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Аннотация. Медали Великой Отечественной войны – это исторические реликвии народов СССР.
Некоторыми из них награждено 15 000 000 и 16 000 000 человек. Таково награждения не было ни в одной стране
мира. Это надо помнить, этим надо гордиться.
Abstract. Medals of the Great Patriotic War are historical relics of the peoples of the USSR. Some of them were
awarded 15,000,000 and 16,000,000 people. This is the awarding was not in any country in the world. It must be
remembered, that we should be proud.
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В этом году весь мир отметил скорбную дату начала Второй мировой войны 1939 года. Этому событию
предшествовала огромная информационная компания, начавшаяся много лет назад о том, что главный
победитель, спасший Европу от фашизма – это США.
Не вдаваясь в подробности, хочу напомнить, что Антигитлеровская коалиция состояла из 3-х основных
государств: Англии, Америки и СССР. Но Европу спасла Советская Армия. Она, как и в 1814 году, дошла до
столицы, - до Берлина.
Хочу напомнить, что на территорию СССР, кроме немецких войск вошли войска её союзников: Венгрии,
Румынии, Италии и др. Всем хотелось Советской земли и наших природных ресурсов. Земли – получили, лежат.
Наши деды и отцы, бабушки и мамы воевали и работали, не жалея сил. В каждой семье должна быть хотя бы
одна из двух медалей: «За победу над Германией» или «За доблестный труд в войне 1941-1945г», рисунка 1, 2.

Рисунок 1. За победу над Германией

Рисунок 2. За Доблестный труд.

Знаменательно, что эти медали были учреждены 9 мая 1945 года, а награждено обоими наградами почти
31 000 000 человек!
Практически в каждой семье одна из этих медалей должна быть.
Это самая массовая награда, произведенная в СССР. Надо это помнить и гордиться. Такого награждения не
было ни в одной из стран антигитлеровской коалиции, ни в США, ни в Англии, ни во Франции.
Единственное с чем можно сравнить, так это с медалями войны 1812-1814 годов. Медаль «За взятие Парижа
19 марта 1814», рисунок 3. Эту медаль учредили спустя 12 лет после славных событий. Медаль предназначалась
для награждения всех участников взятия французской столицы, от солдата до генерала. Всего было выдано более
160 000 медалей. Забегая вперед, напомню, что медаль «За оборону Киева» была учреждена спустя 20 лет после

этих героических событий, т. е. в 1961 году! Некоторые солдаты не дожили до этого года. Так сложилось в
истории СССР.
В мировой истории есть примеры «поздних награждений».
Франция тоже помнит своих воинов компании 1791-1815 года и после смерти Наполеона Бонапарта, в 1821
году, спустя 6 лет, тоже наградила всех участников медалью «Святой Елены». Их было более 400 000.
Запоздалое награждение – печальная традиция.
Существует ещё одна медаль за Победу. Это медаль за победу над Японией, рисунок 4. Медалью награждено
1 800 000 человек.

Рисунок 3. За взятие Парижа

Рисунок 4. За победу над Японией.

Известно, что, победив Фашистскую Германию и отпраздновав «Парад ПОБЕДЫ» в Москве, Советская
армия выполнила свои союзнические обязательства, и вступила в войну с Японией.
Советская армия разбила 700-тысячную армию Японии, наградив участников медалью, рисунок 4.
Ни Англия. ни Франция в войне с Японией участия не принимали. Там таких наград не должно быть.
Обратите внимание, барельеф Сталина на рис. 1, 2 повернут влево, т.е. на запад, а на рисунке 4, тот же
барельеф повернут вправо, т.е. на восток.
Ещё одна особенность. Лента на медали за «Победу над Германией» – это «Георгиевская лента».
Эта Георгиевская лента на солдатских орденах «СЛАВА». Полная аналогия с солдатскими «Георгиевскими
медалями» и «Георгиевскими крестами» Российской императорской армии (РИА) в Первую Мировую Войну. Это
тоже надо знать. Как и то, что «Орден святого Георгия» и «Георгиевскую ленту» - черное с золотом, учредила
Императрица Екатерина II. И это тоже хорошо, - сохранение традиции. Не удивительно, что этим орденом
производят награждение и в настоящее время.
Но вернемся к победам Советской армии. Она освободила половину Европы. Причем, медали можно
разделить на две группы: «За взятие» и «За освобождение».
Там, где вместе с Советской армией воевали солдаты другого, национального государства, там
«освобождение». «За освобождение Варшавы», рисунок 5, воевали польские солдаты во главе с Войцехом
Ярузельским. «За освобождение Праги», рисунок 6, воевали войска Людвика Свободы. «За освобождение
Белграда», рисунок 7, - солдаты Иосипа Броз Тито.

Рисунок. 5.

Рисунок 6.
Вторая группа медалей столиц Европы, - это медали за «взятие».
«За взятие Будапешта», рисунок 8, «За взятие Вены», рисунок 9.

Рисунок 8.

Рисунок 7.

Рисунок 9.

И наконец, самые долгожданные награды наших солдат, - это медали за «взятие» Германии и восточной
Пруссии. Медаль «за взятие Кёнигсберга», рисунок 10, «медаль за взятие Берлина», рисунок 11.

Рисунок 10.

Рисунок 11.

И опять отличие от орденских лен других столиц, - элементы георгиевских лент, а за взятие Берлина, - просто
Георгиевская лента на красной подложке.
Ни одно государство в мире не имеет таких наград, исключение, это Польша, Чехословакия и Югославия.
Очень жаль, что молодёжь этих государств забыла дела своих отцов, дедов и прадедов. Это их позор.
Тем важнее нам, нынешним, помнить и гордиться. Совсем недавно, мы отмечали 200-летие Победы в
«Отечественной войне 1812-1814 года». Ежегодно отмечаем дань памяти погибших на Бородинском поле. Там
установлены памятники солдатам Михаила Илларионовича Кутузова и солдатам армии Наполеона Бонапарта.
Вечная им память.
В 1941 году Бородинское поле защищали солдаты Советской армии. Это священное поле для Росси,
хранящее дух его защитников. На рисунке 12 участники реконструкции Бородинской битвы на фоне памятника
воинам Советской армии.

Рисунок 12. Бородинское поле.
Отмечая заслуги народа в обороне своей Родины, должен напомнить, что Указами Президиума Верховного
Совета СССР в 1944 году были учреждены и вручены медали «За оборону Москвы», рисунок 13, «За оборону
Ленинграда» рисунок 14, «За оборону Сталинграда», рисунок 15, «За оборону Одессы», рисунок 16, «За оборону
Севастополя», рисунок 17.
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Рисунок 15.
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Рисунок 17.

Советская Армия защищала территорию СССР от северных морей до кавказских гор. Поэтому были
утверждены территориальные медали. «За оборону Советского заполярья», рисунок 18. Этой медалью
награждали также воинов, участвовавших в освобождении северной части Норвегии. «За оборону Кавказа»,
рисунок 19.
Последняя медаль, учрежденная в 1961 году, - это медаль «За оборону Киева», рисунок 20. Это случай, когда
медаль вручали даже после смерти защитника, его семье.

Рисунок 18.

Рисунок 19.

Рисунок 20.

Следует помнить, что Великая Отечественная Война 1941-1945гг. и война с Японией навечно документально
остались в орденах, медалях, орденских книжках, удостоверениях и Постановлениях правительства. Существует:

Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1951 г. «ОБ ОСТАВЛЕНИИ МЕДАЛЕЙ
«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг.», «ЗА ПОБЕДУ НАД
ЯПОНИЕЙ», ЗА ВЗЯТИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОРОДОВ, «30 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ФЛОТА», «ЗА
ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг.» В СЕМЬЯХ, УМЕРШИХ
НАГРАЖДЕННЫХ» [1, с. 142]. Медали за взятие: «За взятие Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За взятие
Вены», «За взятие Берлина».
Медали за освобождение: «За освобождение Белграда», «За освобождение Варшавы», «За освобождение
Праги».
В Постановлении отсутствуют медали «За оборону». В канун 75 летия ПОБЕДЫ, следует юридически
закрепить право за семьями награжденных ОСТАВЛЕНИЕ МЕДАЛЕЙ «ЗА ОБОРОНУ», – В СЕМЬЯХ И
НАСЛЕДНИКАХ награжденных.
Предлагаю, в ПАМЯТЬ снабдить колодки медалей фамилиями и номерами наградных документов
награжденных, рисунок 21, рисунок 22.

Рисунок 21.

Рисунок 22.

Предлагаю предоставить право, потомкам награжденных, носить эти медали на все Государственные
праздники России, а не только «9 мая».
Обращаю внимание, в обороне Москвы участвовали ВСЕ народы СССР.
Эти медали должны быть и не только в России, но и во все республиках СССР. Не плохо бы было и им,
нашему ближнему зарубежью, вспомнить о подвигах их дедов и отцов.
Мэру Москвы предлагаю, также, как и мэрам остальных городов, как отмеченных медалями городов, так и
не отмеченных, - «территориальных», подумать о том, как это можно использовать для патриотического
воспитания молодежи.
Президенту Российской Федерации предлагаю Издать Указ к 75 – летею ПОБЕДЫ и произвести награждение
не только участников ВОВ 1941-1945 гг., которых осталось считанные единицы, но и их НАСЛЕДНИКОВ.
Основанием для награждения считать:
- подтверждение родства;
- предъявление наградных документов, участников ВОВ.
При отсутствии документов, существует архив Министерства обороны СССР и России.
Если сведения о порядке награждения будут известны заранее, то подготовка к празднику – будет
общенародной.
Что касается моей семьи [2, с. 17-25], то я продемонстрировал, что награды родителей храню и буду хранить
на ровне со своими.
Заключение. В том случае, когда наградные документы нет возможности восстановить, по тем, или иным
причинам, вполне достаточно на колодке медали написать фамилию НАГРАЖДЕННОГО. Марш «Бессмертного
полка», 9 мая – с медалями «За оборону», «За освобождение», «За взятие», «За Победу», - НАПОМНИТ МИРУ
кто освободил Европу.
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