистые изображения самолетов. В нижней
части — стилизованный щит белой эмали с
рельефной золотистой надписью в две стро-
ки: «30 — Свирь»; в верхней части знака —
развевающееся справа налево знамя красной
эмали и рельефная золотистая надпись «Гвар-
дия». Знак при помощи ушка и колечка кре-

1 В нашу задачу не входило их описание и хотя бы
их частичная классификация. В случае заинтересован-
ности читателя именно этим пластом значков реко-
мендуем обратиться к книгам В. Н. Ильинского «Знач-

Почетные коллективные награды

Н

пился к металлической прямоугольной коло-
дочке, имитирующей черно-оранжевые цве-
та ордена Славы.

Нельзя не сказать о том неимоверном коли-
честве значков, выпущенных монетными дво-
рами и многими промышленными предприяти-
ями, посвященных всевозможным знаменатель-
ным событиям, выдающимся людям страны
и так далее, поступавшим в широкую продажу.
Количество и диапазон таких значков необъя-
тен1. Это многие сотни и тысячи видов знаков,
посвященных жизни и деятельности В. И. Ле-
нина, Великой Отечественной войне, этапам по-
корения Космоса и Вооруженным Силам
СССР, портреты выдающихся людей, значки,
приуроченные к конгрессам, форумам, спарта-
киадам и т. д.

аиболее распространенными
коллективными наградами этого
периода продолжали оставаться
Красные знамена, которые вели
свою историю с периода Граж-

данской войны и получили широкое распро-
странение в годы первых пятилеток. Особый
характер носили почетные коллективные на-
грады в годы Великой Отечественной войны.
В 1942 г. были учреждены переходящие
Красные знамена ЦК ВКП (б) и Государствен-
ного Комитета Обороны, а также ВЦСПС и
наркоматов. Всего в общей сложности к кон-
цу победного 1945 г. было учреждено
1041 переходящее Красное знамя, свыше 650
из них были переданы за выдающиеся трудо-

вые достижения на вечное хранение предпри-
ятиям и учреждениям.

В послевоенном 1946 г. было учреждено
свыше 950 переходящих Красных знамен Со-
вмина СССР, ВЦСПС и министерств.

В честь 50-летия Великого Октября Прези-
диум Верховного Совета СССР, Совет Мини-
стров и ВЦСПС учредили тысячу памятных
знамен, которые остались на вечное хранение
на предприятиях, организациях, в колхозах и
совхозах — победителях юбилейного соревно-
вания.

Памятными Красными знаменами было от-
мечено 100-летие со дня рождения В. И. Лени-
на, а также победители в соцсоревновании по-
следующих пятилеток.

ки и их коллекционирование» (М., 1976), «Космонав-
тика на значках СССР» (М., 1977); обширный мате-
риал о значках имелся и в журнале «Филателия
СССР».



чень кратко упомянем о наградах
Русской православной церкви, од-
ного из главнейших и старейших
направлений в христианстве [1],
возникшем в 395 г. в связи с раз-

делением Римской империи на Западную и Во-
сточную. Как известно, богословские основы
православия сформировались в Византии в IX—
XI вв. Окончательное оформление православия
как самостоятельной церкви (размежевание с
католической [2]) произошло в 1054—1204 гг.
С течением времени Русская православная цер-
ковь разделилась на ряд автокефальных церк-
вей [3].

Крещение Руси, введение христианства как
государственной религии, было начато князем
Киевским Владимиром I Святославичем (?—
1015) в 988—989 гг. Христианство объектив-
но способствовало становлению феодальной иде-
ологии, государственности, культуры. В 1438—
1439 гг. церковная делегация из России во
главе с митрополитом Исидором присутство-
вала на Ферраро-Флорентийском соборе, про-
возгласившим унию Католической и Право-
славной церквей (с признанием главенства
Папы Римского при сохранении своих обрядов
и богослужений). Константинополь был вы-

нужден пойти на этот шаг в тщетной надежде
получить действительную помощь со стороны
христианских государств в борьбе с турками.
Несмотря на то что сам митрополит Исидор
был сторонником унии, русских иерархов скло-
нить на унию не удалось, митрополит был ли-
шен сана и брошен в темницу, а в 1448 г. Со-
бор русских иерархов избрал митрополитом ря-
занского епископа Иону. Это был важнейший
политический шаг, так как до этого было обяза-
тельным утверждение Русского митрополита
в Константинополе. Избрание на Соборе оз-
начало фактическую автокефалию, админис-
тративную самостоятельность Русской право-
славной церкви от Византии, хотя дипломати-
ческая борьба за ее признание продолжалась
фактически до 1589 г., когда была учреждена
Московская патриархия.

После падения в 1453 г. Константинополя
Московское государство рассматривается иде-
ологами «Государя Всея Руси» Иоанна III Ва-
сильевича (1440—1505, великий князь Москов-
ский с 1462 г.) как наследник падшей от турок
Византийской империи. Это должно было воз-
высить московских великих князей в глазах
подданных, укрепить их международный авто-
ритет. Эти идеи были сформированы в «Посла-

Раздел V

НАГРАДЫ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

О
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нии старца Филофея» инока Елиазарова мона-
стыря на Псковщине, сыгравшем важную роль
в возвеличивании российской государственно-
сти. В «Послании...» был провозглашен тезис:
«Москва — третий Рим», первый Рим пал, вто-
рой Рим — Константинополь — попал в руки
неверных «агарян» (турок), и осталась един-
ственная «истинно» христианская держава —
Московское государство. «Пусть знает твоя
держава, благочестивый царь, — обращается
Филофей к великому князю, — что все цар-
ства православной христианской веры со-
шлись в твое одно царство. Ты один во всей
поднебесной христианский царь... Слушай, бла-
гочестивый царь: все царства христианские
сошлись в единственное — Твое; как два Рима
пали, а третий стоит, а четвертому не быть; Твое
Христианское царство иным не заменится...»
Эту мысль инок Филофей варьирует, повторя-
ет в «Послании...» трижды, как заклинание.

И совсем не случайно «Послание старца
Филофея» родилось на западном рубеже Руси,
то есть там, где сильнее всего чувствовалась
идейная и военная агрессия католицизма... «По-
слание...» объективно способствовало полити-
ческому единству Руси, но в то же время нельзя
не отметить, что оно стало опорой неприятия
всего чужеземного, всего, что пришло на «Свя-
тую Русь» от «еретиков» и в значительной сте-
пени стало идейным тормозом прежде всего
просвещения и культуры.

За тысячелетнюю историю русского право-
славия на необъятных просторах империи были
воздвигнуты десятки тысяч культовых соору-
жений. К 1917 г. в России существовало толь-
ко одних монастырей 1245, еще 15 монасты-
рей Русской православной церкви находилось
за рубежом (в Греции, Палестине, США и Ки-
тае). Монахов насчитывалось 33 044 человека,
послушников — 73 391 человек. Православное
духовенство разделилось на «белое», удовлет-
воряющее постоянные религиозные потребно-
сти своего прихода (епархии), и «черное» —
монашествующее, принявшее на себя особые
нравственные обеты, иночество (от слова
«иной», не такой как все). В свою очередь и

монашество делится на три категории по при-
нятым на себя обетам. Первая категория — по-
слушник, готовящийся принять монашество и
могущий быть пострижен в рясофоры, вторая
категория — послушник рясофорный (первая
форма — пострижение, вторая форма — монах,
принявший постриг), и третья категория — при-
нявший великий постриг, великую схиму.

Учреждение российских государственных
орденов императором Петром I Великим ока-
зало влияние и на систему наград Русской пра-
вославной церкви. Рамки данной книги не по-
зволяют более или менее подробно очертить
многочисленные духовные наградные и нагруд-
ные знаки, чрежденные Церковью особенно в
первые годы XX в., но было бы некорректно
не привести хотя бы основные награды Русской
православной церкви.

Высшей наградой является орден Святого
Апостола Андрея Первозванного, состоящий
из креста и звезды. Крест ордена выполняется
из позолоченного серебра, пышно украшен дра-
гоценными камнями, центральный медальон
обрамлен лавровым венком и по овалу — дра-
гоценными камнями. В центре медальона —
эмалевое изображение распятого на кресте Свя-
того Апостола Андрея Первозванного (эмаль —
желто-зелено-красных цветов). Знак увенчан
короной. Звезда ордена выполняется из позоло-
ченного серебра; центральный медальон по ок-
ружности украшен драгоценными камнями, в
центре его — вензель «СА», по окружности де-
виз ордена: «АЗЪ ЕСМЬ СВЕТЪ МИРУ».

Орден Святой Равноапостольной княгини
Ольги имеет две степени. Первая степень вы-
полняется из позолоченного серебра, в центре
его — равносторонний крест белой эмали, об-
рамленный лавровым венком, концы креста
украшены драгоценными камнями, верхний луч
креста увенчан короной. В центре — медальон
с изображением Святой Ольги, по окружности
надпись: «СВ. РАВНОАП. ВЕЛ. КН. ОЛЬГА»
(желто-сине-белая эмаль). Вторая степень вы-
полняется из серебра, крест — голубой мали.

Орден Святого Равноапостольного князя
Владимира имеет три степени. Крест ордена —
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прямоугольный белой эмали, в медальоне —
эмалевое изображение Святого Равноапостоль-
ного князя Владимира, по окружности надпись:
«ЗА ЦЕРКОВНЫЕ ЗАСЛУГИ». Степени ор-
дена отличаются металлом и цветом эмали. Ор-
ден вручается за выдающиеся церковные заслу-
ги как священнослужителям, так и мирянам.

Орден Благоверного князя Даниила Мос-
ковского [4] имеет три степени. Выполняется
из серебра (позолоченного). Лучи креста вы-
полнены по типу учрежденного императором
Николаем I ордена «Виртути Милитари» во
время подавления польского восстания 1830—
1931 гг. Крест белой эмали с золотым обод-
ком, на концах лучей креста — шарики. В цен-
тре, в обрамлении лаврового венка — меда-
льон с эмалевым изображением князя Даниила,
на лучах надпись старославянским шрифтом:
«БЛВ КНЗЪ ДАНИИЛ МОСК». Орденом
Благоверного князя Даниила Московского
награждаются как священнослужители за па-
стырское служение, так и миряне за заслуги
в деле церковного строительства и образова-
ния.

Орден Преподобного Сергия Радонеж-
ского [5] имеет три степени. Выполняется из
серебра с позолотой, украшен зелено-изум-
рудной эмалью. В центре ордена — прямо-
угольный равносторонний крест по типу «ан-
дреевского»; в центральном медальоне —
эмалевое изображение Преподобного Сер-
гия Радонежского. Орден, в зависимости от
заслуг, вручается как достойным священ-
нослужителям, так и мирянам в случаях
юбилеев и памятных дат.

1. Христианство — одна из основополагающих
трех мировых религий (наряду с исламом и буддиз�
мом), имеет три основных направления: православие,
католицизм и протестантизм. Основной признак хри�
стианства — вера в Иисуса Христа как Богочеловека,
Спасителя, воплощение второго лица Триединого Бо�
жества (Троицы — Бог един в своей сущности, но име�
ет три «ипостаси»: Бог�отец, Бог�сын и Бог�Святой
дух). Основополагающий источник христианства —
Священное Писание (Библия), состоящее из Ветхого
Завета (Пятикнижие и др.) и Нового Завета (Еванге�
лия, Апокалипсис и др.; Новый завет признается толь�
ко христианством, но отвергается иудаизмом).

2. Католицизм — разделение Христианской цер�
кви произошло в 1054—1204 гг. (в XVI в. в ходе Рефор�
мации от католицизма выделился протестантизм).
Основополагающий источник вероучения — Священ�
ное Писание. Отличается от православия в первую оче�
редь добавлением к «Символу Веры» (в догмат Трои�
цы) «филиокве» — добавлением к догмату Троицы ис�
хождения Святого Духа не только от Бога�отца;
добавлением догмата о непорочном зачатии Девы Ма�
рии и Ее телесном вознесении; догматом о непогре�
шимости Папы; резким разграничением между клиром
(совокупность священнослужителей — священников,
епископов и др. и церковнослужителей — псаломщи�
ков, пономарей и др.) и мирянами; целибатом (обяза�
тельное безбрачие).

3. Автокефальная церковь (от греч. «сам» и «го�
лова») — в православии административная самосто�
ятельность церкви. На территории бывшего СССР —
Русская, Украинская и Грузинская.

4. Даниил Московский (1261—1303) — сын
князя Александра Невского, князь Московский
с 1276 г. Присоединил к Москве Коломну, получил по
завещанию Переяславль�Залесское княжество, по�
ложив тем начало росту Московского княжества.

5. Сергий Радонежский (ок. 1321—1391) —
основатель и игумен Троице�Сергиева монастыря
(назван в его честь). Активно проповедовал объеди�
нительные и национально�освободительные идеи,
поддерживал великого князя Московского Дмитрия
Донского (1350—1389), инициатор введения в рус�
ских монастырях общежитийского устава.
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