
70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне

В ранний предрассветный час воскресенья 
22 июня 1941 года фашистская Германия и 
её союзники, обрушив на Советский Союз 
удар невиданной в истории армии вторже-
ния (190 дивизий, более 4 000 танков, 47 000 
орудий и минометов, около 4 500 самолетов, 
до 200 кораблей, всего 5 000 000 человек), 
начали самое крупное выступление ударных 
сил мирового империализма против перво-
го в мире государства рабочих и 
крестьян. Началась Великая 
Отечественная война — самая 
тяжёлая из всех войн, когда-
либо пережитых нашей 
Родиной, в которой ре-
шалась не только судьба 
нашего народа и земли 
русской, но и будущее 
мировой цивилизации и 
прогресса. 

Советские люди, 
проявив невиданный 
взлёт человеческого духа, 
небывалые жертвенность и 
бескорыстие, солидарность 
и массовый героизм, вступили в 
смертельную схватку с фашистской 
нечистью, которой суждено было прод-
литься целых 1418 дней и ночей. Сражаясь за 
каждую пядь родной земли и отдавая все силы, 
наши деды презирали смерть и шли в огонь 

рвущихся снарядов, шли по минным полям, шли, 
невзирая на свинцовый град пуль. Благодаря их 
мужеству и героизму, проявленным под Москвой 
и Сталинградом, на Кавказе и Курской дуге, на 
Днепре и в Ленинграде, под Варшавой и Буда-
пештом, в Берлине и Праге были разгромлены 
отборные части нацистов. В тяжелейших сраже-
ниях войска Красной Армии не только сломали 
гитлеровскую военную машину и изгнали наци-

стов со своей земли, но и выполнили 
высокую освободительную мис-

сию — избавили от порабоще-
ния страны Европы, а затем, 

нанеся удар по агрессору 
на Дальнем Востоке, по-
ставили победную точ-
ку во Второй Мировой 
войне.

В честь 70-летия Ве-
ликой Победы над на-
цизмом Центральный 

Банк Российской Феде-
рации выпустил в обра-

щение специальную серию 
памятных монет из недраго-

ценных металлов, посвящённых 
наиболее значимым битвам и опе-

рациям Великой Отечественной войны, 
краткая информация о которых представлена в 
настоящем выпуске специального журнального 
издания.



Битва под Москвой

Медаль «За оборону Москвы»  была  

учреждена  1 мая 1944 г. Она  изготовляется 

из латуни и имеет форму правильного круга 

диаметром 32 мм. Медалью «За оборону 

Москвы» награждались все участники 

обороны Москвы — все военнослужащие 

и вольнонаёмный состав Советской Армии 

и войск НКВД, участвовавшие в обороне 

Москвы не менее одного месяца за время с 

19 октября 1941 года по 25 января 1942 год, 

а также лица из гражданского населения. 

По состоянию на 1 января 1995 года 

медалью награждено приблизительно 

1 028 600 человек.

БИТВА ПОД МОСКВОЙ (30.09.1941 — 

20.04.1942) — одно из самых масштабных 

сражений Великой Отечественной войны, в 

котором Красная Армия, защищая подступы к 

Москве и саму столицу, нанесла первое круп-

ное поражение превосходящим силам гитле-

ровской армии и развеяла миф о её непобе-

димости. 

В битве под Москвой принято выделять 2 

периода: оборонительный и наступательный, 

состоящий из двух этапов: контрнаступления и 

общего наступления советских войск.

В ходе оборонительного периода (30 сен-

тября — 4 декабря 1941), состоящего из 7 

фронтовых оборонительных операций, совет-

ское командование, навязав противнику в кро-

вопролитных боях «войну на истощение», суме-

ло сохранить основные силы Красной Армии, 

в то время как резервы немецкого командо-

вания были исчерпаны. В наступлении немец-

ко-фашистских войск наступил кризис. Силы и 

моральный дух гитлеровской армии были над-

ломлены, грандиозный план блицкрига (опера-

ция «Барбаросса») провалился, а наступление 

огромных сил врага на Москву (операция «Тай-

фун») выдохлось и захлебнулось.

В событиях, развернувшихся на подступах 

к Москве, наступил решительный перелом, и 

Красная Армия в ходе контрнаступления (5—6 
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Битва под Москвой

декабря 1941 — 7—8 января 1942) показала 

замечательный образец перехода от оборо-

ны к наступлению, которое увенчалось боль-

шим оперативно-стратегическим успехом. 

Только за период с 6 по 25 декабря фашисты 

потеряли убитыми и ранеными около 250  000 

человек, а войска Западного фронта за-

хватили 1 098 танков, около 2  000 ору-

дий и минометов, 1 615 пулеметов, до 

4  000 автомашин и мотоциклов, много друго-

го военного имущества. Важнейшей и опас-

нейшей группировке немецко-фашистских 

войск было нанесено тяжелое поражение, и 

Красная Армия, вырвав у врага инициативу, 

начала общее наступление (7—10 января — 

20 апреля 1942). 

Проявив бессмертные примеры упор-

ства, мужества, героизма и военного ис-

кусства, советские войска ликвидиро-

вали непосредственную угрозу столице 

нашей Родины, полностью освободили 

Тульскую, Рязанскую и Московскую об-

ласти, многие районы Калининской, Смо-

ленской и Орловской областей. Сотни 

тысяч военнослужащих, ополченцев, пар-

тизан и гражданских лиц удостоились вы-

соких наград Родины, только медалью 

«За оборону Москвы» были награждены 

1 028 600 участников великой битвы под 

Москвой.

Герой Советского Союза 
лётчик 
Екатерина Ивановна ЗЕЛЕНКО

Единственная в мире женщина-пилот, 

совершившая воздушный таран. 

12 сентября 1941 года старший 

лейтенант Е.И. Зеленко на лёгком 

бомбардировщике Су-2 вынуждена 

была вести неравный воздушный бой 

с 7 вражескими истребителями 

«Me-109». Один из них ей удалось 

подбить, а после того как кончился 

боезапас, отважная лётчица таранным 

ударом ценой собственной жизни 

уничтожила ещё один вражеский 

«Me-109». 

Экипаж: 2 человека

Силовая установка: поршневой мотор М-88 

мощностью 1100 л.с.

Максимальная скорость: 465 км/час

Практический потолок: 8900 м

Дальность полета: 1190 км

Ближний бомбардировщик СУ-2 «За оборону Москвы»
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Максимальный взлётный вес: 4,5 т

Вооружение: 

5 пулемётов калибра 7,62 мм

Максимальная бомбовая нагрузка: 

600 кг (в т.ч. до 10 реактивных снарядов)



Сталинградская битва
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА (17.08.1942 — 

02.02.1943) — одно из величайших сражений 

Великой Отечественной войны, крупнейшая 

победа советских войск в котором ознамено-

вала окончательный переход стратегической 

инициативы к Красной Армии и начало её по-

всеместного наступления по всей линии фрон-

та. Разгром крупной стратегической фашист-

ской группировки в междуречье Дона и Волги 

положил начало коренному перелому в ходе 

Великой Отечественной войны и массовому 

изгнанию захватчиков с советской земли.

По продолжительности и ожесточённо-

сти боёв, количеству участвовавших людей и 

боевой техники Сталинградская битва на тот 

момент превзошла все сухопутные сражения 

мировой истории. В некоторые её периоды на 

территории общей площадью в 100 000 кв.км 

с обеих сторон сражались более 2  000  000 

солдат и офицеров, более 2 000 танков, более 

2  000 самолетов, около 26 000 орудий и ми-

нометов.

На всех этапах Сталинградской битвы со-

ветские солдаты и офицеры проявляли чудеса 

стойкости, мужества и героизма. В июле — но-

ябре 1942 года в сложных условиях степной 

местности, а затем уличных боёв в городе 

они выстояли против превосходящих сил 6-й 

полевой армии фельдмаршала Ф. Паулюса, 
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Памятная монета Банка России

Сталинградская битва

пытавшейся захватить Сталинград и обе-

спечить выход кратчайшим путём к нефте-

промыслам Каспия и Северного Кавказа. 

Измотав в кровопролитных боях рвавшиеся 

к Волге отборные части вермахта, Красная 

Армия перешла в контрнаступление (опе-

рация «Уран»: 19.11.1942 — 02.02.1943), 

в ходе которого были разгромлены 

и отправлены в небытие 2 немецкие, 

2 румынские и 1 итальянская армии. Всего 

же в ходе Сталинградской битвы было убито, 

ранено и взято в плен до 1  500  000 солдат 

и офицеров врага. Количество боевой тех-

ники, утраченной фашистами, соответство-

вало вооружению 45 вражеских дивизий из 

всех родов войск и равнялось их потерям за 

весь предыдущий период боев на советско-

германском фронте. 

Беспримерные мужество и героизм за-

щитников Сталинграда, сражавшихся с вра-

гом за каждый дом, каждый подъезд и этаж, 

золотыми буквами вписаны в героическую 

летопись нашего Отечества, 127 из них 

удостоены звания Героя Советского Союза, 

4 стали Героями Российской Федерации, 

759  560 награждены медалью «За оборону 

Сталинграда».
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Герой Советского Союза 
пулемётчик
Афанасий Иванович ЕРМАКОВ
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Рядовой А.И. Ермаков (716-й 

стрелковый полк) особо отличился 

сначала 27 июля 1942 года, сдерживая 

натиск гитлеровцев, прорвавшихся 

на левый берег Дона на Цимлянском 

направлении в районе Красный Яр, 

а затем 7 августа 1942 года, истребив 

более сотни гитлеровцев в ходе 

обороны высоты 89,9 у населённого 

пункта Новоаксайского. Всего же с 

22 июля по 9 сентября 1942 года в боях 

под Сталинградом А.И. Ермаков огнём 

своего пулемёта вывел из строя свыше 

300 солдат и офицеров противника. 

Медаль «За оборону Сталинграда»  была 

учреждена 22 декабря 1942 года. Она  

изготовляется из латуни и имеет форму 

правильного круга диаметром 32 мм. 

Медалью «За оборону Сталинграда» 

награждались все участники обороны 

Сталинграда.  По состоянию на 1 января 

1995 года медалью «За оборону 

Сталинграда» награждено приблизительно 

759  560 человек.

Пулемёт Максим «За оборону Сталинграда»

М
ед

ал
ьКалибр: 7,62 мм

Вес в боевом положении: 66 кг

Начальная скорость пули: 800 м/с

Темп стрельбы: 600 выстр/мин

Прицельная дальность: 3 000 м



Битва за Кавказ

Медаль «За оборону Кавказа» учреждена 

1 мая 1944 года. Она  изготовляется из 

латуни и имеет форму правильного круга 

диаметром 32 мм. Медалью «За оборону 

Кавказа» награждались все участники 

обороны Кавказа — военнослужащие 

Красной Армии, Военно-Морского 

Флота и войск НКВД, а также лица из 

гражданского населения, принимавшие 

непосредственное участие в обороне 

Кавказа не менее трех месяцев в период 

июль 1942 года — октябрь 1943 года.  На 

1985 год медалью «За оборону Кавказа» 

награждено около 870 000 человек.

БИТВА ЗА КАВКАЗ (25.07.1942 — 09.10.1943) 

— сложный комплекс оборонительных и насту-

пательных операций Красной Армии, в ходе 

которых советские войска в тяжёлых и упорных 

боях остановили захватчиков в предгорьях и на 

перевалах Главного Кавказского хребта, а за-

тем, перейдя в наступление, разгромили и из-

гнали их с территории Северного Кавказа. 

Битва за Кавказ занимает особое место 

среди выдающихся стратегических операций 

Красной Армии в Великой Отечественной во-

йне. Около 15 месяцев сухопутным войскам, си-

лам Черноморского флота, Азовской и Каспий-

ской военных флотилий, авиации и партизанам 

пришлось действовать в бескрайних степях и на 

морском побережье, в горных лесах и на высо-

когорных перевалах, на крупных и малых водных 

рубежах и в узких дефиле, вести бои на море и 

в воздухе. 

Выдержав в период с 25 июля по 31 декабря 

1942 года огромное напряжение тяжелых обо-

ронительных боёв, солдаты, матросы и коман-

диры нашли в себе силы для мощного наступа-

тельного порыва. Начавшееся в первых числах 

января 1943 года контрнаступление советских 

войск на Северном Кавказе продолжалось по 9 

октября 1943 года. За это время Красная Армия, 

пройдя с боями около 800 км, полностью осво-

бодила от немецко-фашистских захватчиков 

территорию общей площадью около 200 000 

кв. км, а наши лётчики, одержав победу весной 
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Памятная монета Банка России

Битва за Кавказ

1943 года на Кубани в одном из крупнейших 

воздушных сражений Великой Отечественной 

войны, сделали важный шаг для завоевания 

господства в воздухе.

Нанеся сокрушительное поражение вра-

жеской группе армий «А», советские войска 

уничтожили и взяли в плен свыше 281 000 

солдат и офицеров противника, подбили и 

захватили 1348 танков, более 7 000 орудий 

и минометов, свыше 22  000 автомашин, мно-

го другого военного имущества, сбили свыше 

2 000 самолетов, потопили более 600 раз-

личных судов.

Победа в битве за Кавказ дала возмож-

ность использовать крупные силы Красной 

Армии на других участках советско-герман-

ского фронта, сохранила для Родины огром-

ные экономические ресурсы, а также за-

ставила правящие круги Турции, 26 дивизий 

которой уже были развернуты на советско-

турецкой границе, отказаться от планов на-

падения на СССР.

За героизм, мужество и стойкость тысячи 

защитников Кавказа были награждены ор-

денами и медалями, при этом 870 000 из них 

— медалью «За оборону Кавказа», 73 летчи-

ка были удостоены звания Героя Советского 

Союза, а А.И. Покрышкин и Д.Б. Глинка стали 

Героями Советского Союза дважды. 
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Герой Советского Союза 
водитель 
Владимир Николаевич ТЕРЛЕЦКИЙ

Система залпового огня БМ-13Н

Водитель БМ-13 273-го гвардейского 

миномётного дивизиона гвардии старший 

сержант В.Н. Терлецкий 28 мая 1943 года 

в бою за населённые пункты Киевское 

и Молдавское Краснодарского края 

в составе боевого расчёта «Катюши» 

уничтожающим огнём поддерживал части, 

прорывавшие оборону гитлеровцев. 

При смене боевой позиции товарищи 

Владимира Терлецкого погибли, а сам он 

был тяжело ранен. Превозмогая боль и 

истекая кровью, Владимир Николаевич 

привёл боевую машину на новую огневую 

позицию и произвёл два залпа по 

противнику. Выполнив воинский долг до 

конца, он сорвал контратаку противника.

Оружие:  ракетные снаряды М-13

Дальность:  более 8,5 км

Количество снарядов: 16

Боевой расчёт:  5-7 человек

Шасси: 

Полноприводный 

автомобиль

     «Студебеккер» US 6



Курская битва

Медаль «За отвагу» учреждена 17 октября  

1938 года. Медаль изготовляется из серебра 

925 пробы, имеет форму круга диаметром 

37 мм. Общий вес серебра в медали (на 

18 .09.1975 года) — 25,802±1,3 г. Медаль 

«За отвагу» стала особо ценимой среди 

фронтовиков, поскольку ею награждали 

исключительно за личную храбрость, 

проявленную в бою. Это главное отличие 

медали «За отвагу» от некоторых других 

медалей и орденов, которые нередко 

вручались «за участие». В основном 

медалью «За отвагу» награждали рядовой 

и сержантский состав, но также она 

вручалась и офицерам   Во время Великой 

Отечественной войны за период с 1941 по 

1945 год было произведено более 4 млн. 

награждений. «За отвагу» — высшая медаль 

в наградной системе СССР.

КУРСКАЯ БИТВА (05.07. — 23.08.1943) — 

одно из ключевых сражений Второй мировой 

и Великой Отечественной войн, в ходе кото-

рого Красная Армия, сорвав последнее круп-

ное наступление немецко-фашистских войск, 

сначала лишила гитлеровское командование 

возможности взять реванш за поражение под 

Сталинградом, а затем, перейдя в контрнасту-

пление, сломала становой хребет немецко-

фашистской армии и заставила противника 

окончательно отказаться от наступательной 

стратегии. 

Курская битва, известная также как бит-

ва на Курской дуге, была не только одним из 

крупнейших сражений Великой Отечественной 

войны, но и решающей битвой, для достижения 

победы в которой фашисты бросили в бой все 

самые современные виды оружия того времени 

(танки «Тигр» и «Пантера», штурмовые орудия 

«Фердинанд», истребители «Фокке-Вульф-

190А» и штурмовики «Хеншель-129»). Однако 

ни отборные войска вермахта, ни массирован-

ное применение новейшей боевой техники не 

смогли сокрушить исключительную стойкость и 

силу духа советских воинов. 
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Памятная монета Банка России

Курская битва

Преднамеренно перейдя к глубокоэше-

лонированной обороне (Курская страте-

гическая оборонительная операция, 5—23 

июля), Красная Армия сначала отразила 

мощное наступление противника, а затем, 

измотав и обескровив его ударные группи-

ровки, нанесла врагу сокрушительное по-

ражение в ходе Орловской (12 июля — 18 

августа) и Белгородско-Харьковской (3—23 

августа) стратегических наступательных опе-

раций. Общие потери немецко-фашистских 

войск составили свыше 500 000 человек. Из 

70 дивизий противника, участвовавших в 

Курской битве, были разгромлены 30, в том 

числе 7 танковых, уничтожено свыше 3500 

самолетов. 

50 дней и ночей непрерывно, ни на ми-

нуту не затихая, на земле и в воздухе шли 

яростные бои, горела земля, плавился ме-

талл, но наши отцы и деды оказались сильнее 

огня и крепче стали — выстояли и победили. 

За проявленные в Курской битве мужество, 

стойкость и героизм более 100 000 бойцов и 

командиров Красной Армии были награжде-

ны орденами и медалями, а более 200 особо 

отличившихся удостоены звания Героя Со-

ветского Союза.
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Лёгкий фронтовой истребитель ЯК-3 «За отвагу»
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Дважды Герой Советского Союза 
лётчик 
Николай Дмитриевич ГУЛАЕВ

Один из лучших советских асов и 

самый эффективный лётчик Великой 

Отечественной и Второй мировой 

войн. Совершив 250 боевых вылетов 

и уничтожив в 69 воздушных боях 

57 самолётов противника лично 

и 4 в группе, по соотношению 

воздушных боёв и побед он превзошёл 

самых результативных советских 

лётчиков-истребителей — 

И.Н. Кожедуба и А.И. Покрышкина, а 

также гитлеровского аса Э. Хартмана, 

официально сбившего больше всего 

самолётов за Вторую мировую войну.

Взлётный вес: 2870 кг

Максимальная скорость: 645 км/час

Практический потолок: 10 400 м

Дальность полёта: 650 км

Вооружение:

2 пулемёта БС калибра 

12,7 мм

пушка ШВАК калибра 20 мм



Битва за Днепр

Орден Славы учреждён 8 ноября 1943 г. 

Награждаются лица рядового и сержантского 

состава Красной Армии, а в авиации — и 

лица, имеющие звание младшего лейтенанта. 

Вручался только за личные заслуги. Орден 

Славы имеет три степени, из которых орден 

высшей I степени — золотой, а II и III — 

серебряные (у второй степени был позолочен 

центральный медальон). Знак ордена I степени 

изготавливается из золота (проба 950). 

Золотого содержания в ордене I степени — 

28,619±1,425 г.  Диаметр награды — 46 мм. Эти 

знаки отличия могли быть выданы за личный 

подвиг на поле боя, выдавались в порядке 

строгой последовательности — от низшей 

степени к высшей. К 1978 году за отличие в 

боях Великой Отечественной войны и подвиги в 

других военных конфликтах было выдано около 

миллиона знаков Ордена Славы III степени, 

более 46 тысяч — II степени и 2562 — I степени. 

По более поздним и уточнённым данным, полных 

кавалеров ордена Славы насчитывается 2674 

человека, среди них — четыре женщины.

БИТВА ЗА ДНЕПР (26.08. — 23.12.1943) — одно 

из крупнейших сражений мировой истории 

войн, в котором советские войска, одержав 

победы в нескольких объединённых общим за-

мыслом операциях групп фронтов, сорвали по-

пытку гитлеровского командования остановить 

их на так называемом «Восточном валу», до-

казав тем самым несостоятельность расчётов 

врага на ведение затяжной войны на советской 

территории.

Битва за Днепр вошла в летопись Великой 

Отечественной войны как героическая эпо-

пея, в которой советские войска, преодолевая 

ожесточённое сопротивление врага, сначала 

почти полностью освободили Левобережную 

Украину, а затем, с ходу форсировав Днепр 

в непростых климатических и боевых услови-

ях, захватили несколько стратегических плац-

дармов. В результате решительных и умелых 

действий частей и соединений Красной Армии 

«Восточный вал» противника «затрещал по 

швам», и советские войска, успешно прорвав 

укрепленные оборонительные рубежи гитле-

ровской армии, освободили Киев и создали 

благоприятные условия для последующего на-

ступления в Правобережной Украине. В ходе 

операций, проведенных в Украине с конца ав-

густа по декабрь 1943 года, Красная Армия 
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Памятная монета Банка России

Битва за Днепр

нанесла тяжелое поражение всему южному 

крылу вражеского фронта — были разгром-

лены свыше 60 дивизий противника, в том 

числе 11 танковых и моторизованных. 

Советские солдаты, офицеры и гене-

ралы проявили массовый героизм при фор-

сировании Днепра, преследовании врага 

и в борьбе за расширение плацдармов на 

его западном берегу. Родина высоко оце-

нила их мужество, отвагу, высокий наступа-

тельный дух и боевое мастерство. Десятки 

тысяч воинов были награждены орденами 

и медалями. У многих бойцов на груди за-

сияли особые знаки доблести рядового и 

сержантского состава Красной Армии — 

ордена Славы 1-й, 2-й и 3-й степеней, а 

храбрейшие из храбрейших 2  438 воинов 

(47 генералов, 1 123 офицера и 1 268 сер-

жантов и солдат) были удостоены звания Ге-

роя Советского Союза. Это составило почти 

четверть от всех военнослужащих Красной 

Армии и гражданских лиц, получивших это 

высокое звание в годы Великой Отечествен-

ной войны.
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Противотанковая пушка 53-К Орден Славы
О

ру
ж

ие
 п

об
ед

ы

М
ед

ал
ь

Герой Советского Союза 
артиллерист 
Фёдор Григорьевич ДЕРКАЧ

Старший лейтенант 

Ф.Г. Деркач в 

октябре 1943 года во 

главе батареи 1593-

го истребительно-

противотанкового 

артиллерийского 

полка на подручных 

средствах 

переправился на 

правый берег Днепра у села Студенец 

Каневского района Черкасской области 

и, захватив вместе со штурмовой группой 

плацдарм, прикрывал переправу остальных 

подразделений. Батарею Ф.Г. Деркача 

атаковали до 60 танков и пехота 

противника, но воины-артиллеристы, 

сочетая мужество с высоким мастерством, 

самоотверженно сражались с врагом. 

Отразив яростные атаки противника, они 

уничтожили 11 танков, 12 автомашин 

с войсками и грузами, а также 490 

фашистских солдат и офицеров.

Калибр: 45 мм

Начальная скорость 

снаряда: 760 м/с

Скорострельность: 20 

выстр/мин

Наибольшая дальность 

стрельбы: 4 400 м

Дальность прямого 

выстрела: 850 м



Днепровско-Карпатская
операция

ДНЕПРОВСКО-КАРПАТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

(24.12.1943 — 17.04.1944) — одна из крупней-

ших по своему размаху во Второй мировой 

войне стратегическая наступательная опера-

ция, в которой пять фронтовых объединений 

Красной Армии, проведя за 116 суток десять 

взаимосвязанных между собой фронтовых опе-

раций, завершили разгром всего южного кры-

ла Восточного фронта нацистской Германии. 

Красная Армия, освободив огромную терри-

торию Правобережной Украины, выдвинулась 

на подступы к Южной Польше и Чехословакии, 

а 28 марта, форсировав р. Прут, вступила в 

Румынию. Впервые в Великой Отечественной 

войне боевые действия были перенесены за 

пределы Советского Союза.

Операция по разгрому противника в 

Правобережной Украине являлась решаю-

щей стратегической наступательной опера-

цией в кампании первой половины 1944 года. 

В ходе развернувшегося наступления Красная 

Армия, несмотря на ожесточённое сопротив-

ление немецко-фашистских войск, нанесла 

поражение сильнейшей на тот момент стра-

тегической группировке врага. Из 95 дивизий 

противника, находившихся до начала опера-

ции на территории Правобережной Украины, 
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Днепровско-Карпатская
операция

10 дивизий, в том числе 1 танковая, и 1 бри-

гада были уничтожены, 59 дивизий, в том 

числе 16 танковых и панцергренадёрских, 

потеряли от половины до трёх четвертей 

личного состава, было уничтожено свыше 

1 400 вражеских самолётов. Немецкие во-

йска на южном участке фронта были от-

брошены на запад и рассечены Карпатски-

ми горами. Чтобы восполнить эти огромные 

потери, германское командование было 

вынуждено перебросить на этот участок со-

ветско-германского фронта 40 дивизий и 2 

бригады из Румынии, Венгрии, Югославии, 

Дании, Германии и из резерва главного ко-

мандования.

За подвиги и мужество, проявленные в 

Днепровско-Карпатской стратегической на-

ступательной операции, тысячи солдат, офи-

церов и генералов были награждены орде-

нами и медалями. Наиболее отличившиеся 

были удостоены звания Героя Советского 

Союза, а генералу армии И.С. Коневу за 

разгром врага в Корсунь-Шевченковском 

котле, названном фашистами «вторым Ста-

линградом», первому из командующих фрон-

тами в годы Великой Отечественной войны 

было присвоено звание Маршала Советско-

го Союза.
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Герой Советского Союза 
бронебойщик 
Пётр Осипович БОЛОТО

В жарком июле 

1942-го 

гвардии младший 

сержант 

П.О. Болото и 

3 красноармейца-

бронебойщика, 

вооружённые 

всего лишь двумя 

противотанковыми 

ружьями ПТРД, отразили атаку 30 

германских танков. Уже в первые 

минуты боя они уничтожили 4 боевые 

машины врага. Боевой порядок 

немецких танкистов мгновенно 

сломался, и на поле боя воцарился 

настоящий хаос, посреди которого 

мужественно, плечом к плечу били 

врага 4 отважных воина.

Беспримерное сражение закончилось 

в пользу бронебойщиков. На поле 

боя остались гореть 15 танков (из них 

8 подбил Петр Болото), а остальные 

повернули назад и больше в тот день 

не рискнули атаковать советские 

позиции.

Противотанковое ружьё системы Симонова

Противотанковое ружьё системы Дегтярёва

Противотанковое ружье. ПТРД и ПТРС «За боевые заслуги»

М
ед

ал
ь Медаль «За боевые заслуги» учреждена 17 

октября 1938 года. Она  изготовляется из 

серебра 925 пробы. Общий вес серебра в 

медали (на 18 сентября 1975 года) — 18,22 г. 

Медаль имеет форму правильного круга 

диаметром 31– 32,5 мм (в зависимости 

от года выпуска).  По состоянию на 1 января 

1995 года медалью «За боевые заслуги» 

было произведено 5 210 078 награждений.

   ПТРД          ПТРС   

Калибр:    14,5 мм          15,5 мм 

Вес:   17,3 кг           20,9 кг

Длина:   2000 мм           2108 мм

Вес пули   63 г           63 г

Начальная скорость пули: 1012 м/с           1012 м/с

Боевая скорострельность: 8 –10 выст/мин   15 выстр/мин



Битва за Ленинград
БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД (10.07.1941 — 

09.08.1944) — самое длительное и одно из 

кровопролитнейших сражений Великой От-

ечественной и Второй мировой войн, исход 

которого имел колоссальное политическое и 

военно-стратегическое значение. Проявив вы-

сочайший героизм, духовную силу и стойкость, 

защитники Ленинграда выстояли против силь-

нейшего натиска гитлеровских войск и финской 

армии и, выдержав в условиях непрекращаю-

щихся боёв и немыслимых мучений 872-днев-

ную блокаду, нанесли сокрушительное пора-

жение вражеской группировке и освободили 

город на Неве и Ленинградскую область.

В героической эпопее трёхлетнего оже-

сточённого боевого противоборства со-

ветских и гитлеровских войск на подступах к 

Ленинграду, как правило, выделяют три пери-

ода: оборонительный (10.07. — 30.09.1941), 

наступательно-позиционный (10.09.1941 — 

12.01.1944) и наступательный (12.01. — 

09.08.1944). Отличаясь характером задач, 

решаемых обеими сторонами, и видом боевых 

действий, каждый из них отмечен в летописи 

ратной славы нашего Отечества огромным 

числом беспримерных подвигов защитников 

города на Неве. Это и невиданный для любой 

державы переход кораблей Балтийского фло-

та через минные поля в Кронштадт в условиях 

непрекращающихся атак вражеских субмарин 

и пикирующих бомбардировщиков, и ставшие 
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Битва за Ленинград

настоящим кошмаром для гитлеровских стра-

тегов бои за Моозундский архипелаг и во-

енно-морскую базу на полуострове Ханко, 

и провал ленинградского блицкрига на Луж-

ских рубежах, и первое крупное поражение 

гитлеровских войск в Великой Отечествен-

ной войне в районе Старой Руссы. Никогда 

не будут забыты образцы воинской добле-

сти, мужества и отваги юнг флотской Вала-

амской школы, которые, ведя днём и ночью 

кровопролитные, изнурительные бои, стояли 

насмерть на «Невском пятачке»; защитни-

ков Ленинграда, отчаянно сражавшихся на 

Синявинских высотах и Ораниенбаумском 

пятачке; участников Любанской операции, 

которые, оттянув на себя более 15 дивизий 

противника, позволили советским войскам 

под Ленинградом захватить инициативу. 

Особое место в летописи битвы за Ленин-

град занимают страшная и единственная в 

мировой истории 872-дневная блокада го-

рода и «Дорога жизни», функционирование 

которой помогало голодным, полуживым ле-

нинградцам продолжать бить врага и рабо-

тать на оборону.  

Родина высоко оценила беспримерные 

мужество и героизм, несгибаемую волю и 

стойкость защитников Ленинграда. Многие 

из них были награждены орденами и медаля-

ми, около 1 470 000 человек удостоены ме-

дали «За оборону Ленинграда», а 226 при-

своено звание Героя Советского Союза. 
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Кавалер ордена Красной Звезды 
танкист-герой 
Зиновий Григорьевич КОЛОБАНОВ

20 августа 1941 года во время 

Кингисеппско-Лужской 

оборонительной операции экипаж 

тяжёлого танка КВ-1 старшего 

лейтенанта З.Г. Колобанова в одном 

бою в районе стратегического 

транспортного узла Войсковицы —  

Красногвардейск (ныне Гатчина) 

подбил из засады 22 танка 

противника, а всего ротой 

З.Г. Колобанова, состоявшей из пяти 

КВ-1, в этом бою были подбиты 

43 немецких танка.

«За оборону Ленинграда»

Медаль «За оборону Ленинграда» 

учреждена  22 декабря 1942 года. Она  

изготовляется из латуни и имеет форму 

правильного круга диаметром 32 мм. 

Медалью «За оборону Ленинграда» 

награждались все защитники города 

Ленинграда (военные и мирные жители).  

По состоянию на 1985 год медалью 

«За оборону Ленинграда» награждено 

около 1 470 000 человек. Среди них 

15 тысяч блокадных детей и подростков.
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Тяжёлый танк КВ-1

Боевая масса: 47 т

Экипаж: 5 человек

Оружие:

пушка калибра 76,2 мм

4 пулемёта калибра 7,62 мм

Мощность двигателя: 600 л.с.

Максимальная скорость: 34 км/час



Белорусская операция

Медаль «Партизану Отечественной 

войны» учреждена 2 февраля 1943 года. 

Она  имеет форму круга диаметром 

32 мм. Медаль 1 степени серебряная, 

медаль 2 степени — из латуни. На 

оборотной стороне медали отчеканена 

надпись «За нашу Советскую Родину». 

Медалью награждались организаторы и 

руководители партизанского движения, 

командиры партизанских отрядов и особо 

отличившиеся партизаны за особые 

заслуги в деле организации партизанского 

движения, за отвагу, геройство и 

выдающиеся успехи в партизанской борьбе 

за Советскую Родину в тылу немецко-

фашистских захватчиков.

По состоянию на 1 января 1995 года 

медалью «Партизану Отечественной войны» 

1-й степени награждено 56 883 человек, 

2-й степени — 70 992 человек.

БЕЛОРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ (23.06. — 

29.08.1944) — одна из крупнейших и триум-

фальная с точки зрения советского военного 

искусства стратегическая наступательная опе-

рация, в которой силы четырёх фронтов Крас-

ной Армии при участии Днепровской военной 

флотилии и 1-й Армии Войска Польского, раз-

громив одну из наиболее мощных вражеских 

группировок (группу армий «Центр»), освобо-

дили Белоруссию, часть Литвы и Латвии, обе-

спечили условия для нанесения ударов в глубь 

Восточной Пруссии и в центральные районы 

Польши.

По характеру боевых действий и содер-

жанию выполненных задач Белорусская опе-

рация, получившая кодовое наименование 

«Багратион», делится на два этапа. На первом 

(23 июня — 4 июля) были проведены 5 фрон-

товых наступательных операций: Витебско-

Оршанская, Могилёвская, Бобруйская, По-

лоцкая и Минская, а на втором (5 июля — 29 

августа) — 6 фронтовых наступательных опера-

ций: Вильнюсская, Шяуляйская, Белостокская, 
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Белорусская операция

Люблин-Брестская, Каунасская и Осовец-

кая. Проявляя беспримерные героизм и 

мужество, войска наступавших фронтов 

взломали заранее подготовленную, глубо-

ко эшелонированную оборону немецко-фа-

шистских войск, опиравшуюся на развитую 

систему полевых укреплений и естествен-

ные водные преграды, и, преодолевая оже-

сточённое сопротивление противника, 

полностью уничтожили 17 дивизий и 3 бри-

гады врага, ещё 50 гитлеровских дивизий 

потеряли более половины своего состава. 

Успех операции «Багратион» заметно пре-

взошёл ожидания не только советского 

командования. «Мало оснований сомне-

ваться в том, что вскоре наступит ее общий 

крах», — так оценил положение Германии 

английский премьер-министр У. Черчилль, 

отмечая огромные успехи Красной Армии в 

Белорусской операции.

Операция «Багратион», став крупней-

шей в длинной серии наступлений, поглотила 

немецкие резервы и серьёзно ограничила 

возможности противника. Для стабилизации 

линии фронта немецкое командование было 

вынуждено перебросить в Белоруссию с дру-

гих участков советско-германского фронта 

и запада 46 дивизий и 4 бригады, что значи-

тельно облегчило англо-американским во-

йскам ведение боевых действий во Франции.

За героизм и мужество, проявленные в 

ходе Белорусской операции, более 400 000 

солдат и офицеров были награждены орде-

нами и медалями, а наиболее отличившим-

ся было присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза. 
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Герой Советского Союза 
танкист 
Дмитрий Евлампиевич КОМАРОВ

25 июня 1944 

года экипаж 

танка лейтенанта 

Д.Е. Комарова 

в составе 15-й 

гвардейской 

танковой бригады 

выполнял боевую 

задачу по захвату 

и освобождению 

станции Чёрные 

Броды (Гомельская 

обл.). Танковый 

прорыв наших войск был встречен огнём 

из пушек фашистского бронепоезда. 

Попаданием вражеского снаряда танк 

лейтенанта Комарова, который несмотря 

на ожесточённое сопротивление фашистов 

одним из первых ворвался на станцию, был 

подожжён. Получивший ранение Дмитрий 

Комаров и механик-водитель Михаил 

Бухтуев приняли решение: на полном 

ходу объятый пламенем Т-34 протаранил 

фашистский состав. Бронепоезд был 

остановлен, а вдохновлённые подвигом 

товарищей советские танкисты ринулись 

вперёд и освободили Чёрные Броды. 

Подвиг экипажа танка гвардии лейтенанта 

Д.Е. Комарова является первым в истории 

войн и единственным документально 

подтвержденным случаем танкового тарана 

бронепоезда.

к Т-34

Боевая масса: 26,8 т

Экипаж: 4 человека

Оружие:

пушка калибра 76,2 мм

2 пулемёта калибра 7,62 мм

Мощность двигателя: 500 л.с.

Максимальная скорость: 54 км/час



Львовско-СандомирскаяЛьвовско-Сандомирская
операцияоперация ЛЬВОВСКО-САНДОМИРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

(13.07. — 29.08.1944) — уникальная за время 

Великой Отечественной войны стратегиче-

ская наступательная операция, в ходе которой 

Красная Армия одержала блестящую побе-

ду, нанеся силами только одного фронта (1-го 

Украинского) тяжёлое поражение одной из че-

тырёх стратегических группировок вермахта, 

действующих на советско-германском фронте, 

— группе армий «Северная Украина». 

Львовско-Сандомирская операция входит 

в число так называемых 10 сталинских уда-

ров. Она проводилась одновременно с Бело-

русской операцией и по характеру решаемых 

задач и ходу боевых действий делится на два 

этапа. На первом этапе (13—27 июля) войска 

1-го Украинского фронта, атакуя противника 

в сложных климатических и боевых условиях, 

прорвали его оборону, окружили и, уничтожив 

бродскую, львовскую и рава-русскую группи-

ровки противника, освободили города Львов, 

Раву-Русскую, Перемышль, Станислав и ряд 

других населённых пунктов. Развивая насту-

пление, войска 1-го Украинского фронта на 

втором этапе операции (28 июля — 29 августа) 

форсировали р. Вислу и захватили на её запад-

ном берегу Сандомирский плацдарм,с которо-

го в последующем развернулось наступление в 

центральные районы Польши и далее к грани-

цам Германии.
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Львовско-Сандомирская
операция

В ходе Львовско-Сандомирской опера-

ции советские войска практически полно-

стью разгромили группу армий «Северная 

Украина» (из 56 дивизий 32, включая ди-

визию украинских коллаборационистов 

СС «Галичина», которые потеряли от 50 до 

70 процентов состава, а 8 дивизий были 

уничтожены полностью), освободили За-

падную Украину и юго-восточные районы 

Польши (совместно с войсками 1-го Бело-

русского фронта). Значительную помощь 

войскам фронта оказали советские и поль-

ские партизаны. Поражение противника на 

львовско-сандомирском направлении облег-

чило войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов 

проведение Ясско-Кишинёвской операции.

За высокое воинское мастерство, геро-

изм и отвагу 246 соединений и частей Крас-

ной Армии получили почётные наименования 

«Львовские», «Висленские», «Сандомирские» 

и другие, 353 награждены орденами, свыше 

123  000 воинов награждены орденами и ме-

далями, а 160 наиболее отличившихся удо-

стоены звания Героя Советского Союза, в 

том числе прославленный советский ас пол-

ковник А.И. Покрышкин, получивший эту выс-

шую награду в третий раз.
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Орден Богдана Хмельницкого — советский 

военный орден времён Великой 

Отечественной войны, учреждён 10 октября 

1943 года. Орден состоит из трёх степеней: 

I, II, и III степени. Высшей степенью ордена 

является I степень.  Диаметр награды 

55 мм. Орденом награждались командиры и 

бойцы Красной Армии и Военно-Морского 

Флота, руководители партизанских отрядов 

и партизаны за особую решительность 

и умение в операциях по разгрому 

врага, высокий патриотизм, мужество 

и самоотверженность  Орден Богдана 

Хмельницкого 1-й степени был вручён всего 

323 раза, количество награждений  8451.

Герой Советского Союза 
лётчик 
Григорий Андреевич НИКОЛАЕВ

14 сентября 1944 

года, в первый 

же день Рижской 

операции, экипаж 

командира 124-

го гвардейского 

бомбардировочного 

авиаполка гвардии 

подполковника 

Г.А. Николаева 

возглавлял 27 

пикирующих 

бомбардировщиков, вылетевших в 

направлении Риги для бомбардировки 

вражеского аэродрома. На подходе 

к цели наши бомбардировщики сначала 

были обстреляны зенитной артиллерией 

врага, а затем атакованы немецкими 

истребителями. Штурману экипажа 

Николаева гвардии капитану Сергею 

Михайловичу Люлину и стрелку-радисту 

гвардии старшине Дмитрию Федоровичу 

Мамченкову удалось сбить один вражеский 

истребитель. Несмотря на то, что и 

их самолёт был подбит и загорелся, 

а сам Люлин был убит, Николаев упорно 

продолжал вести горящий самолет на цель, 

и когда были сброшены все бомбы, он, 

повторив подвиг Н.Ф. Гастелло, направил 

машину прямо на танковую колонну врага. 

Экипаж: 3 человека

Силовая установка:

2 поршневых мотора М-105

мощность 1100 л.с. каждый

Максимальная скорость: 540 км/час

Практический потолок: 8 800 м

Дальность полёта: 1 300 км

Максимальная бомбовая нагрузка: 1 000 кг



Ясско-Кишиневская
операция ЯССКО-КИШИНЁВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (20 — 

29.08.1944) — одна из самых выдающихся 

крупных стратегических наступательных опе-

раций Красной Армии, начав которую огневым 

ударом невиданной силы, советские войска 

взломали мощную глубокоэшелонированную 

оборону противника и, разгромив группу ар-

мий «Южная Украина», в короткие сроки ос-

вободили Молдавию и Измаильскую область 

Украины, принудили Румынию выйти из войны 

на стороне нацистской Германии.

Ясско-Кишинёвская операция одна из не-

многих крупных стратегических операций Ве-

ликой Отечественной войны, в которой победа 

над врагом была достигнута сравнительно ма-

лыми жертвами. Характерными особенностями 

проведения этой операции являются искусный 

выбор направлений главных ударов фронтов, 

решительное массирование сил и средств, вы-

сокие темпы наступления, быстрое окружение 

и ликвидация крупной группировки противника, 

тесное взаимодействие сухопутных войск, ави-

ации и сил Военно-Морского Флота.

В результате стремительных действий во-

йск 2-го и 3-го Украинских фронтов, поддер-

живаемых силами Черноморского флота, Ду-

найской военной флотилии и господствующей 

в небе советской авиации, немецко-румынским 

войскам было нанесено сокрушительное пора-
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жение. Под Яссами и Кишинёвом было окру-

жено и уничтожено 18 немецких дивизий, 22 

дивизии и 5 бригад королевской Румынии.  

В плен были захвачены около 200 000 вра-

жеских солдат, офицеров и генералов.

Выдающаяся победа Красной Армии, 

вошедшая в историю военного искусства 

как «Ясско-Кишинёвские Канны», открыла 

возможность стремительного наступления 

вглубь Румынии, в пределы Венгрии и Болга-

рии, создала благоприятные условия для ока-

зания непосредственной помощи союзной 

Югославии и Чехословакии, развертывания 

борьбы против нацистских поработителей в 

Албании и Греции.

За успехи в Ясско-Кишинёвской опера-

ции 126 соединений и частей Красной Ар-

мии были удостоены почётных наименований 

Кишинёвских, Ясских, Измаильских, Фокшан-

ских, Рымникских, Констанцских и других. 

Многие солдаты и офицеры были награжде-

ны орденами и медалями, только за осво-

бождение Молдавии звание Героя Совет-

ского Союза было присвоено более чем 140 

бойцам и командирам, а 6 советских воинов 

стали полными кавалерами ордена Славы.
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Орден Суворова учреждён 29 июля 1942 года. 

Это первый орден СССР, имевший три степени. 

Он занимал высшую ступеньку в иерархии 

полководческих орденов. Орден Суворова 

I степени изготавливается из платины, 

с золотым кругом по центру. Размер ордена — 

56 мм. Платинового содержания  — 28,995 г, 

золотого — 8,84 г, серебряного — 9,2 г. 

Общий вес ордена — 41,8 г.  Знак II степени 

изготавливается из золота с центральным 

кругом из серебра (в т ч. золотого содержания 

— 23,098 г, серебряного — 12,22 г.) Общий вес — 

29,2 г. Знак III степени изготовляется целиком из 

серебра (в т.ч. серебряного содержания — 22,88 

г.) Общий вес ордена — 25,3 г. Размер орденов 

II и III степени — 49 мм. Орденом Суворова 

награждались командиры Красной Армии за 

выдающиеся успехи в деле управления войсками.  

Также награждались войсковые части.  Всего 

было 7267 награждений ( I степень — 391, II 

степень — 2863, III степень — 4012).

Пистолет-пулемет Дегтярёва  ППД-34 Орден Суворова 
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Герой Советского Союза 
пехотинец 
Александр Евсеевич ШЕВЧЕНКО

Героический поступок 

командира стрелкового 

отделения сержанта 

А.Е. Шевченко, 

совершённый им 

20 августа 1944 

года при прорыве 

Тыргу-Фрумосского 

укреплённого района, 

служит образцом 

исполнения воинского 

долга. В этот день 

стрелковый полк, в котором сражался 

Шевченко, прорвав вражескую оборону, 

подошёл к сильно укреплённой высоте. 

Успех полка зависел от исхода боя 

действовавшей на его левом фланге 4-й 

стрелковой роты, продвижение которой 

задерживалось огнём вражеского дзота. 

Все попытки подавить его огнём артиллерии 

и противотанковыми гранатами не увенчались 

успехом. Возникла угроза срыва наступления. 

Тогда молодой патриот решился на 

самопожертвование и повторил подвиг 

Александра Матросова. Поднявшись во весь 

рост, с возгласом «Смерть врагу!» он бросился 

на амбразуру дзота и закрыл её своим телом, 

открыв тем самым дорогу штурмовой группе 

и обеспечив выполнение задачи полком. 

мет Д р

Калибр:  7,62 мм

Вес (без магазина):  3,63 кг 

Темп стрельбы:  800 выстрелов в минуту

Боевая скорострельность: 100 –120 выстр/мин

Ёмкость магазина: 25 патронов

Эффективная дальность стрельбы:  200 метров

Начальная скорость пули:  490 м/с



Прибалтийская операция
ПРИБАЛТИЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (14.09—

24.11.1944) — стратегическая наступательная 

операция Красной Армии, в результате кото-

рой войска Ленинградского, трёх Прибалтий-

ских, 3-го Белорусского фронтов и сил Крас-

нознамённого Балтийского флота в сложных 

географических условиях преодолели мощную 

оборону немецко-фашистских войск и, разгро-

мив группу армий «Север», освободили респу-

блики Прибалтики (кроме Курляндии) и создали 

предпосылки для развития наступления в Вос-

точной Пруссии.

Прибалтийская операция включала в себя 

4 объединённые общим замыслом фронтовые 

и межфронтовые операции: Таллинскую (17—

26 сентября), Мемельскую (5—22 октября), 

Рижскую (14—24 октября) и Моонзундскую 

десантную (27 сентября-24 ноября). Особен-

ностью их проведения являлось то, что поми-

мо заблаговременно созданной противником 

развитой глубокоэшелонированной многопо-

лосной обороны ведение наступательных дей-

ствий существенно затрудняли обилие озёр, 

рек и болот, довольно редкая дорожная сеть. 

Наиболее успешным был результат Таллин-

ской операции, в которой советские войска, 

уничтожив свыше 30 000 фашистов, 15  745 

взяв в плен, подбив и захватив 175 танков и са-

моходных орудий, всего за 10 дней нанесли со-
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крушительное поражение оперативной груп-

пировке гитлеровцев «Нарва». Мемельская и 

Моонзундская десантная операции были не 

менее успешными. По результатам первой 

войска немецко-фашистской группировки, 

понеся серьёзные потери, были блокирова-

ны в Курляндии и в районе Мемеля, а в ходе 

второй были последовательно освобождены 

острова Моонзундского архипелага.

Наиболее ожесточённые бои разверну-

лись на Рижском направлении, где советским 

войскам пришлось, проявив невиданные му-

жество и отвагу, методично «прогрызать» 

мощную оборону наиболее сильной группи-

ровки противника и, ведя упорные кровопро-

литные бои, медленно продвигаться вперёд. 

Несмотря на ожесточённое сопротивление, 

враг был повержен, и советские войска, пол-

ностью уничтожив 3 и разгромив 26 дивизий 

группы армий «Центр», завершили Прибал-

тийскую операцию.

За мужество и героизм, проявленные при 

освобождении советской Прибалтики, свы-

ше 332  000 бойцов и командиров были на-

граждены орденами и медалями, а 112 наи-

более отличившихся удостоены звания Героя 

Советского Союза, 131 часть и соединение 

получили почётные наименования «Таллин-

ские», «Рижские», «Валгинские» и другие, а 

481 награждены орденами.
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Торпедный катер серии Г-5 «Адмирала Нахимова»

Медаль Нахимова — государственная 

награда СССР, учреждена 3 марта 1944 года. 

Она  изготовляется из бронзы и имеет форму 

круга диаметром 36 мм.  Медалью Нахимова 

награждались матросы и солдаты, старшины 

и сержанты, мичманы и прапорщики 

Военно-Морского Флота и морских частей 

пограничных войск за умелые, инициативные 

и смелые действия, способствовавшие 

успешному выполнению боевых задач 

кораблей и частей на морских театрах, за 

мужество при защите государственной 

морской границы СССР. Всего было 

произведено свыше 13 000 награждений 

медалью Нахимова.
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Герой Советского Союза 
командир отряда торпедных катеров 
Виктор Иванович ТИХОНОВ

При высадке 

десанта войсками 

Ленинградского 

фронта на остров Даго 

(Хийумаа, Эстония) 

2 октября 1944 года 

капитан 3-го ранга 

В.И. Тихонов, командуя 

группой торпедных 

катеров первого 

эшелона, первым 

на головном катере 

подошёл к берегу 

и умело организовал огонь катеров отряда 

на подавление огневых точек противника 

и уничтожение его живой силы. Отвага и 

бесстрашие В.И. Тихонова и его подчинённых 

обеспечили не только высадку десанта без 

потерь и захват плацдарма, но и в целом успех 

всей операции по захвату острова.

Только в кампаниях 1943 —1944 годов отряд 

торпедных катеров под командованием 

В.И. Тихонова потопил десять вражеских судов, 

а всего за время Великой Отечественной войны 

капитан 3-го ранга Тихонов участвовал в 123 

боевых операциях, в том числе командовал 

14 операциями по постановке минных 

заграждений на подходах к базам противника 

и его коммуникациях, 4 операциями по высадке 

диверсионно-разведывательных групп и целым 

рядом операций по обеспечению траления 

в Финском заливе при сильном огневом 

противодействии береговой и корабельной 

артиллерии противника. 

Водоизмещение:  14,5 тонны

Осадка:  2 м

Мощность двух двигателей:  1700 л. с.

Скорость хода:  50 узлов

Экипаж:  6 человек6 ч666666 еловек

Вооружение:

2 пулемёта калибра 7,62 мм

2 кормовых 533-мм торпедных 

аппарата 

4 мины  



Операция по освобождению 
Карелии и Заполярья

ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ КАРЕ-

ЛИИ И ЗАПОЛЯРЬЯ (СВИРСКО-ПЕТРОЗА-

ВОДСКАЯ И ПЕТСАМО-КИРКЕНЕССКАЯ 

ОПЕРАЦИИ) — наступательные операции 

Красной Армии, в первой из которых совет-

ские войска, ведя ожесточенные бои с яростно 

сопротивляющейся финской армией, нанесли 

финам крупное поражение и, освободив боль-

шую часть Карело-Финской республики, уско-

рили вывод Финляндии из войны, а во второй, 

стремительно преодолев сильно укрепленную 

эшелонированную оборону немецких войск, 

одержали победу над упорно сопротивляю-

щимся врагом, полностью освободив при этом 

Карелию и изгнав захватчиков с территории 

Заполярья и ряда северных районов Норвегии.

Свирско-Петрозаводская (21.06 — 

09.08.1944) и Петсамо-Киркенесская (07 — 

29.10.1944) операции, отличаясь временным 

периодом и задачами, рещаемыми в них совет-

скими войсками, схожи между собой крайне тя-

желыми условиями их проведения. В каждой из 

этих операций бои носили исключительно оже-

сточенный характер. И финские и гитлеров-

ские войска, опираясь на большое количество 

долговременных огневых точек, противотанко-

вых и противопехотных заграждений, оказы-

вали упорное сопротивление, а на отдельных 

участках даже переходили в контратаки. При 
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этом советским войскам пришлось наступать 

по очень сложной местности, изобилующей 

множеством природных препятствий, и в 

крайне неблагоприятных метеоусловиях. Но, 

несмотря на все трудности, советские во-

ины, проявляя массовый героизм и мужество, 

сломили сопротивление врага и одержали 

убедительные победы. Только в июне на Ка-

рельском перешейке финская армия поте-

ряла 44  000 человек, а потери гитлеровцев 

по итогам Петсамо-Киркенесской операции 

составили более 34 000 человек убитыми, 

около 4500 пленными. Советскими войсками 

были захвачены или уничтожены около 965 

орудий и минометов, сбиты 128 самолетов 

и потоплены 156 боевых кораблей и транс-

портов.

За мужество и героизм, проявленные в 

ходе Свирско-Петрозаводской и Петсамо-

Киркенесской операций, 145 воинов были 

удостоены звания Героя Советского Союза, 

12 стали полными кавалерами ордена Сла-

вы, а свыше 300  000 защитников Родины на-

граждены медалью «За оборону Советского 

Заполярья».
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Заполярья» учреждена 5 декабря 1944 

года. Она  изготовляется из латуни и имеет 

форму правильного круга диаметром 

32 мм. Медалью «За оборону Советского 

Заполярья» награждаются все участники 

обороны Заполярья — военнослужащие 

Красной Армии, Военно-Морского Флота и 

войск НКВД, а также лица из гражданского 

населения, принимавшие непосредственное 

участие в обороне (с 22 июня 1941 года по 

ноябрь 1944 года).  На 1 января 1995 года 

медалью «За оборону Советского Заполярья» 

награждено около 353 240 человек.
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Истребитель Ла-7 «За  оборону  Советского       Заполярья»

Герой Советского Союза 
лётчик 
Николай Александрович КУЗНЕЦОВ

В июне 1944 года, 

прикрывая группу 

бомбардировщиков 

Пе-2, помощник 

командира 760-го 

истребительного 

авиаполка по 

воздушно-

стрелковой службе 

майор Н.А. Кузнецов 

в районе Видлицы 

заметил 4 финских 

бомбардировщика «Бристоль-Бленхейм». 

Атаковав их, он поджёг один из самолётов 

врага, а остальные обратил в бегство. После 

этого Кузнецов вернулся к охраняемым 

«Пешкам», так как в воздухе в любую 

минуту могли появиться неприятельские 

истребители. Так оно и случилось. 4 финских 

«Брустера» напали на нашу группу. Несмотря 

на двойное численное превосходство 

врага, майор Кузнецов защитил свои 

бомбардировщики и в упорном воздушном 

бою сбил один финский истребитель, 

пополнив свой боевой счёт. Всего за годы 

войны Н.А. Кузнецов совершил около 500 

боевых вылетов. И каждый раз выходил 

победителем. Он провёл 40 воздушных боёв, 

17 самолётов врага сбил лично и 12 — 

в группе с товарищами.

Взлётный вес:  3 315 кг

Максимальная скорость:  660 км/час

Практический потолок: 

10 450 м м

Дальность полёта: 820 км

Вооружение:  

3 пушки Б-20 калибра 20 мм



Будапештская операцияБудапештская операция
БУДАПЕШТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (29.10.1944 

— 13.02.1945) — одна из крупнейших страте-

гических наступательных операций Красной 

Армии, в ходе которой советские войска на-

несли поражение немецко-фашистской группе 

армий «Юг» и, освободив центральные районы 

Венгрии и её столицу — Будапешт, вывели из 

войны последнего союзника фашистской Гер-

мании, создав при этом угрозу коммуникациям 

балканской группировки немецких войск и бла-

гоприятные условия для развития наступления в 

Чехословакии и Австрии.

Будапештская операция вошла в исто-

рию Второй мировой войны как одно из 

самых ожесточённых и кровопролитных 

сражений и включала в себя Кечкемет-Буда-

пештскую (29.10—10.12), Сольнок-Будапешт-

скую (29.10 —10.12), Наиредьхаза-Мишколь-

цскую 01.11—31.12), Эстергом-Комарноскую 

(20.12.1944 —15.01.1945), Секешфехервар-

Эстергомскую (20.12.1944 —13.02.1945) фрон-

товые наступательные операции и штурм Бу-

дапешта (27.12.1944 —13.02.1945). Начав 

Будапештскую операцию сразу после успеш-

ной Дебреценской наступательной операции 

(06–28.10.1944) без оперативной паузы, со-

ветские войска сходу прорвали оборону про-

тивника и уже 2 ноября вышли на ближние 
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Будапештская операция

подступы к Будапешту. Однако активное 

сопротивление немецко-венгерских войск, 

имевших здесь глубокоэшелонированную 

оборону, насыщенность гарнизона венгер-

ской столицы войсками СС, а также тяжёлые 

погодные условия и ослабленность частей 

Красной Армии непрерывными боями ста-

ли причиной того, что из взятых советскими 

войсками европейских столиц Будапешт за-

нял первое место по длительности уличных 

боев. Германское командование неодно-

кратно пыталось деблокировать окружён-

ный гарнизон, что значительно осложняло 

оперативную обстановку на внешнем коль-

це окружения противника и сказывалось на 

продолжительности боёв. Лишь после про-

вала третьей, наиболее активной попытки 

прорыва (18.01 — 07.02.1945), окружённая в 

Буде 188-тысячная немецко-венгерская груп-

пировка, утратив надежды на помощь и по-

теряв до 50 000 убитыми и 138  000 пленны-

ми, прекратила сопротивление и 13 февраля 

1945 года перестала существовать.

За мужество и героизм, проявленные в 

ходе Будапештской операции, 79 соедине-

ний и частей Красной Армии получили почёт-

ное наименование Будапештских, а более 

362  000 бойцов и командиров удостоены 

медали «За взятие Будапешта». 
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Герой Советского Союза 
механик-водитель 
Василий Иванович ГОЛОВЧЕНКО

Механик-водитель САУ 1505-го 

самоходного артиллерийского полка 

старшина В.И. Головченко отличился 

в ходе Будапештской операции 5 – 7 

декабря 1944 года при отражении 

контратаки на плацдарме на правом 

берегу реки Дунай у города Эрчи, южнее 

венгерской столицы. Находясь под огнём 

вражеских автоматчиков, он на поле 

боя восстановил свою СУ-76, подбитую 

снарядом, и, смело маневрируя, занимая 

выгодные позиции, вывел установку 

из расположения противника. Экипаж 

САУ уничтожил 2 вражеских танка, 2 

противотанковых орудия, 10 пулемётных 

точек и много гитлеровцев, чем 

способствовал успеху боя. 
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9 июня 1945 года.  Она  изготовляется из 

латуни и имеет форму правильного круга 

диаметром 32 мм. Медалью «За взятие 

Будапешта» награждались непосредственные 

участники героического штурма и взятия 

Будапешта в период 20 декабря 1944 года — 

15 февраля 1945 года, а также организаторы 

и руководители боевых операций при взятии 

этого города. По состоянию на 1 января 

1995 года медалью «За взятие Будапешта» 

награждено приблизительно 362 050 человек.

«За оборону Будапешта»Лёгкая самоходная установка СУ-76М

Боевая масса:10,5 т

Экипаж: 4 человек

Оружие:

пушка калибра 76 мм

пулемёт калибра 7,62 мм

Мощность силового агрегата: 140 л.с.

Максимальная скорость: 41 км/час



Висло-Одерская операция Висло-Одерская операция 

ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (12.01. — 

03.02.1945) — стратегическая наступательная 

операция Красной Армии, в ходе которой со-

ветские войска, стремительно преодолев 7 

мощных оборонительных рубежей противника и 

2 крупные водные преграды, полностью уничто-

жили 35 и разгромили 25 гитлеровских дивизий, 

освободив при этом значительную территорию 

Польши и захватив ряд плацдармов на левом 

берегу р. Одер, которые впоследствии были 

использованы при наступлении на Берлин.

Висло-Одерская операция, начавшись на 

несколько дней раньше намечавшегося срока, 

стала образцом крупнейшей стратегической 

наступательной операции советских войск в 

ходе Великой Отечественной войны и при-

мером честного выполнения нашей Родиной 

своих союзнических обязательств в борьбе с 

общим врагом. Невиданные по своей стреми-

тельности действия Красной Армии по разгро-

му немецко-фашистских войск между Вислой и 

Одером, как правило, разделяют на два эта-

па. На первом (12—17.01.1945) был прорван 

стратегический фронт обороны противника, 

разгромлены основные силы группы армий «А» 

и созданы условия для развития операции. На 

втором этапе (18.01.— 03.02.1945) войска 1-го 

Белорусского и 1-го Украинского фронтов при 
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Висло-Одерская операция

содействии 2-го Белорусского и 4-го Укра-

инского фронтов, не прекращая ни днем, ни 

ночью преследование врага, разгромили ре-

зервы противника, овладели Силезским про-

мышленным районом и захватили ряд плац-

дармов на западном берегу Одера.

Благодаря советским воинам в резуль-

тате Висло-Одерской операции были осво-

бождены значительная территория Польши 

и часть Чехословакии, спасены от уничто-

жения Варшава и древний центр польской 

государственности — Краков. Нанеся немец-

ко-фашистским войскам сокрушительное по-

ражение, Красная Армия перенесла боевые 

действия на территорию фашистской Герма-

нии и создала условия для ударов по врагу 

в Померании и на берлинском направлении. 

Восторгаясь блестящей победой советских 

войск, английская газета «Таймс» отмеча-

ла:  «Движение такой мощной армии по за-

мёрзшей местности на фронте в сотни миль 

особенно выделяется из всех прежних битв и 

представляет собой мастерское достижение 

в искусстве ведения войны».

За мужество и героизм, проявленные 

в ходе Висло-Одерской операции, многие 

бойцы и командиры были удостоены наград 

Родины: так, медаль «За взятие Варшавы» 

получили более 700 000 человек.
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учреждена 9 июня 1945 года. Она  

изготовляется из латуни и имеет форму 

правильного круга диаметром 32 мм. 

Медалью «За освобождение Варшавы» 

награждаются военнослужащие Красной 

Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД 

— непосредственные участники героического 

штурма и освобождения Варшавы в период 

14–17 января 1945 года, а также 

организаторы и руководители боевых 

операций при освобождении этого города.

По состоянию на 1 января 1995 года медалью 

«За освобождение Варшавы» награждено 

приблизительно 701 700 человек.
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Тяжёлая самоходная установка СУ-152 «За освобождение  Варшавы»

Герой Советского Союза 
танкист 
Михаил Фёдорович ОРЛОВ

Командир 

танковой роты 

старший лейтенант 

М.Ф. Орлов особо 

отличился в Висло-

Одерской операции. 

18 января 1945 

года во время 

наступления на 

село Мнишек 

подразделению 

Орлова, 

находящемуся в передовом отряде бригады, 

преградил путь заслон из двух немецких 

батарей 88-миллиметровых орудий, 

прикрывавших отход колонны противника 

из города Радом. Умелым стремительным 

манёвром и правильным распределением 

огня Орлов и его танкисты разбили 

вражеские батареи и с хода врезались в 

отступающую колонну противника. Не дав 

ему развернуться, они захватили шесть 

88-мм орудий, 23 зенитные пушки, 1 танк 

«Пантера», 200 автомашин с военными 

грузами, уничтожили 160 вражеских солдат 

и офицеров. Мастерство, мужество и 

доблесть старшего лейтенанта М.Ф. Орлова 

и танкистов его роты обеспечили успешное 

наступление всей бригады на город 

Томашув-Мазовецки.

Боевая масса: 45,5 т

Экипаж: 5 человек

Оружие:

гаубица-пушка калибра 152 мм

Мощность дизеля: 600 л.с.

Максимальная скорость: 43 км/час



Восточно-Прусская
операция

В О С Т О Ч Н О - П Р У С С К А Я  О П Е Р А Ц И Я 

(13.01.— 25.04.1945) — самая длительная и 

кровопролитная стратегическая наступатель-

ная операция последнего года войны, в ходе 

которой войска трёх фронтов Красной Армии 

во взаимодействии с Балтийским флотом, про-

рвав мощную оборону немецкой группы армий 

«Центр» (с 26 января — группа армий «Север»), 

вышли к Балтийскому морю и, изолировав 

значительную группировку врага от главных 

сил нацистской Германии, разгромили её по 

частям, ликвидировав при этом форпост гер-

манского милитаризма и освободив северную 

часть Польши.

Битва за Восточную Пруссию стала самым 

кровавым сражением кампании 1945 года, по 

количеству понесённых обеими противобор-

ствующими сторонами потерь она превзошла 

все операции последнего года войны. Бои за 

«колыбель прусского милитаризма» отличались 

большим упорством и ожесточением. Однако 

пружина мощи Красной Армии, до предела 

сжатая немцами под Москвой и Сталинградом, 

разжавшись, была уже неудержима. Проявляя 

беспримерные мужество и героизм, наши во-

ины сначала разгромили Хейльсбергскую груп-

пировку фашистов (10.02—29.03), затем штур-

мом овладели городом-крепостью Кёнигсберг 

(6 — 9.04), а спустя 4 дня после взятия этого 
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Восточно-Прусская операция

«абсолютно неприступного бастиона немец-

кого духа» приступили к ликвидации 65-ты-

сячной немецкой группировки на Земланд-

ском полуострове. Продолжавшаяся 103 дня 

Восточно-Прусская операция завершилась 

25 апреля взятием города-крепости Пиллау.

В Восточной Пруссии Красная Армия 

уничтожила 25 немецких дивизий, ещё 12 

дивизий врага потеряли от 50 до 70% свое-

го состава. Только в Хейльсбергском котле, 

Кёнигсберге и на Земландском полуостро-

ве потери немцев составили около 500  000 

человек, из них примерно 300  000 убиты-

ми. Трофеями советских войск стали около 

15 000 орудий и минометов, 1 442 танка и 

штурмовых орудия, 363 боевых самолёта и 

много другой боевой техники. Потеря круп-

ных сил и важной в военно-экономическом 

отношении области ускорила поражение 

Германии.

За боевые отличия в Восточно-Прусской 

операции свыше 1 000 соединений и частей 

были награждены орденами, 217 получили 

почётные наименования «Кёнигсбергские», 

«Инстербургские», «Гумбинненские» и дру-

гие. Многие солдаты и офицеры удостоились 

высоких наград Родины, только за взятие Кё-

нигсберга более 235 советским воинам было 

присвоено звание Героя Советского Союза, 

а около 760 000 человек получили медаль 

«За взятие Кёнигсберга».
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Ручной пулемёт ДП «За взятие Кёнигсберга»

Медаль «За взятие Кёнигсберга» учреждена  

9 июня 1945 года. Она  изготовляется 

из латуни и имеет форму правильного 

круга диаметром 32 мм.  Медалью «За 

взятие Кёнигсберга» награждаются 

военнослужащие Красной Армии, 

Военно-Морского Флота и войск НКВД — 

непосредственные участники героического 

штурма и взятия города-крепости 

Кёнигсберг в период 23 января — 10 

апреля 1945 года, а также организаторы и 

руководители боевых операций при взятии 

этого города. На 1987 год этой медалью 

награждено около 760 000 человек.
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Герой Советского Союза 
пехотинец 
Николай Андреевич КАТИН

7 апреля 1945 года 

в бою за населенный 

пункт Фридрихсберг 

(ныне поселок 

Зелёное города 

Калининграда) группа 

бойцов во главе со 

старшим лейтенантом 

Н.А. Катиным ворвалась 

в сильно укреплённый 

опорный пункт врага 

и, захватив несколько 

домов, перерезала 

пути отступления части гарнизона противника. 

Однако малая численность советских бойцов 

не позволила развить успех, и к середине дня 

гитлеровцы окружили дома, где засели наши 

пулемётчики. После трёх часов ожесточённого 

боя в живых рядом с Катиным осталось только 

два солдата. Поручив им один из пулемётов, 

отважный старший лейтенант отстреливался из 

второго. А когда пулемёт за спиной командира 

замолчал — погиб его последний расчёт, Катин, 

перебегая от пулемёта к пулемёту, обстреливал 

обе стороны улицы. К шестой атаке врага 

пулеметные ленты кончились. К дому почти 

вплотную подползло самоходное орудие 

«Фердинанд», которое произвело выстрел в 

упор по дому. Использовав две гранаты, Катин 

уничтожил самоходку, а как только фашисты 

ворвались дом, Катин подорвал их и себя 

последней гранатой.

Ручная граната РГ-42Калибр:  7,62 мм

Вес (без магазина):  8,4 кг

Вес магазина с патронами:  2,8 кг

Ёмкость магазина:  47 патронов

Дальность прицельной стрельбы: 1500 м

Темп стрельбы:  600 выстр/мин

Боевая скорострельность:  до 80 выстр/мин



Венская операция
ВЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (16.03. — 15.04.1945) — 

одна из блестящих стратегических наступатель-

ных операций Красной Армии, в ходе которой 

советские войска при участии 1-й Болгарской 

армии, разгромив сильную группировку вер-

махта, завершили освобождение Венгрии, за-

няли восточные районы Австрии вместе с её сто-

лицей — Веной и, лишив фашистскую Германию 

венгерской нефти и индустриальных районов 

Австрии, открыли дорогу на Прагу и Берлин.

Венская операция является одним из самых 

решительных сражений, знаменовавшим со-

бой завершение Великой Отечественной во-

йны. По сравнению с другими операциями она 

была одновременно и достаточно простой, 

и вместе с тем невероятно тяжёлой. Относи-

тельная её простота обусловливалась тем, что 

Красная Армия уже отработала схему уничто-

жения вражеских группировок, а наши войска к 

апрелю 1945 года чувствовали близость Побе-

ды, и их было невозможно остановить — люди 

знали «ещё немного, ещё чуть-чуть». А неверо-

ятная тяжесть операции была связана с отчаян-

ным сопротивлением немецких войск, верхов-

ное командование которых, придавая защите 

венского направления важное значение, пла-

нировало остановить советские войска в гор-

но-лесистых районах Австрии и держаться на 

этих рубежах, надеясь заключить сепаратный 
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Венская операция

мир с Англией и США. Однако 16 марта 

— 4 апреля советские войска прорвали не-

мецкую оборону, нанесли поражение силам 

группы армий «Юг» и вышли на подступы к 

Вене. Быстрые и самоотверженные действия 

Красной Армии не позволили фашистам 

разрушить один из самых красивых городов 

Европы. Советские солдаты смогли предот-

вратить разрушение немцами многих ценных 

архитектурных сооружений Вены, среди ко-

торых собор Святого Стефана, Венская ра-

туша, Имперский мост через Дунай и многие 

другие шедевры архитектуры.

Согласно информации, размещённой 

на памятнике, который установлен в Вене 

(август 1945) в честь советских воинов, по-

гибших в боях за освобождение Австрии, 

советские войска в ходе Венской операции 

разгромили 11 танковых дивизий немцев, в 

том числе 6-ю танковую армию СС, взяли 

в плен более 130  000 солдат и офицеров 

противника, уничтожили и захватили 1  345 

танков и самоходных орудий, 2  250 полевых 

орудий и много другого военного имущества.

В ознаменование этой блестящей побе-

ды 50 боевых соединений, отличившихся в 

сражении за Вену, получили почётное наи-

менование «Венские», более 270  000 участ-

ников боёв за столицу Австрии были награж-

дены медалью «За взятие Вены». 
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Пистолет-пулемёт ППШ «За взятие Вены»

Медаль «За взятие Вены»  была учреждена 

9 июня 1945 года.   Она  изготовляется из 

латуни и имеет форму правильного круга 

диаметром 32 мм. Медалью «За взятие 

Вены» награждаются военнослужащие 

Красной Армии, Военно-Морского Флота и 

войск НКВД — непосредственные участники 

штурма и взятия Вены в период 16 марта — 

13 апреля 1945 года, а также организаторы 

и руководители боевых операций при взятии 

этого города. По состоянию на 1 января 

1995 года медалью «За взятие Вены» 

награждено приблизительно 277 380 

человек.
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Герой Советского Союза 
мотострелок 
Иван Тимофеевич ГОНЧАРОВ

Во время уличных 

боёв в Вене командир 

мотострелкового 

батальона гвардии 

капитан И.Т. Гончаров, 

находясь всё 

время в боевых 

порядках пехоты, 

личным примером 

воодушевлял 

бойцов на выполнение боевой задачи. 

Сначала, стремительно ворвавшись 

в город, батальон Гончарова лишил 

немцев возможности взорвать мосты 

и организовать оборону, затем в 

качестве танкового десанта прорвался 

к королевскому дворцу Хофбургов и 

зданию австрийского парламента, на 

котором бесстрашный капитан водрузил 

знамя Победы. В боях за Вену батальон 

Гончарова уничтожил и захватил 9 

бронетранспортёров, 340 автомашин, 

15 орудий разного калибра, 61 пулемёт, 

490 автоматов и винтовок, 17 складов и 

3 железнодорожных эшелона, около 430 

солдат и офицеров противника.

Калибр:  7,62 мм

Вес (без магазина):  3,5 кг 

Темп стрельбы:  900—1000 выстр/мин

Боевая скорострельность: 100—120 выстр/мин

Ёмкость барабанного магазина:  71 патрон

Эффективная дальность стрельбы:  200—500 метров

Начальная скорость пули:  500 м/с



Берлинская операцияБерлинская операция
БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (16.04.— 08.05.1945) 

— одна из завершающих и самая крупная стра-

тегическая наступательная операция Красной 

Армии, в ходе которой закалённые в кровопро-

литных боях советские войска, нанеся сокруши-

тельный удар по врагу, разгромили берлинскую 

группировку противника и, захватив столицу 

фашистской Германии и пленив значительную 

часть её высшего военно-политического руко-

водства, поставили убедительную точку в борь-

бе с немецким фашизмом. Утратив возможность 

организованного сопротивления, Германия 

капитулировала.

Берлинская операция, являясь классиче-

ским образцом наступления группы фронтов, 

проведённого с целью окружения и ликвидации 

самой крупной в истории войн группировки 

вражеских войск, относится к наиболее выдаю-

щимся страницам отечественного и мирового 

военного искусства.

Готовясь к отражению советского насту-

пления, немецкое командование создало на 

востоке Германии мощную оборону. Берлин на 

большую глубину прикрывался многочисленны-

ми оборонительными сооружениями, возведен-

ными по западному берегу рек Одер и Нейсе, а 

сама фашистская столица была превращена в 

мощный укреплённый район. Однако решитель-

ное массирование сил и средств советских во-

йск на направлениях главных ударов, создание 

высоких плотностей средств подавления и глу-

бокое эшелонирование боевых порядков войск 
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Берлинская операция

в Берлинской операции обеспечили быстрый 

прорыв обороны упорно сопротивляющегося 

врага, последующее окружение и уничтоже-

ние его основных сил. И как итог — абсолютно 

уникальный случай: хорошо подготовленный к 

обороне в инженерном отношении и вообще 

самый крупный из когда-либо штурмовавших-

ся городов был взят всего за 10 дней.

В ходе Берлинской операции советские 

войска разгромили 70 пехотных, 23 тан-

ковых и моторизованных дивизий против-

ника, взяли в плен около 480 000 человек, 

захватили до 11 000 орудий и минометов, 

свыше 1 500 танков и штурмовых орудий, 

4  500 самолетов, а союзники, оценив вы-

сокую боеспособность Красной Армии, 

были вынуждены отказаться от плана пол-

номасштабной войны Великобритании и 

США против Советского Союза (операция 

«Немыслимое»).

За высокое боевое мастерство, муже-

ство и героизм только из состава 1-го Бело-

русского и 1-го Украинского фронтов орде-

нами и медалями были награждены 1 141 000 

воинов, свыше 600 наиболее отличившихся 

удостоились звания Героя Советского Сою-

за, из них 23 — второй медали «Золотая Звез-

да», а Маршал Советского Союза Г.К. Жуков 

— третьей. Более 1 100 000 участников штур-

ма фашистской столицы были награждены 

медалью «За взятие Берлина», многие части 

и соединения получили ордена, а 187 из них 

— почётные наименования Берлинских.
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Противотанковая пушка (образца 1943 г. ) ЗИС-2 «За взятие Берлина»

Медаль «За взятие Берлина»  была 

учреждена  9 июня 1945 года.  Она  

изготовляется из латуни и имеет 

форму правильного круга диаметром 

32 мм. Медалью «За взятие Берлина» 

награждаются военнослужащие Советской 

Армии, Военно-Морского Флота и войск 

НКВД — непосредственные участники 

героического штурма и взятия Берлина, а 

также организаторы и руководители боевых 

операций при взятии этого города. Всего 

медалью «За взятие Берлина» награждено 

более 1,1 миллиона человек.
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Герой Советского Союза 
артиллерист 
Афонасий Фёдорович СТЕННИКОВ

Во время штурма 

Берлина (30 апреля 

1945) орудийный 

расчёт старшего 

сержанта 

А.Ф. Стенникова 

одним из первых 

форсировал реку 

Шпрее и совместно 

с бойцами 150-й 

стрелковой дивизии выбил фашистов 

из здания Рейхсканцелярии. Перетащив 

по частям пушку подвальными 

коридорами, артиллеристы Стенникова 

установили её за колоннами парадного 

входа в Рейхсканцелярию и открыли 

огонь прямой наводкой по Рейхстагу. 

За несколько часов непрерывного 

обстрела расчёт Стенникова метким 

огнём подавил несколько огневых точек 

противника в окнах и проёмах Рейхстага, 

а когда начался его штурм, Стенников 

организовал и возглавил группу 

автоматчиков, решительные действия 

которой способствовали захвату здания 

Рейхстага и водружению на нём знамени 

Победы. 

Калибр: 57 мм

Скорострельность: 20—25 выстрел/мин

Наибольшая дальность стрельбы: 8400 м

Дальность прямого выстрела: 800—1250 м



Пражская операцияПражская операция
ПРАЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (06 — 12.05.1945) 

— последняя стратегическая наступательная 

операция советских войск на Европейском 

театре военных действий, в которой Красная 

Армия, сломив ожесточенное сопротивление 

отказавшейся капитулировать почти миллион-

ной группировки отборных фашистских войск, 

в кратчайшие сроки разгромила ожесточён-

но сопротивлявшегося противника и освобо-

дила столицу Чехословакии — древний город 

Прагу. 

Пражская операция явилась ещё одним 

ярким свидетельством высокого полководче-

ского искусства советских военачальников и 

боевого мастерства воинов Красной Армии. 

Её особенностями были подготовка в чрезвы-

чайно короткие сроки с проведением сложной 

оперативной перегруппировки войск, одно-

временный ввод в полосе наступления обще-

войсковых и танковых армий для окружения и 

разгрома крупной группировки в условиях гор-

но-лесистого театра военных действий и высо-

кие темпы наступления.

Несмотря на ожесточённое сопротив-

ление гитлеровцев, пытавшихся превратить 

Прагу во «второй Берлин», Красная Армия, 

перейдя в наступление ранее установленного 

срока (6 мая), уже 9 мая при активной поддерж-

ке боевых дружин восставшей Праги освобо-

дила столицу Чехословакии. А накануне, 8 мая, 

овладев Дрезденом, советские воины обнару-
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Пражская операция

жили и спасли спрятанные гитлеровцами в 

его окрестностях ценнейшие произведения 

мирового искусства из знаменитой Дрезден-

ской картинной галереи.

Стремительные действия советских войск 

избавили города и сёла Чехословакии от 

разрушений и злодеяний немецко-фашист-

ских войск, не позволив при этом верховному 

военному командованию фашистской Гер-

мании выиграть время и обеспечить отвод 

своих войск на запад для последующей капи-

туляции перед американскими войсками.

В ходе Пражской операции были взяты в 

плен около 860 000 немецких солдат и офи-

церов, в том числе 60 генералов, захвачено 

9  500 орудий и минометов, 1 800 танков и 

штурмовых орудий, 1 100 самолетов, а так-

же большое количество другого вооружения 

и боевой техники. Кроме того, взяты в плен 

генерал А.А. Власов и другие руководители 

Русской освободительной армии (РОА), а 

также до 20 000 власовцев. 

За мужество и героизм, проявленные 

в ходе Пражской операции, многие воины 

получили ордена и медали, свыше 390 000 

человек, в том числе более 40 000 граждан 

Чехословакии, были награждены медалью 

«За освобождение Праги», а наиболее отли-

чившиеся удостоены звания Героя Советско-

го Союза. Около 260 частей и соединений 

были награждены орденами, а более 50 — 

присвоены почетные наименования.
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«За освобождение Праги»

Медаль «За освобождение Праги»  была 

учреждена  9 июня 1945 года.  Она  

изготовляется из латуни и имеет форму 

правильного круга диаметром 32 мм. 

Медалью «За освобождение Праги» 

награждаются  военнослужащие Красной 

Армии, Военно-Морского Флота и войск 

НКВД — непосредственные участники 

Пражской операции в период 3–9 мая 

1945 года, а также — организаторы и 

руководители боевых операций при 

освобождении этого города. По состоянию 

на 1962 год медалью «За освобождение 

Праги» было награждено свыше 395 000 

человек. Среди награждённых — 40 тыс. 

граждан Чехословакии.
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Кавалер Ордена Отечественной 
войны I степени танкист 
Иван Григорьевич ГОНЧАРЕНКО

Ночью 9 мая танк гвардии лейтенанта 

И.Г. Гончаренко с разведчиками и 

сапёрами на броне действовал в составе 

головного дозора из трёх танков. Нанеся 

противнику сокрушительные удары, 

экипаж Гончаренко первым ворвался 

в Прагу и вступил в неравный бой 

с 13 самоходными орудиями немцев, 

прикрывавшими вместе с большим 

числом фаустников Манесов мост 

через реку Влтава. Огнём своего 

танка экипаж Гончаренко уничтожил 

2 фашистские самоходки и, несмотря 

на тяжёлое ранение, истекающий кровью 

отважный офицер начал прорыв через 

мост, но фаустникам удалось подбить 

«тридчатьчертвёрку» и вывести из строя 

экипаж. Гвардии лейтенант 

И.Г. Гончаренко погиб, вступившие 

в бой остальные танки штурмовой 

группы и рота гвардии старшего 

лейтенанта В. Полегенького разгромили 

противника у моста и устремились 

к центру города. Днём 9 мая столица 

Чехословакии была освобождена 

от немецких войск.

Тяжёлый танк ИС-2

Боевая масса: 46 т

Экипаж: 4 человек

Оружие:

пушка Д-25Т калибра 122 мм

3 пулемёта калибра 7,62 мм

Мощность дизеля: 520 л.с.

Максимальная скорость: 37 км/час



Окончание     Второй
   Мировой     войны

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (01.09.1939 — 

02.09.1945) — не имеющий себе равных по 

масштабам, жестокости, людским и матери-

альным потерям вооружённый конфликт двух 

мировых военно-политических коалиций, в 

который были втянуты 62 из 73, существовав-

ших на тот момент государств (более 80% на-

селения земного шара). В военных действиях, 

которые велись на территории 3 континентов 

и в водах 4 океанов погибло около 60 млн. че-

ловек. В мировой истории эта страшная война 

является единственной войной, в которой было 

применено ядерное оружие.

Победоносно завершив Великую Отече-

ственную войну, Советский Союз, верный со-

юзническим обязательствам, 8 августа 1945 

года объявил войну милитаристской Японии. 

Боевые действия между японскими и совет-

скими войсками начались сразу в нескольких 

направлениях. В ходе Маньчжурской страте-

гической наступательной операции (09.08. — 

02.09.) советские и монгольские войска, про-

рвав мощные японские укрепленные линии на 

реках Амур, Уссури и Большом Хинганском 

хребте, за два этапа её проведения разгро-

мили основные силы Квантунской группировки 

противника. 

Победы, одержанные в Маньчжурии, по-

зволили советскому командованию в сравни-

тельно короткие сроки успешно провести 

Южно-Сахалинскую стратегическую насту-

пательную операцию (11 — 25.08.), Куриль-

скую (19.08. — 01.09.) и Южно-Курильскую 

десантные операции (18 — 31.08.), заняв при 

этом Южный Сахалин и Курильские острова.

Решительные действия советских войск 

при поддержке монгольской Народно-рево-

люционной армии и народно-освободитель-

ной армии Китая сорвали расчёты японского 

командования на упорную оборону и по-

следующее контрнаступление. С разгромом 

Квантунской армии и потерей Северо-Вос-

точного Китая и Северной Кореи Япония 

лишилась реальных сил и возможностей для 

продолжения войны и 2 сентября 1945 года, 

день который принято считать датой оконча-

ния Второй мировой войны, в Токийской бух-

те на борту американского линкора «Миссу-

ри» состоялась церемония подписания Акта 

о капитуляции Японии. 

За героизм, мужество и отвагу, прояв-

ленные в заключительных операциях Второй 

мировой войны, тысячи советских воинов 

были награждены орденами и медалями, а 93 

из них удостоены звания Героя Советского 

Союза. За боевые отличия 301 соединение 

и часть награждены орденами, а 220 полу-

чили почётные наименования «Хинганские», 

«Амурские»и другие.
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«За победу над Японией»
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Герой Советского Союза командир 
отряда торпедных катеров 
Константин Васильевич Казачинский

В ночь с 9 на 10 

августа 1945 

года отряд 

торпедных катеров 

капитана 3 ранга 

К.В. Казачинского 

провёл дерзкую 

операцию на 

порт Расин 

(Начжин) с целью 

сорвать эвакуацию японских войск 

морем. За час до рассвета советские 

бомбардировщики нанесли бомбовый 

удар по порту. Катера, используя темноту 

и грохот взрывов, открыто прошли мимо 

двух островов с противокатерными 

батареями противника, прикрывавшими 

узкий вход в бухту, и атаковали стоявшие 

у причалов и на рейде транспорты. Атака 

с моря была полной неожиданностью 

для врага. Лишь при отходе катеров 

противник обнаружил их, попытался 

осветить прожекторами и открыл по ним 

артиллерийский огонь, но цель операции 

была достигнута — 

4 транспорта водоизмещением 

по 7—8 тыс. тонн были потоплены, 

а некоторые суда повреждены. 

Бронкатер проект 1124

Медаль «За победу над Японией» учреждена 
30 сентября 1945 года.  Она  изготовляется 
из латуни и имеет форму правильного 
круга диаметром 32 мм. Медалью «За 
победу над Японией» награждаются все 
военнослужащие и лица вольнонаемного 
штатного состава частей и соединений 
Красной Армии, ВМФ и войск НКВД, 
принимавших непосредственное участие 
в боевых действиях против японских 
империалистов в составе войск 1-го 
Дальневосточного, 2-го Дальневосточного 
и Забайкальского фронтов, Тихоокеанского 
флота и Амурской речной флотилии. 
Медаль «За победу над Японией» носится 
на левой стороне груди. Интересно, что 
Сталин «смотрит» вправо (в сторону Японии), 
а в медали «За Победу над Германией» 
он «смотрит» влево (в сторону Германии).
Общее количество награжденных медалью 
«За победу над Японией» составляет около 
1 800 000 человек.

Подписание Акта о капитуляции Японии, линкор Миссури

Команда линкора Миссури

Длина: 25,3 м;  Экипаж: 17 чел. 
Водоизмещение (стандартное — полное):  44,2—49,7 т
Общая мощность двух двигателей: 1500 л.с
Скорость (макс/ эконом): 18/12 узлов
Броня (борт, палуба, башни Т-28, пулемётные башни): 8—14, 4, 20, 7—8 мм
Вооружение (стандартное): 

2 пушки 76,2/41 мм и 2 пулемета ДТ в башнях Т-34/Т-28
2 зенитных пулемёта 12,7-мм в башенке ДШКМ-2Б/ДШКМ-2БУ



Разгром фашизма был достигнут соединёнными усили-

ями государств антигитлеровской коалиции и сил Сопро-

тивления в оккупированных странах, однако неоспоримым 

является факт, что в этой мировой схватке главной военно-

политической силой, обусловившей победный ход войны, её 

решительные результаты и в конечном итоге — защиту наро-

дов мира от порабощения фашизмом был Советский Союз. 

Принеся на алтарь свободы неимоверные жертвы, народ 

нашей Родины и её Вооружённые Силы стали главной силой, 

которая преградила фашизму путь к мировому господству, 

привела к краху его политическую систему, разгромила его 

военную машину.

Именно операции и сражения, развернувшиеся в 1944 — 

1945 годах на советско-германском фронте, оказали глав-

ное влияние на освобождение порабощенных стран Европы, 

исход войны с фашизмом в целом. В боях с Красной Армией 

вермахт потерял более 73% личного состава и около 75% 

танков, штурмовых и артиллерийских орудий, а также авиа-

ции. В течение всей войны советские войска уничтожили, взя-

ли в плен или разгромили более 506 немецких дивизий и 100 

дивизий сателлитов Германии. Союзники же на Западе и в 

Африке уничтожили не более 176 дивизий. Красная Армия ча-

стично или полностью освободила от фашистского ига Болга-

рию, Румынию, Венгрию, Польшу, Югославию, Чехословакию, 

Австрию, Данию, Норвегию, Германию и 2 государства Азии 

(Корею и Северный Китай), а также внесла значимый вклад в 

освобождение Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембур-

га и Италии. Именно благодаря героизму и самоотвержен-

ности советского народа была одержана Великая Победа

 и весь мир был спасён от «коричневой чумы» XX века.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе за ос-

вобождение порабощенных фашизмом народов, около 

4 000 000 советских воинов-освободителей были награжде-

ны орденами и медалями нашей Родины.
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Герой Советского Союза 
подводник 
Александр Иванович Маринеско

Находясь в пятом 

боевом походе, 

30 января 1945 

года, подводная 

лодка «С-13» под 

командованием 

капитана 3-го ранга 

А.И. Маринеско 

атаковала и 

потопила 2 крупных 

фашистских транспорта — «Вильгельм 

Густлов» и «Генерал фон Штойбен». 

Немецким военно-морским силам был 

нанесён серьёзный урон, так как при 

потоплении «Вильгельма Густлова» 

погибли 406 подводников, которых 

хватило бы для укомплектования 

около 70 подводных лодок противника 

среднего тоннажа, а вместе с 

транспортом «Генерал фон Штойбен» 

были уничтожено около 3 000 солдат и 

офицеров противника. Гитлер объявил 

Маринеско личным врагом. Потопление 

лайнера «Вильгельм Густлов» было 

названо «атакой века», а А.И. Маринеско 

— «подводником № 1».

Освобождение мира

«Красная Армия фактически оказалась армией — 
освободительницей Европы…без этой армии, её 
безграничных жертв освобождение от жестокого ярма 
нацизма было бы просто невозможно»

Американская газета «Нью-Йорк геральд трибюн», 
июнь 1945 года

от фашизмаот фашизма Дата выпуска: 26.03.2015

Каталожный номер: 5111-0289

Тираж, шт.: 5 000

Металл, проба серебро 925/1000

Масса общая, г 33,94 (±0,31)

Содержание химически чистого металла не менее – 31,10 г

Диаметр, мм 39,00 (±0,30) 

Толщина, мм 3,30 (±0,35)

Изображение 

на реверсе:

сцена водружения советскими солдатами знамени 

Победы на крыше рейхстага, слева – здания город-

ского квартала

Художники: Л.А. Евдокимова, А.А. Брынза

Скульптор: А.А. Долгополова

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД)

ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Серия: 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Дата выпуска: 26.03.2015

Каталожный номер: 5115-0107

Тираж, шт.: 1 000

Металл, проба серебро 925/1000

Масса общая, г 169,00 (±0,85)

Содержание химически чистого металла не менее – 155,50 г

Диаметр, мм 60,00 (±0,50)

Толщина, мм 6,60 (±0,50)

Изображение 

на реверсе:

в центре – рельефное изображение Ордена Отече-

ственной Войны с пятью радиально расходящимися от 

него лучами, в образованных ими секторах: вверху – 

Памятник Воину-освободителю в берлинском Трептов-

парке, надпись: «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ» и летящий голубь, 

справа – фрагмент плаката «Родина-мать зовет», внизу 

справа  – монументы «Стоявшим насмерть» и «Родина-

мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде, внизу 

слева – фигура советского солдата, наносящего 

надпись на стену рейхстага, слева – маршал Жуков на 

коне, принимающий парад на Красной площади, вдоль 

канта – кольцо из Георгиевской ленты

Художник: А.А. Брынза

Скульптор: Ф.С. Андронов

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД)

Дата выпуска: 26.03.2015

Каталожный номер: 5216-0105

Тираж, шт.: 1 500

Металл, проба золото 999/1000

Масса общая, г 7,89 (±0,10)

Содержание химически чистого металла не менее – 7,78 г

Диаметр, мм 22,60 (±0,15)

Толщина, мм 1,60 (±0,20)

Изображение 

на реверсе:

рельефное изображение мемориала Вечного огня 

в Александровском парке в Москве

Художник: А.А. Брынза

Скульптор: А.Н. Бессонов

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД)


