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Введение 

В годы Великой Отечественной войны в целях оперативного рассмотрения 

вопросов о награждении военнослужащих в конце 1941 — начале 1942 годов 

соответствующими указами военным советам фронтов, флотов, армий и 

флотилий было предоставлено право производить от имени Президиума ВС 

СССР награждение орденами и медалями СССР личного состава 

действующей армии, и установлен порядок вручения их награжденным.  

Актуальность темы: 2019 год. 74 года со дня Великой Победы. К 

сожалению, многие забывают о её важности. Нам, детям 21 века, привыкшим 

жить в достатке и под мирным небом, наверное, трудно до конца понять и 

представить ужасы той войны. Мы знаем о войне по художественным 

фильмам, по прочитанным рассказам, по воспоминаниям наших 

родственников, по рассказам учителей. С каждым годом остаётся всё меньше 

тех, кто прошёл её.Особое чувство глубокого уважения и благодарности к 

бывшим фронтовикам испытываешь в тот момент, когда видишь их награды. 

Я решил узнать об учреждении некоторых медалей и поделиться этой 

информацией с другими ребятами.  

Цель и задачи: 

1. Расширить знания о наградах Великой Отечественной войны. 

2. Рассказать о наградах ученикам 8-х классов. 

3. Воспитание патриотизма, ответственности и гордости за судьбу 

страны, своей семьи.    

4. Расширение кругозора. 
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Основная часть 

В период Великой Отечественной войны, когда героизм и мужество людей 

приобрели массовый характер, были учреждены многие награды, в том числе 

и разовые, которыми награждались участники тех или иных событий. 

    Были  учреждены медали: «За оборону Ленинграда», «За оборону 

Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «Партизану 

Отечественной войны» I и II степеней, «За оборону Москвы», «За оборону 

Кавказа», «За оборону Советского Заполярья». 

После победы в Великой Отечественной войне был учрежден ряд новых 

наград, ими стали советские медали за освобождение европейских столиц: 

Белграда, Праги, Варшавы. Так же появились медали ВОв за взятие опорных 

центров фашистской Германии: Вены, Кенигсберга, Будапешта, Берлина, 

кроме них была создана специальная памятная медаль СССР: "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

 После победы над милитаристской Японией, разгромом и капитуляцией 

которой окончилась вторая мировая война, Президиум ВС СССР учредил 

медаль «За победу над Японией» для награждения всех участников боевых 

действий на Дальнем Востоке. 

Самые значимые медали Великой Отечественной войны: 

1. Медаль «Жукова» 

2. Медаль «За победу над Германией» 

3. Медаль «За победу над Японией» 

4. Медаль «За оборону советского Заполярья» 

5. Медаль «За отвагу» 

6. Медаль «За оборону Сталинграда». 
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Медаль «Жукова» 

Круглая медаль диаметром 32 мм 

изготавливается из латуни. По краям 

расположены борта. Лицевая сторона 

изделия украшена портретом маршала 

Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова. Выше 

портрета надпись «Георгий Жуков», 

внизу ветки дуба и лавра. С обратной 

стороны даты «1886-1996», обозначающие столетие со дня Рождения 

легендарного командующего. Под ними ветки лаврового и дубового 

деревьев. 

    9  мая 1994 года был издан Указ Президента РФ о порядке награждения 

Российских граждан медалью Жукова- знаком отличия за отвагу и мужество, 

проявленные в ходе военных операций.Уже через год Совет глав государств 

принял решение утвердить награду на территории всего СНГ.  

Введение медали – дань маршалу за вклад в победу советской армии над 

Германией в 1945 году, укрепление обороноспособности государства. Право 

на обязательное получение медали распространяется на каждого участника 

Великой Отечественной Войны. Медаль может быть вручена участникам 

Великой Отечественной Войны вне зависимости от их воинского звания. 

Медалью Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, 

самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях 

при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, 

за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при 

участии в учениях и манёврах, за отличные показатели в боевой 

подготовке.Награждение ведется по поручению Президента России. Это одна 

из самых почётных наград России на сегодняшний день.  
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    Одним из награждённых данной медалью за отличия в руководстве 

войсками при проведении боевых операций в период Великой Отечественной 

войны 1941—1945 годов является маршал Советского Союза Соколов Сергей 

Леонидович.  В нашем микрорайоне тоже есть ветераны, награждённые этой 

медалью: Карасёв Н.В. , Шепелева М.А. , Яковлев П.В. 

 

Медаль «За победу над Германией» 

 

Медаль «За победу над Германией» 

представляет собой правильный круг 

диаметром 32 мм, она изготавливалась из 

латуни. На лицевой стороне награды 

размещено погрудное изображение 

Сталина. В верхней части награды по 

окружности  надпись «Наше дело правое», 

в нижней части также по окружности 

надпись «Мы победили» (все буквы в надписях заглавные). На оборотной 

стороне награды размещена надпись «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (все буквы заглавные), в нижней части 

медали небольшая звезда. Все надписи на медали выполнены выпуклыми. 

Медаль «За победу над Германией» стала самой распространенной наградой 

СССР. Это было связано с тем, что советские граждане как на фронте, так и в 

тылу принимали массовое участие в борьбе с гитлеровскими завоевателями и 

защите своей Родины. Обсуждение вопроса о подготовке медали в 

ознаменование приближающегося завершения войны началось еще в октябре 

1944 года, когда победа над гитлеровской Германией была лишь вопросом 

времени. Более плотно варианты новой награды начали обсуждаться уже в 

1945 году. Было подготовлено не менее 20 различных эскизов, среди которых 

были достаточно интересные решения. К примеру, предлагалось учредить 
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отдельные медали для ветеранов, которые провоевали 3-4 года, обозначив 

цифры на самой награде.  

Работа по разработке эскизов будущей медали началась 5 мая 1945 года 

после того, как начальник тыла Красной Армии генерал армии Хрулев дал 

соответствующее задание Техническому комитету главного интендантского 

управления.  Награду  утвердили на основании Указа Президиума ВС СССР 

от 9 мая 1945 года. Данную медаль могли получить все военнослужащие, 

которые принимали участие в боевых действиях на фронте, а также не 

принимали участие в боевых действиях, но определенное время прослужили 

в системе Наркомата обороны. Также медалью награждался персонал 

тыловых эвакуационных госпиталей Красной Армии и ВМФ, а также 

колхозники, служащие, рабочие, которые принимали активное участие в 

борьбе с оккупантами в тылу врага и в составе партизанских отрядов. 

В числе многих эту награду получили и наши соотечественники:Поляков 

М.Ю. , Никифоров В.И. , Лаврентьева А.П.  

 

 

Медаль «За победу над Японией» 

Латунная медаль «За победу над Японией» представляет собой круг 

диаметром 32 миллиметра. На ее лицевой стороне помещено в профиль 

повернутое вправо погрудное изображение И.В. Сталина в форме маршала 

Советского Союза. По окружности награды выпуклыми буквами написано: 

«За победу над Японией». В верхней части оборотной стороны медали 

расположена пятиконечная звездочка, а под ней - выпуклая надпись «3 

сентября 1945».  

После победы над фашистской 

Германией Советский Союз, верный 

своим обязательствам по отношению к 

союзникам, принятым на Крымской 
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конференции, 8 августа 1945 года объявил войну империалистической 

Японии.  

Вся кампания на Дальнем Востоке длилась 24 дня, но по своим 

масштабам, а главное,  результатам она оказалась одной из самых крупных 

во всей второй мировой войне. В ходе ее были освобождены Северо-

Восточный Китай и Корея, а наша страна вернула себе Южный Сахалин и 

Курильские острова. 

Все участники сражений на Дальнем Востоке в 1945 году получили право 

на медаль «3а победу над Японией». Она была учреждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР  30 сентября 1945 года. Кроме 

непосредственных участников боев, этой награды удостаивались 

военнослужащие центральных управлений Советских Вооруженных Сил, 

которые принимали участие в обеспечении боевых действий наших войск на 

Дальнем Востоке. Всего награждено медалью «3а победу над Японией»  

более 1 миллиона 800 тысяч человек. Такой наградой были отмечены наши 

соотечественники: Поляков М.Ю. , Карасёв Н.В.  

 

 

Медаль «За оборону Советского Заполярья» 

    Медаль «За оборону Советского 

Заполярья» изготовлена из латуни и 

имеет форму правильного круга 

диаметром 32 мм.  На лицевой стороне 

медали погрудное изображение бойца в 

полушубке и шапке-ушанке с 

автоматом ППШ. Слева за фигурой 

бойца виднеются очертания боевого 

судна. В верхней части медали по обе стороны бойца — силуэты самолётов. 

В нижней части медали изображения танков. По окружности медали надпись 
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в рамке «За оборону Советского Заполярья». Внизу рамки лента с 

пятиконечной звёздочкой на ней. В центре звёздочки — серп и молот. На 

оборотной стороне медали надпись «За нашу советскую Родину». Над 

надписью изображение серпа и молота. Все надписи и изображения на 

медали выпуклые.  

Медаль «За оборону Советского Заполярья» вручалась бойцам самого 

северного фланга советско-германского фронта, где в суровых 

климатических условиях советские воины совершали подвиги, которые 

оказались важной помощью для сражавшихся под Москвой и Ленинградом, в 

Сталинграде и на Курской дуге. 

    История создания медали «За оборону Советского Заполярья» отличается 

тем, что мысль о такой награде родилась в войсках Карельского фронта. 

Работники разведотдела штаба фронта по своей инициативе сделали 

несколько рисунков будущей медали, коллективно отобрали лучший 

(автором оказался подполковник В. Алов) и дали ему название «За оборону 

Советского Заполярья». Предложение было поддержано Военным советом 

фронта во главе с командующим генерал-полковником В. А. Фроловым, 

проект отослали в Москву. И несмотря на то что нескольким московским 

художникам также было предложено сделать свои проекты этой медали, в 

конечном счете, Верховным Главнокомандованием был одобрен рисунок, 

присланный из Заполярья. 5 декабря 1944 года медаль «За оборону 

Советского Заполярья» была утверждена. Ею награждались все участники 

борьбы с врагом в этом регионе. Число выданных медалей превышает 350 

тысяч. Одними из получивших данную награду стали советские 

военачальники Абрамов  и Алексеев.   
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Медаль «За отвагу» 

 

Материал, из которого 

изготавливали медаль "За отвагу", с 

1992  до 1995 г. – медно – никелевый 

сплав, а с июля 1995 г. – серебро. Аверс 

и реверс имеют выпуклый буртик по 

всей окружности. Размер награды – 34 

мм в диаметре. В верхней части аверса 

медали изображена тройка летящих 

самолетов, ниже которых расположена надпись «За отвагу». Надпись 

выполнена «вдавленными» буквами в две строки. Буквы покрыты эмалью 

красного цвета. В нижней лицевой части помещено рельефное изображение 

танка. Реверс  гладкий, на нем нанесен номер награды. 

Миниатюрная копия награды при ношении крепится на колодке. Размер 

копии – семнадцать миллиметров. Лента «За отвагу» носится на планке с 

размерами 24 мм в ширину и 8 мм в высоту. 

Одна из немногих наград бывшего Советского Союза, сохраненных, с 

небольшими изменениями, в наградной системе Российской Федерации. Тот 

вариант, что используется в настоящее время, учрежден в марте 1994 года. 

От своей советской предшественницы она отличается лишь отсутствием 

надписи «СССР» в своей нижней части, размером и материалом, из которого 

она изготовлена. По отношению к советской медали, диаметр которой был 37 

мм., российская меньше на три миллиметра. Награждению медалью 

«Заотвагу» подлежат граждане России, как военнослужащие, так и 

гражданские лица. Основание для награждения – личное мужество и отвага 

награждаемого, проявленные при исполнении своего воинского, либо 

гражданского долга.Как и многими другими наградами России, награждение 

этой медалью может быть произведено и в случае гибели награждаемого, то 

есть посмертно. 
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Первые награждения были произведены в декабре 1994 г. Тогда 

награждено было – 8 человек. Среди них шестеро специалистов, 

участвовавших в подводно-технических работах на затонувшей подводной 

лодке «Комсомолец». Также этой наградой был отмечен житель13 

микрорайона г. Самары Яковлев П.В. 

 

Медаль «За оборону Сталинграда»  

  Первоначально материалом для 

медали «За оборону Сталинграда» 

планировали сделать нержавеющую 

сталь, но 27 марта 1943 г. по указу 

Президиума Верховного Совета СССР 

была утверждена латунь. На части 

медалей, на оборотной стороне 

имеется серийный номер, нанесенный, 

по всей видимости, непосредственно в войсковых частях дивизионного или 

полкового уровня. При этом номер медали соответствует номеру 

удостоверения к этой награде. 

Вручалась участникам битвы, ставшей символом несгибаемой стойкости 

советских воинов при защите в 1942-1943 годах волжской твердыни - 

Сталинграда. Мощная фашистская группировка, насчитывавшая 270 тысяч 

человек, 3 тысячи орудий и минометов, 1200 самолетов, летом 1942 года 

начала наступление на сталинградском направлении. Ей противостояли 

первоначально 160 тысяч советских воинов, имевших 2 тысячи орудий, 

около 400 танков и примерно 700 самолетов. Первая стадия Сталинградской 

битвы, с июля по ноябрь 1942 года, была оборонительной, когда советские 

войска сдерживали натиск превосходящих сил фашистов. Сталинградцы 

свято выполняли приказ Наркома обороны от 28 июля 1942 года, сущность 

которого сводилась к призыву «Ни шагу назад!». И бойцы яростно защищали 
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каждый метр советской земли. В ходе оборонительных боев в районе 

Сталинграда до второй половины ноября 1942 года фашисты потеряли 

убитыми и ранеными около 700 тысяч человек, тысячи орудий, танков и 

самолетов. И всего за 200 дней боев на сталинградском направлении потери 

фашистов составили около полутора миллионов солдат и офицеров - 

четверть всех своих сил, действовавших на советско-германском фронте. А к 

началу февраля 1943 года сталинградская группировка гитлеровцев была 

окончательно разгромлена. 

Еще в разгар битвы на Волге, в декабре 1942 года, была учреждена медаль 

«За оборону Сталинграда». Наряду с военнослужащими, сражавшимися с 

фашистами в районе Сталинграда, ею награждались и гражданские лица, 

принимавшие участие в защите города. Из числа мирных жителей, 

остававшихся здесь во время боевых действий, более 10 тысяч ушли в 

народное ополчение и плечом к плечу с воинами отстаивали родной город. И 

Сталинград не был отдан врагу, а около 760 тысяч его защитников получили 

медаль «За оборону Сталинграда». В дни празднования 20-летия Победы в 

1965 году город-герой Сталинград был награжден орденом Ленина и 

медалью «Золотая Звезда». 

Военнослужащие получали медали «За оборону Сталинграда» от 

командиров войсковых частей, выбывшие из состава армии и флота лица - от 

областных городских и районных военных комиссаров по месту жительства, 

а участвовавшие в обороне Сталинграда граждане - от областных и 

городских Советов депутатов трудящихся. В 13 микрорайоне эту медаль 

получила Меркулова В.А. 

     Орденами и медалями, о которых я рассказал, было награждено много 

людей. Каждый из них мужественно защищал нашу Родину в годы тяжелых 

испытаний. Наша с вами задача не забывать подвиги наших защитников в 

годы Великой Отечественной войны, свято чтить традиции нашей страны и 

народа, с уважением относиться к наградам ветеранов, их боевым заслугам. 
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Носите ордена! Они вам за Победу,  

За раны ваши честные даны.  

Носите ордена! 

В них теплятсярассветы, 

Что отстояли вы в окопах той войны. 

Носите ордена!  

Вы можете гордиться:  

Над сорок первым мощь ракет встает.  

Носите ордена! 

В них, как живые, лица солдат, что крепко спят  

В земле который год… 

Носите ордена и в праздники, и в будни  

На строгих кителях и модных пиджаках. 

Носите ордена, чтоб видели вас люди, 

Вас,Вынесших войну  

На собственных плечах… 

 

 

Заключение 

В своей работе я не просто попытался представить награды Великой 

Отечественной Войны, но и хотел показать, что награда - не только почетный 

знак или одна из форм поощрения, а это еще и символ мужества, отваги, 

храбрости, преданности своей Родине. 

74 года назад отгремели последние бои. Великая Отечественная война уходит 

от нас все дальше и дальше, но никогда она не исчезнет из людской 

памяти.Нам никогда не понять того, что пережили те, кто воевал… 

Единственное, что мы можем для них сделать  - это помнить о том, какой 

ценой была завоевана победа.Мне бы хотелось пожелать нашим ветеранам 

здоровья,  долгих лет жизни и низкий поклон им за нашу мирную жизнь! 
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