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Цели:




Воспитывать патриотические чувства обучающихся, на примерах героизма,
храбрости и мужества русской армии.
Расширять знания обучающихся о Великой Отечественной войне.
Развивать познавательную активность обучающихся.

Ход урока.
Учитель: Замечательный русский художник Николай Николаевич Рерих, размышляя о
подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, записал в своем дневнике:
«Оксфордский словарь узаконил некоторые русские слова, принятые теперь в мире:
например, слова «указ» и «советы», упомянутые в этом словаре. Следовало бы добавить
еще одно слово – непереводимое, многозначительное слово – «подвиг»».
Как это ни странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы
приблизительного значения. Говорят, что в тибетском языке имеется подобное выражение
… но европейские языки не имеют подобного слова.
- Ребята, давайте попробуем подобрать синонимы к слову «подвиг». (Храбрость,
героический поступок, отвага, доблесть)
- Посмотрим в толковый словарь Ожегова, какое определение слову «подвиг» дает автор.
(Подвиг-героический, самоотверженный поступок.)
- Ребята, как вы понимаете выражение «самоотверженный поступок»? (Ответы детей.)
- Снова обратимся к словарю. (Самоотверженный-жертвующий своими интересами ради
других, ради общего блага.)
Послушайте стихотворение А. Твардовского «Рассказ танкиста» и скажите, можно ли
действия парнишки назвать самоотверженным поступком.
Шѐл бой за улицу. Огонь врага был страшен,
Мы прорывались к площади вперѐд.
А он гвоздит — не выглянуть из башен, —
И чѐрт его поймѐт, откуда бьѐт.
Тут угадай-ка, за каким домишкой
Он примостился, — столько всяких дыр,
И вдруг к машине подбежал парнишка:
— Товарищ командир, товарищ командир!
Я знаю, где их пушка. Я разведал…
Я подползал, они вон там, в саду…
— Да где же, где?.. — А дайте я поеду
На танке с вами. Прямо приведу.
Что ж, бой не ждѐт. — Влезай сюда, дружище! —
И вот мы катим к месту вчетвером.

Стоит парнишка — мины, пули свищут,
И только рубашонка пузырѐм.
Подъехали. — Вот здесь. — И с разворота
Заходим в тыл и полный газ даѐм.
И эту пушку, заодно с расчѐтом,
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозѐм.
Я вытер пот. Душила гарь и копоть:
От дома к дому шѐл большой пожар.
И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! —
И руку, как товарищу, пожал…
Был трудный бой. Всѐ нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, забыл его спросить.
- Как можно охарактеризовать действия парнишки?
- Просил ли его кто – нибудь о помощи?
- Как вы думаете, достоин ли парнишка получить медаль?
- Ребята, вы подготовили рассказы о подвигах, совершенных русским
Великой Отечественной войны? (Рассказы детей).

народом во время

Для того чтобы отмечать подвиги защитников Родины, их воинскую доблесть и успехи в
полководческом искусстве, за годы Великой Отечественной войны Советским
правительством было учреждено десять орденов и двадцать одна наградная медаль.
Некоторые из них имели по две и три степени.
Первый год войны был особенно тяжелым. Используя превосходство хорошо
вооруженных войск, силы других стран, принимавших участие в войне на стороне
фашистской Германии, опираясь на промышленность почти всей Западной Европы, враг
захватил Прибалтику, Белоруссию, большую часть Украины, двигался к нефтяным
районам юга и к Москве. Началась беспримерная в истории оборона Ленинграда,
героическая эпопея Одессы и Севастополя. Кровопролитные бои остановили врага,
сорвали его план «молниеносной войны». В это трудное время Советским правительством
были учреждены первые военные награды – медали «За оборону Ленинграда», «За
оборону Одессы», «За оборону Севастополя». Первым орденом Великой Отечественной
войны стал орден Отечественной войны 1-й и 2-й степени. В том же 1942 г. учреждены
первые ордена в честь великих полководцев – Суворова, Кутузова, Александра Невского.
В это трудно время страна продолжала награждать выдающиеся заслуги советских людей
перед Родиной и народом орденами, учрежденными ранее. Их получали как героифронтовики, так и герои тыла.
(Демонстрация орденов и медалей с пояснением.)
1 мая 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль
«За оборону Москвы».

В соответствии с Положением, медалью «За оборону Москвы» награждались
все участники обороны Москвы – военнослужащие и вольнонаемный состав Красной
Армии и войск НКВД, участвовавшие в обороне города не менее 1 месяца в период
с 19 октября 1941 года по 25 января 1942 года; лица из гражданского населения,
принимавшие непосредственное участие в обороне Москвы не менее месяца в тот же
период; военнослужащие частей Московской зоны ПВО и частей МПВО, а также
граждане – участники обороны города от воздушных налетов с 22 июля 1941 года
по 25 января 1942 года; военнослужащие и жители Москвы и Московской области,
принимавшие участие в строительстве оборонительных сооружений и рубежа резервного
фронта, Можайского, Подольского рубежей и Московского обвода. Медаль также
вручалась военнослужащим частей, соединений и учреждений Красной Армии, ВоенноМорского флота и войск НКВД, фактически участвовавшим в обороне Москвы;
партизанам Московской области; гражданам – участникам мероприятий по обороне
города; активным участникам обороны города Тулы.
Медалью «За оборону Москвы» награждено более 1020 тысяч человек.

22 декабря 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена
медаль
«За оборону Сталинграда».
В соответствии с Положением, медалью «За оборону Сталинграда» награждались все
участники обороны Сталинграда – военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского
флота и войск НКВД,
а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в
обороне.
Медалью «За оборону Сталинграда» награждено
около 760 тысяч человек.

Битва за Сталинград и на подступах к нему по своим масштабам не знала себе равных в
истории человечества. Всего за десять дней сентября гитлеровцы в уличных боях
потеряли 17 тыс. солдат и офицеров. Много дней и ночей шел в городе
непрекращающийся упорный бой. Некоторые дома по несколько раз переходили из рук в
руки. Один из сталинградских домов, стоявший на площади, вошел в историю под
названием «Дом Павлова»

Бои в городе продолжались более 140 дней. Фашистские самолеты сбросили на город
около миллиона бомб общим весом более 100 тысяч тонн.

22 декабря 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена
медаль
«За оборону Ленинграда».
В соответствии с Положением, медалью «За оборону Ленинграда» награждались все
участники обороны Ленинграда – военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского
флота и войск НКВД,
а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в
обороне.
Медалью «За оборону Ленинграда» награждено
около 1496 тысяч человек.

Медаль Партизану Отечественной войны
Учреждение медали для партизан Великой Отечественной войны

В первые дни Великой Отечественной войны в тылу фашистов, на временно
оккупированной советской земле развернулась всенародная борьба з захватчиками.
Придавая огромное значение этой борьбе, ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР 29 июня 1941
года издали директиву об организации партизанского движения в занятых врагом
районах.
В годы войны в тылу врага было создано и действовало более 6200 партизанских
отрядов и подпольных групп, в которых воевало более миллиона человек. Для борьбы с

партизанами фашистам приходилось отвлекать с фронта до 10 процентов своих
регулярных войск, не считая полицейских частей. За время войны народные мстители
произвели более 20 тысяч крушений вражеских эшелонов, подорвали 58 бронепоездов,
взорвали 12 тысяч мостов, уничтожили огромное количество живой силы противника.
184 тысячи партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями
Советского Союза, а 249 самых отважных получили звание Героя Советского Союза. Была
учреждена и особая медаль. Она называлась «Партизану Отечественной войны» и имела
две степени. Награда учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2
февраля 1943 года. Автор рисунка - художник Н. И. Москалев. Рисунок взят из
неосуществленного проекта медали «25 лет Советской Армии».
Медаль «Партизану Отечественной войны» предназначалась для награждения
рядовых партизан, командиров и организаторов партизанского движения, проявивших
«стойкость и мужество в партизанской борьбе за нашу Советскую Родину в тылу против
немецко-фашистских захватчиков». При этом 1 степень выдавалась за особые заслуги в
организации партизанского движения, за отвагу, геройство и выдающиеся успехи в
партизанской борьбе. 2 степенью награждались рядовые партизаны и командиры за
личный вклад в дело общей борьбы с фашистами, за активное содействие этой борьбе.
Медалью 1 степени «Партизану Отечественной войны» награждено 56 тысяч человек,
2 степени - около 71 тысячи человек.
Серебряная медаль «Партизану Отечественной войны» первой ст. представляла собой
правильный круг диаметром 32 миллиметра. На лицевой стороне изображены по грудь и в
профиль В.И. Ленин и И.В. Сталин, повернутые влево По окружности выпуклыми
буквами написано «ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». Начало и конец надписи
оформлены двумя маленькими звездочками. В нижней части медали расположена
выпуклая пятиконечная звезда с серпом и молотом в центре и с надписью «СССР».
Наверху оборотной стороны выдавлены серп и молот, под которыми идет выпуклая
надпись: «ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ».
С помощью ушка и кольца медаль соединяется с пятиугольной колодочкой, покрытой
шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. На светло-зеленой ленте по центру идет
продольная полоска шириной 2 мм: красная у первой степени и синяя у второй
степени. Медаль «Партизану Отечественной войны» носят на левой стороне груди и
при наличии других медалей и орденов крепят после медали «За трудовое отличие».
Медаль «Партизану Отечественной войны» была первой советской медалью, разделенной
на степени.

Серебряная медаль "Партизану Отечественной войны" 1 степени

бронзовая, 2 ст.

Орден Отечественной войны

В период с 1941 по 1945 годы в составе наградной системы Советского Союза
появилось большое число наград, необходимых чтобы отметить мужество и героизм
солдат и офицеров Красной Армии, а также гражданское население, принимавшее
активнейшее участие в борьбе с немецкими захватчиками.
В числе первых наград, появившихся в эти годы, был орден Отечественной
войны. История его создания берет свое начало в апреле 1942 года, когда И. В. Сталин
поручил генералу Хрулеву, разработать проект награды для воинов, отличившихся в боях
с гитлеровцами. Над проектом знака работали художники Дмитриев С. И. и Кузнецов А.
И. Изначально орден должен был носить название «За военную доблесть», но
впоследствии, при утверждении пробных экземпляров, решено было дать название –
«Отечественная война».
В мае 1942 года орден был учрежден со степенями – первой и второй, высшей из
которых является первая.

Статут предполагает награждение военнослужащих всех родов войск, включая бойцов
и командиров партизанских отрядов. Награждение производится за храбрость, стойкость и
мужество награжденных, проявленные в ходе боев с немецко – фашистскими
захватчиками. Награжденными могут быть и те военнослужащие, которые каким – либо
образом способствовали успешному проведению боевых операций. Для каждой степени в
статуте присутствует подробное, детальное описание подвига, за который
награждали орденом «Отечественная война».
Основой знака является пятиконечная штраловая звезда. На нее наложена красная
пятиконечная звезда, лучи которой имеют слегка выпуклую форму. На еѐ середину
помещен круглый щиток, края которого окаймлены выпуклым пояском, окрашенным в
белый цвет. На пояске нанесена надпись «Отечественная война». Середина щитка
покрыта красной эмалью. На щитке размещены золотые серп и молот. Красная звезда
накрывает собой скрещенные винтовку и шашку.
Материал, из которого изготавливается знак ордена «Отечественная война» 1 ст. –
золото и серебро. Знак 2 ст. – из серебра. Серп и молот на знаках обеих степеней
выполнен из золота.
Для крепления к одежде предусмотрен нарезной штифт с гайкой, закрепленный на
оборотной стороне знака.
Ордену соответствует шелковая, муаровая лента бордового цвета. На ленту нанесены
полоски красного цвета. Для 1 ст. – одна полоска посередине, а для 2 ст. – две полоски по
краям ленты.
Ношение знака первой степени предусмотрено после знака ордена «Александра
Невского» на правой стороне груди. Кавалеры двух степеней носят их также справа, но в
порядке старшинства степеней.
Орден Отечественная война, первые в списке награжденных
Первое награждение орд. «Отечественная война» состоялось в июне 1942 года.
Награждены бойцы артиллерийского дивизиона под командованием капитана Криклия И.
И. за нанесение немцам, в ходе двухдневных боев, серьезного урона в технике. Они
уничтожили свыше тридцати немецких танков.
Всего в годы войны было произведено награждений: 1 ст. — 324 тыс., второй — около
1 миллиона. Подчеркнем, что эта награда начала изготавливаться в 1942 году, когда
Ленинград был окружен кольцом блокады, большинство специалистов работало на
Краснокамском монетном дворе в эвакуации, Московский монетный двор только что
открылся. В таких тяжелых условиях и делали этот первый орден Великой Отечественной
войны. В июне 1943 года изменился способ крепления — из подвесного он стал
винтовым.
В истории награждений есть случаи, когда награду получали целые воинские части,
соединения, военные училища, оборонные предприятия и даже города. Кроме того, среди
награжденных достаточно много иностранцев. В основном это солдаты и офицеры войска
Польского, чехословацкого корпуса, французы – летчики авиаполка «Нормандия –
Неман», британские моряки. Есть среди награжденных и один американец – Аверелл
Гарриман, бывший с 1943 по 1946 годы послом США в СССР.
В 1947 году награждения были официально прекращены. Но были случаи, когда орден
периодически возрождали. Так случилось в шестидесятые годы, когда были награждены
иностранные граждане, оказывавшие помощь советским военнопленным, и многие из

бывших советских военнопленных, партизан и подпольщиков. В 1985 году орден
Отечественной войны был возрожден как памятная награда для ветеранов войны по
случаю сорокалетия Победы над гитлеровской Германией. Конструкция орденов 1985
года существенно отличалась от "военной", а золото было заменено на позолоту.
Всего же к 1991 году было вручено: 1 ст. Отечественной войны — 2 398 322, 2 ст.
Отечественной войны - 6 688 497.
Орден Отечественной Войны 1 степени, первый тип. "Подвесной". 1942 — 1943
гг.

Изготовлен из золота и серебра с использованием красной и белой эмали. Размер
между противоположными концами красной эмалевой звезды, как и длина изображений
винтовки и шашки — 45 мм. Вес без колодки: 32,34 ± 1,65 г.
Состоит из четырех частей, которые склѐпаны или спаяны вместе. Основной частью
является покрытая красной и белой эмалью звезда, изготовленная из серебра 925°. Вторая
часть — это пятиконечная звезда, изготовленная из золота 583° в виде расходящихся
лучей с изображениями винтовки и шашки. В центре которой расположено отверстие
диаметром 16,5 мм. Третья часть — серп и молот, изготовленные из золота 583° и
прикрепленные к основной части при помощи двух заклепок. Четвертая часть — это
плоская серебряная игла, припаянная к реверсу.
Порядковый номер награждения вырезан штихелем. Большинство деталей колодки
выполнены из позолоченной или посеребренной латуни. Минимальный известный номер 10, максимальный - 23916.

..

Орден Отечественной Войны 1 ст. Второй тип. "Винтовой". 1943 — 1991 гг.

В июне 1943 г. была изменена конструкция ордена. Исчезла колодка и ушко на верхнем
луче, а в центре реверса стали припаивать винт.
Лучистая звезда, серп и молот изготовлены из золота 583°. Отверстие в центре стало
больше и появились перекладины, сходящиеся в центре реверса. В месте схождения
перекладин есть небольшое отверстие, через которое проходит винт. Золотая звезда
прикреплена к серебряной при помощи небольшой гаечки. Клеймо "МОНЕТНЫЙ ДВОР"
выбито в верхней части реверса. Порядковый номер вырезан штихелем. Гайка крепления
имеет диаметр 33 мм. Минимальный известный номер - 23972, максимальный - 327080.
Орден Отечественной Войны 1 ст. Третий тип. "Юбилейный выпуск". 1985 г.

Изготовлен из серебра 925° с большой площадью золочения. Сам цельно
штампованный. Реверс плоский матовый. В центре реверса припаян винт. Клеймо

"МОНЕТНЫЙ ДВОР", выполненное рельефными буквами, расположено в верхней части
реверса. Порядковый номер выгравирован бормашиной и расположен ниже винта на
реверсе.
Орден Отечественной Войны 2 степени, первый тип. "Подвесной". 1942 — 1943
гг.

Изготовлен из серебра и золота, с использованием красной и белой эмали, позолоты и
оксидирования. Размер между противоположными концами красной эмалевой звезды, как
и длина изображений винтовки и шашки — 45 мм. Состоит из четырех деталей, которые
склѐпаны или спаяны вместе. Вес без колодки: 28,05 ± 1,5 г. Основной деталью является
покрытая красной и белой эмалью звезда, изготовленная из серебра 925°. Вторая деталь —
это пятиконечная звезда, изготовленная из серебра 925° в виде расходящихся лучей с
изображениями винтовки и шашки. В центре лучистой звезды расположено отверстие
диаметром 16,5 мм. Третья деталь — серп и молот, изготовленные из золота 583° и
прикрепленные к основной части при помощи двух заклепок. Четвертая деталь — плоская
серебряная игла, припаянная к реверсу ордена. Минимальный известный номер - 1,
максимальный - 61414.
Орден Отечественной Войны 2 ст. Второй тип. "Винтовой". 1943 — 1991 гг.

Изготовлен из серебра и золота с использованием красной и белой эмали. Состоит из
трех деталей. Основа цельноштампованная, изготовлена из серебра 925°. В центре реверса
припаян серебряный винт. Серп и молот, изготовленные из золота 583°, прикреплены при
помощи двух заклепок. Третья деталь — это серебряный винт, припаянный в центре
реверса. У третьего типа есть множество вариантов, отличающихся друг от друга, в
основном, реверсом. Диапазоны порядковых номеров большинства вариантов и
разновидностей третьего типа пересекаются. Общее количество награждений всеми
вариантами третьего типа: около 1 миллиона. Минимальный известный номер - 32703,
максимальный - 985633.
Орден Отечественной Войны второй степени. Третий тип. "Юбилейный
выпуск". 1985 г.

Изготовлен из серебра 925°. Цельно штампованный. В центре реверса припаян винт.
Клеймо "МОНЕТНЫЙ ДВОР", проштампованное рельефными буквами, расположено в
верхней части реверса. Окантовка лучей, буквы, серп и молот на аверсе ордена
позолочены. Реверс плоский, матовый. Порядковый номер выгравирован бормашиной и
расположен ниже винта на реверсе ордена. Всего было около 5 400 000 награждений.
Медаль За взятие Берлина

Кульминацией военных действий на завершающем этапе войны стало взятие
Берлина - столицы гитлеровской Германии. Берлинская операция была одной из самых
крупных операций второй мировой войны. В ней участвовало с обеих сторон более трех с
половиной миллионов человек, 52 тысячи орудий и минометов, 7750 танков и САУ, более
10 тысяч самолетов. Для проведения операции были привлечены силы трех фронтов: 1-го
Белорусского (командующий Маршал Советского Союза Г. К. Жуков), 2-го Белорусского
(командующий Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский) и 1-го Украинского
(командующий Маршал Советского Союза И. С. Конев). Кроме того, в наступлении
участвовали 1-я и 2-я армии Войска Польского. Наступление началось 16 апреля 1945
года, а уже 22 апреля советские войска вели бои на улицах Берлина. Фашисты
сопротивлялись с особым ожесточением, невиданным ранее. Но и советские бойцы,
имевшие опыт четырехлетней борьбы с гитлеровцами, лучшую боевую технику,
проявляли чудеса героизма и воинского мастерства.
В ночь с 30 апреля на 1 мая над рейхстагом взвилось красное знамя Победы,
водруженное сержантами М. А. Егоровым и М. В. Кантария. 2 мая сопротивление
фашистского гарнизона Берлина прекратилось. Берлинская операция, в ходе которой было
разгромлено 70 пехотных и 23 танковых и моторизованных фашистских дивизий,
практически завершила основные военные действия Великой Отечественной войны.
Не случайно и число проектов будущей медали, которая предназначалась всем
участникам штурма фашистской столицы, было особенно велико. Художники,
вдохновленные великой победой, старались как можно ярче выразить в своих рисунках
значение взятия Берлина как оплота гитлеризма.
Художник Киселев предложил проект, на котором изображены советские танки,
проходящие с развевающимися знаменами на фоне Бранденбургских ворот. Художник А.
И. Кузнецов, предложивший несколько вариантов, на одном из проектов изобразил
советского солдата, попирающего свастику, на другом - три флага союзников - в центре
советский и по сторонам флаги США и Великобритании как знак боевого содружества в
совместной борьбе против фашизма. Ниже помещены скрещенные ключи как символ

капитуляции столицы гитлеровской Германии. Художник Е. М. Романов в своих эскизах
одним из элементов сделал изображение ордена «Победа» как знак полного разгрома
жестокого и сильного врага.
Однако в связи с решением помещать на таких медалях лишь надписи окончательный
проект имел только слова «За взятие Берлина» и дату падения города - «2 мая 1945».
Всего этой медалью награждено более 1 миллиона 100 тысяч человек.

Награждение медалью «За взятие Берлина»
Медаль вручали от имени Президиума Верховного Совета СССР на основании
удостоверяющих фактическое участие в штурме и взятии города документов, которые
выдавались командирами частей и начальниками военно-лечебных заведений.
Латунная медаль «За взятие Берлина» представляет собой правильный круг диаметром
32 миллиметра. В центре ее лицевой стороны выдавлена надпись «За взятие Берлина», над
которой помещена пятиконечная звездочка. В нижней части по окружности расположен
венок из дубовых листьев. Аверс медали окаймлен бортиком. На оборотной стороне
награды выбита дата взятия Берлина «2 МАЯ 1945», под которой находится пятиконечная
звездочка. С помощью ушка и кольца медаль соединяется с пятиугольной колодочкой,
обтянутой красной шелковой муаровой лентой шириной 24 миллиметра с пятью
полосками посередине, из которых три - черные и две - оранжевые. Все пять полосок
имеют одинаковую ширину Крайние черные полоски окаймлены оранжевыми полосками.
Медаль «За взятие Берлина» носят на левой стороне груди и при наличии других медалей
СССР крепят после медали «За взятие Вены».
5 февраля 1951 г. указ Президиума Верховного Совета СССР установил, что в случае
смерти награжденного медаль «За взятие Берлина» и удостоверение к ней остаются в его
семье для хранения как память. Ранее медаль и удостоверение к ней после смерти
медаленосца возвращались государству
Летом 2003 г. состоялось одно из последних в истории награждений медалью «За
взятие Берлина». В посольстве Российской Федерации в Армении эта награда была

вручена жителю Еревана Анатолию Зеленцову, раненному во время штурма Берлина. В
результате документы на представление его к медали так и не были оформлены.
Орден Славы
Учреждѐн Указом Президиума Верховного Совета от 8 ноября 1943 года. В последующем
Статут ордена был частично изменен Указами Президиума Верховного Совета от 26
февраля и 16 декабря 1947 года и от 8 августа 1957 года.
Статус ордена
Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского состава Красной Армии, а в
авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую
Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия.

Орден Славы состоит из трех степеней: I, II и III степени. Высшей степенью ордена
является I степень. Награждение производится последовательно: сначала третьей, затем
второй и, наконец, первой степенью.
Орденом Славы награждаются за то, что:
ворвавшись первым в расположение противника, 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 уничтожил от 10 до 50 солдат и офицеров
противника;
в бою огнем противотанкового ружья вывел из строя не менее двух танков противника;
уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу противника от одного до трех
танков;
уничтожил огнем артиллерии или пулемета не менее трех самолетов противника;
презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ (ДОТ, окоп или блиндаж) противника,
решительными действиями уничтожил его гарнизон;
в результате личной разведки установил слабые места обороны противника и вывел наши
войска в тыл противника;
лично захватил в плен вражеского офицера;
ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его;
лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции противника, уничтожил его
пулемет или миномет;
будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с военным имуществом;
рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему непосредственной опасности;

пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское знамя;
будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй;
из личного оружия сбил самолет противника;
уничтожив огнем артиллерии или миномета огневые средства противника, обеспечил
успешные действия своего подразделения;
под огнем противника проделал для наступающего подразделения проход в проволочных
заграждениях противника;
рискуя жизнью, под огнем противника оказывал помощь раненым в течении ряда боев;
находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка выполнять боевую задачу;
стремительно врезавшись на своем танке в колонну противника, смял ее и продолжал
выполнять боевую задачу;
своим танком смял одно или несколько орудий противника или уничтожил не менее двух
пулеметных гнезд;
находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике;
летчик-истребитель уничтожил в воздушном бою от двух до четырех самолетовистребителей противника или от трех до шести самолетов- бомбардировщиков;
летчик-штурмовик в результате штурмового налета уничтожил от двух до пяти танков
противника или от трех до шести паровозов, или взорвал эшелон на железнодорожной
станции или перегоне, или уничтожил на аэродроме противника не менее двух самолетов;
летчик-штурмовик уничтожил в результате смелых инициативных действий в воздушном
бою один или два самолета противника;
экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железнодорожный эшелон, взорвал мост,
склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб какого-либо подразделения противника,
разрушил железнодорожную станцию или перегон, взорвал электростанцию, подорвал
плотину, уничтожил военное судно, транспорт, катер, уничтожил на аэродроме
противника не менее двух самолетов;
экипаж легкого ночного бомбардировщика взорвал склад боеприпасов, горючего,
уничтожил штаб противника, взорвал железнодорожный эшелон, подорвал мост;
экипаж дальнего ночного бомбардировщика разрушил железнодорожную станцию,
взорвал склад боеприпасов, горючего, разрушил портовое сооружение, уничтожил
морской транспорт или железнодорожный эшелон, разрушил или сжег важный завод или
фабрику;
экипаж дневного бомбардировщика за смелое действие в воздушном бою, в результате
чего было сбито от одного до двух самолетов;
экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в результате которой получены
ценные данные о противнике.

Награждение орденом Славы производится Указом Президиума Верховного Совета
СССР.
Награжденные орденами Славы всех трех степеней удостаиваются права на присвоение
воинского звания:

рядовые, ефрейторы и сержанты — старшины;
имеющие звания старшины — младшего лейтенанта;
младшие лейтенанты в авиации — лейтенанта.
Орден Славы носится на левой стороне груди и при наличии других орденов СССР
располагается после ордена «Знак Почета» в порядке старшинства степеней.
Орден «Победы»
Высший военный орден учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 8
ноября 1943 г. Этим орденом награждаются лица высшего командного состава Красной
Армии за успешное проведение таких боевых операций в масштабе нескольких или
одного фронта, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной
Армии.

За все время существования ордена 20 экземпляров были вручены 17 его кавалерам.
10 апреля 1944 года стали известны имена трех первых кавалеров ордена Победы.
Обладателем знака N 1 стал командующий 1-м Украинским фронтом маршал Г. Жуков.
Знак N 2 получил начальник Генерального штаба маршал А. Василевский. Орденом
Победы N 3 был награжден Верховный главнокомандующий маршал И. Сталин. Все они
отмечены столь высокими наградами за освобождение Правобережной Украины.
Следующие награждения пошли только через год: 30 марта 1945 года кавалерами ордена
стали командующий 2-м Белорусским фронтом маршал К. Рокоссовский - за
освобождение Польши и командующий 1-м Украинским фронтом маршал И. Конев - за
освобождение Польши и форсирование Одера. 26 апреля список награжденных
пополнился еще двумя именами - командующего 2-м Украинским фронтом маршала Р.
Малиновского и командующего 3-м Украинским фронтом маршала Ф. Толбухина. Оба
были награждены за освобождение в тяжелых, кровопролитных сражениях территории
Венгрии и Австрии. 31 мая кавалером ордена стал командующий Ленинградским фронтом
маршал Л. Говоров - за освобождение Эстонии. Тем же указом командующий 1-м
Белорусским фронтом маршал Г. Жуков и командующий 3-м Белорусским фронтом
маршал А. Василевский были награждены орденом Победы вторично: первый - за взятие
Берлина, второй - за взятие Кенигсберга и освобождение Восточной Пруссии. 4 июня
орденом Победы наградили двух "московских" военачальников: представителя Ставки
Верховного главнокомандующего маршала С. Тимошенко и начальника Генштаба
генерала армии А. Антонова - единственного кавалера ордена Победы, не имевшего
маршальского звания. Оба они удостоены высшего военного ордена за планирование
боевых операций и координацию действий фронтов в течение всей войны.

Указом от 26 июня 1945 года орденом Победы был вторично награжден И. Сталин. По
итогам войны с Японией кавалером ордена Победы стал командующий Дальневосточным
фронтом маршал К. Мерецков. Таким образом, ордена Победы в СССР были удостоены
10 Маршалов Советского Союза - 3 из них дважды и 1 генерал армии.

Кроме того, в 1945 году кавалерами ордена стали 5 иностранных граждан: Верховный
главнокомандующий Народно-Освободительной армией Югославии маршал Иосип Броз
Тито, Верховный главнокомандующий Войска Польского (на территории СССР) маршал
Польши Михал Роля-Жимерский, Верховный главнокомандующий союзными
экспедиционными вооруженными силами в Западной Европе генерал армии Дуайт Дэвид
Эйзенхауэр (США), командующий группой союзных армий в Западной Европе
фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери (Великобритания), король Румынии Михай I.
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