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Аннотация 
 

Методическая разработка предназначена для обучения навыкам лепки из 

соленого теста макета ордена Александра Невского. Методическая разработка «Нам  

времен тех позабыть нельзя…» представляет 2 учебных занятия для учащихся  II- 

года обучения: «Изготовление макета ордена», «Роспись ордена» Тема данной 

методической разработки выбрана, исходя из запроса учащихся. 

Основополагающим принципом является развитие у учащихся 

познавательного интереса к героической истории своей Родины, воспитание 

мужества, верности, чести. Предложенная методическая разработка может 

использоваться учителями изобразительного искусства, начальных классов для 

внеурочной работы, воспитателями групп продлённого дня, педагогами 

дополнительного образования, работающими с тестом и глиной, а также 

широким кругом увлеченных людей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

                                                                                               

                                                                                       Пока свободою горим,  

                                                                                                   Пока сердца для чести живы,  

                                                                                                  Мой друг, отчизне посвятим  

                                                                                                Души прекрасные порывы.   

А. С. Пушкин  

Россия нуждается в гражданском воспитании подрастающего поколения. 

Чувство долга не возникает в человеке вдруг, ниоткуда - оно воспитывается в нем 

с самого раннего детства. На примерах нашей великой культуры, нашей истории 

нужно постоянно растить в себе человека. 

Основополагающим принципом является развитие у обучающихся 

познавательного интереса к героической истории своей Родины, воспитание 

мужества, верности, чести. 

В истории нашей родины много славных имен. Приобщение молодежи к 

этим историческим страницам всегда наполнено трепетом и уважением. 

Методическая разработка «Нам времен тех позабыть нельзя…» пытается решить 

эту задачу через изучение истории Российского государства  и воспитание юных 

патриотов на примере истории через изучение отечественной государственной 

символики, истории страны, жизни и деятельности выдающихся личностей 

России. 

Для формирования, расширения и углубления представлений младших 

школьников о Родине, воспитании патриотических чувств, методическая 

разработка «Нам времен тех позабыть нельзя…» предлагает 2 учебных занятия 

для учащихся  II- года обучения ( «Изготовление копии ордена», «Роспись 

ордена») в количестве – 6-ти учебных часов (1 учебный час - теория, 4 учебных 

часа - практическая работа, 1 час - организация выставки). Первое занятие 

является комбинированным, а два последующих - практическая работа. 

Для изготовления ордена из соленого теста учащиеся II-го года обучения 

имеют необходимый уровень технологической подготовки: 

• владеют приемами замеса и обработки теста; 



• умеют использовать шаблон; 

• составляют композицию. 

В методическом плане разработка ориентируется на сочетание 

репродуктивных и творческих методов. В организации практической работы 

применяется индивидуально-дифференцированный  подход. 

Изготовление макета ордена предполагает интегрирование видов 

изодеятельности: лепка и  живопись. 

В процессе освоения этой темы учащиеся: 

• познакомятся с ветеранами нашего города; 

• познакомятся с отечественной государственной символикой, наградами 

(орденами) России; 

• обучатся технике выполнения макета ордена; 

• обучатся приемам росписи  изделия из соленого теста. 

Предложенная методическая разработка может использоваться учителями 

изобразительного искусства, начальных классов для внеурочной работы, 

воспитателями групп продлённого дня, педагогами дополнительного 

образования, работающими с тестом и глиной, а также широким кругом 

увлеченных людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Занятие №1 

( 3 учебных часа) 

 

Тема: Изготовление макета ордена Александра Невского 

Тип занятия: комбинированный. 

Цели занятия:  

• формирование личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, через изучение 

героической истории государства, отечественной государственной символики. 

• обогащение технических приёмов выполнения копии ордена; 

• развитие самостоятельности учащихся и навыков самоконтроля; 

• воспитание адекватной самооценки, уверенности в своих силах. 

Приемы и методы: 

• вступительная беседа педагога «Нам  времен тех позабыть нельзя». 

• вводный, текущий и заключительные инструктажи педагога.  

• просмотр видеоролика «Хроника военных дней». 

• прослушивание седьмой симфонии Шостаковича. 

• демонстрация приёмов работы. 

• индивидуальная помощь детям, затрудняющимся во время практической 

работы. 

• стимулирование самостоятельного продвижения. 

• физкультминутка. 

• самостоятельная практическая деятельность учащихся. 

Наглядный материал: 

• выставка орденов и медалей. 

• выставка иллюстраций наград царской России. 

• макет для демонстрации приемов лепки. 

Материалы, инструменты, оборудование: 

• соль, мука, клей, стеки. 



• миска для замеса теста, скалка, ножи, картон для изготовления шаблонов. 

•  Мультимедийный проектор 

• Интерактивная доска  

Ход занятия 

I. Организационный момент.  

1. Приветствие учащихся. 

2. Проверка готовности учащихся к занятию. 

3. Настрой учащихся на работу. 

4. Доведение до учащихся плана урока. 

II. Теоретическая часть. 

Просмотр хроники военных лет. 

Прослушивание седьмой симфонии Шостаковича. 

 

Вступительная беседа «Нам времен тех позабыть нельзя..» 

Педагог: 

Человеческая память так устроена, что все злое со временем стирается, 

оставляя в памяти хорошие воспоминания, но у народа, который не помнит свою 

историю, нет будущего. 1418 дней бушевал огонь войны, убивая людей и 

уничтожая все, что было создано их трудом. Десятки миллионов сыновей и 

дочерей потеряла наша Родина-мать. Нет семьи, которой бы не коснулась эта 

война. Чем измерить глубину утраты и силу нашей скорби? Даже теперь, столько 

лет спустя после Победы люди ждут не вернувшихся с войны. Память и надежда - 

они всегда с нами. Мы узнаем своих родных и близких на фотографиях семейных 

альбомов или в музеях. И для них - погибших и выживших в этой страшной войне 

- не было выше и священнее долга, чем отстоять честь и независимость своей 

отчизны. 

Двадцать миллионов своих сыновей и дочерей потеряла наша Родина в 

Великой Отечественной войне. Они могли стать строителями своего светлого 

будущего. Но судьба распорядилась иначе.  

В час испытаний 

Поклонись Отчизне 

По-русски,  

В ноги,  

И скажи ей: 

- Мать! Ты жизнь моя! 

Ты мне дороже жизни! 



С тобою – жить, 

С тобою - умирать! 

Будь верен ей. 

И, как бы ни был длинен 

И тяжек день военной маяты,- 

 Коль пахарь ты,  

Отдай ей все, как Минин, 

Будь ей Суворовым, 

Коль воин ты. 

Люби ее. 

Клянись как наши деды, Горой стоять 

За Жизнь ее и честь,  

Чтобы сказать 

 В желанный час Победы: 

И моего тут капля меда есть!  

                             Дмитрий  Кедрин   

 

История Великой Отечественной войны должна стать для нас, людей, не 

знавших войны, примером взлета человеческого духа. В годы Великой 

Отечественной войны жители нашего района воевали с фашистами, а также 

героически трудились. Среди них Шпиленко Владимир Иванович. Имеет боевые 

награды: орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За взятие 

Кенигсберга», Юбилейные медали. Трудовые награды: знак «Победитель 

социалистического соревнования», медаль «Ветеран труда», орден Трудового 

Красного Знамени.  

Романенкова Мария Яковлевна награждена орденом  Красной Звезды. 

             Орден красной Звезды был учрежден в апреле 1930 года. Первым 

кавалером этого ордена стал маршал В.К. Блюхер. За время Великой  

Отечественной войны Этой награды удостоились около трех миллионов человек 

               Орден Отечественной Войны был учрежден20 мая 1942 года и имел две 

степени. Получить этот орден могли военнослужащие всех родов войск, 

отличившиеся в борьбе с фашизмом. 

                Орден Славы учрежден в ноябре 1943 года. Орден имел три степени. 

Получить его могли солдаты, сержанты, старшины и младшие лейтенанты за 

личный подвиг в бою. Статут ордена был  схож со  статутом Солдатского 



Георгиевского креста. Даже лента, на которой носился орден, была оранжево-

черная. 

                Орден Александра Невского изготавливается из серебра в виде выпуклой 

пятиконечной звезды на фоне правильной десятиугольной пластины. Звезда 

покрыта рубиново-красной эмалью, края ее имеют позолоченные ободки. В 

середине звезды круглый щит с погрудным изображением Александра Невского. По 

окружности щита надпись «Александр Невский». Щит обрамлен позолоченным 

лавровым венком. На нижние концы ветвей наложен щиток с позолоченными 

серпом и молотом. Из-за круглого щита выступают два скрещенных позолоченных 

бердыша, а за щитком с серпом и молотом изображены меч, копье, лук и колчан со 

стрелами. Размер знака.50 мм. Орден крепится штифтом с гайкой. Лента ордена 

Александра Невского голубая, посредине - красная продольная полоска. 

Никуда не деться от этой закономерности; чем дальше от той войны, тем 

меньше 

остается ветеранов. Тех людей, благодаря которым был побежден фашизм, 

спасена Россия. Часто ли вы, рожденные после Отечественной войны, за-

думываетесь над тем, кому вы обязаны жизнью, тем, что имеете, тем, что 

улыбаетесь. 

 

Этапы выполнения  композиции (алгоритм выполнения макета ордена ). 

• Изготовление шаблонов (основы ордена, звезды, круга); 

• Замес теста; 

• Подготовка основы из теста; 

• Лепка основных элементов ордена; 

• Сушка  и роспись изделия. 

III. Практическая работа 

Изготовление макета ордена 

Александра Невского и ордена Отечественной войны 

1. Вводный инструктаж. 

Замес теста 

Смешать в миске просеянную муку и мелкую соль, влить в воду клеевой 

раствор (200гр пшеничной муки, 200грсоли, 100г воды, 25г клея ПВА) Тщательно 

вымесить тесто до тех пор, пока масса не станет однородной и эластичной, иначе 

во время лепки оно будет рваться.  

Изготовление шаблонов (основы ордена, звезды, круга) 



На листе тонкого картона нарисовать основу ордена нужного размера звезду и 

круг. Картон лучше взять с водонепроницаемым покрытием. Вырезать рисунки 

по контуру.  

(Приложение, рисунок 1,2,3) 

Подготовка основы из теста 

Раскатайте тесто для основы ордена толщиной 1,5 см, для звезды и круга 

нужно раскатать толщиной 1см. Наложите подготовленные шаблоны на тесто и 

тонким острым ножиком вырежьте заготовки. Затем осторожно отделите 

шаблоны, а края заготовок смочите водой при помощи кисточки и подровняйте 

стекой.  

Сбор основных элементов ордена. 

  На подготовленную основу ордена положите звезду. Края звезды смочите и 

слегка прижмите. Края звезды не должны выступать за края основы.  

(Приложение, рисунок 2) 

Нанесение основного изображения. 

Профилю Александра Невского (для ордена Александра Невского) и серпа и 

молота (для ордена Отечественной войны) нужно придать объем, для этого 

наносят в центре круга изображение, отступая от края на 1см. Стекой прижимают 

тесто справой стороны изображения, так профиль принимает объем. По краю 

круга наносим колосья.  Круг с изображениями кладут в центр звезды. 

Педагог демонстрирует приемы на своем макете. 

2. Самостоятельная работа учащихся. 

3. Физкультминутка. В практической работе необходима динамическая пауза. 

Рекомендую игру 

Игра «Разминировать поле» 

На полу два круга, в них разбросаны шашки. Со связанными глазами нужно 

собрать шашки.   

3.Текущий инструктаж педагога. 

• Проверка организации начала работы учащихся. 

• Проверка организации рабочих мест (рабочий стол, посуда, инструменты, 

материалы). 

• Соблюдение правил техники безопасности, санитарии и гигиены труда при 

выполнении задания. 

4. Усвоение новых знаний. 

Вопросы к детям на закрепление пройденного материала. 



• Кто мог получить орден Отечественной войны (военнослужащие всех 

родов войск, отличившиеся в борьбе с фашизмом). 

• Назовите отличительные особенности орденов Отечественной войны и 

Александра Невского. 

• Назовите алгоритм выполнения ордена из солёного теста. 

5. Целевые обходы. 

Инструктирование учащихся по выполнению: 

• изготовления размеров шаблонов, 

• нанесению основного изображения ордена,  

• соблюдению пропорций композиции. 

Концентрация внимания учащихся на точности и тонкости передачи формы. 

Оказание помощи слабо подготовленным к выполнению учащихся. 

Рациональное использование времени учащимися. 

6. Заключительный инструктаж педагога. 

Анализ выполнения самостоятельной работы учащимися.  

Коллективно выполняем анализ работ, даём общую характеристику достижений 

всей группы и демонстрируем наиболее удачные работы. Обращаем внимание на 

аккуратность изготовления работы.  

Разбор типичных ошибок учащихся. 

Вскрытие причин, допущенных учащимися ошибок. 

Повторное объяснение педагогом способов устранения ошибок. 

7. Уборка рабочих мест. 

 

IV. Подведение итогов занятия.  

1. Сообщение педагогом о достижении целей занятия. 

2. Объективная оценка результатов индивидуального труда учащихся на занятии. 

3. Сообщение о теме следующего занятия. 

4. Задания учащимся на подготовку к следующему занятию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 2 

( 3 учебных часа) 

Тема: «Роспись ордена». 

 

Тип занятия: практическая работа. 

Цели и задачи занятия: 

1.Способствовать формированию  

• навыков кистевой росписи; 

•  живописных умений; 

2. Способствовать развитию  

• сенсорной сферы учащихся,  

• тонкости и точности передачи цветовых отношений,  

• художественного вкуса. 

3. Способствовать  воспитанию творческой активности. 

Приемы и методы: 



• Вводный, текущий и заключительные инструктажи. 

• Прослушивание песен военных лет «Катюша», «Вьется в тесной печурке 

огонь». 

• Просмотр изображения орденов. 

• Индивидуальная помощь затрудняющимся детям во время практической 

работы. 

• Самостоятельная практическая работа. 

• Поощрение самостоятельности. 

Материалы и инструменты: 

• Белила, гуашь, кисти, палитра, баночка с водой. 

• Лоскут ткани для протирания кисти.  

Наглядный материал: 

• Фотохроника; 

• Альбомы с иллюстрациями, изображения орденов. 

• Выставка орденов и медалей. 

• Выставка иллюстраций наград царской России. 

Ход занятия 

I.Организационный момент. 

      1. Приветствие. 

2. Проверка явки учащихся. 

      3. Проверка готовности учащихся к занятию. 

      4. Настрой учащихся на работу. 

      5. Доведение до учащихся плана урока. 

6.Требования к выполнению практической работы: 

• Правильность и аккуратность выполнения практической работы; 

• Композиционная целостность и гармоничность художественного 

образа; 

• Оригинальность и художественная выразительность замысла. 

II. Практическая работа 

Роспись ордена  

1. Вводный инструктаж. 

Подготовительный к росписи этап. 

Непосредственно перед росписью заготовка ордена  проходит 

подготовительный этап, который заключается в грунтовке белилами и сушке. И 

только после этой предварительной работы учащиеся  приступают к росписи. 

 2. Самостоятельная работа учащихся. 



Роспись изделия.           

Роспись изделия можно выполнить масляными и гуашевыми красками. Для 

учащихся данного возраста наиболее приемлемы в работе гуашевые краски. Они 

позволяют неоднократно исправлять ошибки так как, обладают хорошей 

кроющей способностью. 

Инструктаж по технике безопасности. 

3. Перерыв в практической работе. 

В ходе практической работы рекомендую  проведение с учащимися игры. 

«Поражение цели» 

Разделить группу на 3 команды. Выявить в каждой  команде самого 

меткого игрока. На мольберте фигуры самолетов, танков, подводных лодок. 

1 команда уничтожает -  вражеские самолеты 

2 команда уничтожает - вражеские танки 

3 команда уничтожает - подводные лодки 

Подсчитываются меткие игроки в каждой команде. 

4. Текущий инструктаж педагога.    

• Проверка организации начала работы учащихся. 

• Проверка организации рабочих мест (рабочий стол, краски, палитра, 

баночка с водой). 

• Соблюдение правил техники безопасности, санитарии и гигиены труда при            

выполнении задания. 

5. Усвоение новых знаний. 

• Проверка правильности выполнения этапов работы. 

• Инструктирование по выполнению задания. 

6. Целевые обходы. 

• Инструктирование учащихся по выполнению  подготовки к росписи 

(грунтовки) и поэтапной росписи изделия.  

• Оказание помощи слабо подготовленным к выполнению учащихся. 

• Рациональное использование времени учащимися. 

7. Заключительный инструктаж педагога. 

• Анализ выполнения  самостоятельной работы учащимися. 

• Разбор типичных ошибок учащихся. 

• Вскрытие причин, допущенных учащимися ошибок. 

• Повторное объяснение педагогом способов устранения ошибок. 

8. Уборка рабочих мест. 



 

III. Подведение итогов занятия. 

1. Сообщение педагогом о достижении целей занятия. 

2. Объективная оценка результатов индивидуального труда учащихся на 

занятии. 

Педагог даёт общую характеристику достижений всей группы, 

руководствуясь требованиями к выполнению работы. 

3. Презентация ученических работ. 

Оформление и открытие в учебном кабинете выставки лучших работ с 

приглашением гостей (родители, педагоги, учащиеся). 

4. Поощрение авторов лучших работ. 

Лучшие творческие работы решением жюри направляются для участия в 

традиционных районных и окружных выставках.  
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Во мне долгие годы жила одна упорная мысль о необычности судьбы моего поколения, моих 

ровесников - людей 1925 года рождения. Во время Великой Отечественной войны все шли на 

фронт: и молодые, и пожилые, всем было трудно. 
Но мне думается, что все же особенно много трудностей выпало на долю ребят моего года 

рождения, мы ушли на фронт моложе всех. Нам едва исполнилось 17 лет, а мы уже были в шинелях 
и в обмотках. 

Родился я 8 марта 1925 года в семье рабочего в городе Кременчуге. Один брат был 1927 года 
рождения. На войне он был танкистом. Был у меня брат 
близнец Иван. Мы с ним были очень похожи. Ходили разговоры о начале войны. 22 июня 1941 года 
в 4 часа утра через стенку забарабанил дед (отец бати). Он сказал о начале войны. В 8 часов утра на 
площади был митинг. 

Все понимали, что война будет страшной, так как разговоры о войне ходили уже давно. Плач 
стоял и стон страшный. Везде были лозунги: «Все для Фронта, все для Победы!» Рабочий день был 
по 18 часов. В городе было введено военное положение. Иван на заводе гасил зажигательные 
бомбы, а я попал за 12 километров от города рыть противотанковые рвы с женщинами. 

Мы строили дзоты и другие укрепления, так как мужчины все были мобилизованы на фронт. 
По радио от Совинформбюро сообщали, что немец движется в Белоцерковском направлении, 
поэтому торопились рыть. Но немцы до Кременчуга не дошли, а от Белой Церкви сразу пошли на 
Киев. Враги приближались к городу. 

К концу лета, когда была объявлена эвакуация, мы получили в райсовете зарплату и 
двухнедельную компенсацию, но наша семья не эвакуировалась. Немцы бомбили город. Когда они 
входили в город на мотоциклах и машинах. мы за город бега 

ли на них смотреть. По приказу Сталина при отступлении Красная Армия уничтожала все за собой: 
склады с продовольствием, элеватор, продуктовые базы, мельницы. А немцы грабили все, что 
осталось. Вывозили из магазинов все, что было можно. 

До 1943 года мы жили в оккупированном городе. Видел, что они вытворяли, как вешали и 
расстреливали. На молодежь устраивали облавы. В одну из таких облав был схвачен мой брат-
близнец Ванька. Он был увезен в Германию. Находился на оккупированной Германией территории 
Польши, близ города Краков-Косовица. Работал в шахте на глубине 600 метров. Они там добывали 
уголь. Пласт угля был 70 сантиметров, остальное - вода. Он там находился до 1945 года, пока наши 

войска не освободили ту территорию. В виде пополнения он попал в армию пехотинцем и в 
первом же бою был убит. Узнал я обо всем этом только в 1960 году от тех, кто был с ним. 

29 сентября 1943 года Кременчуг был освобожден, а в октябре была проведена поголовная 
мобилизация рожденных с 1900 по 1925 год. Стариков отправили сразу же пополнением в бой, а 
нас, молодых, повезли в Горьковскую область на станцию Навашино, близ Мурома, учили на 
младших сержантов. 

Мы ходили пухлыми от голода и требовали отправки на фронт, так как там кормили. В числе 
девяноста человек я попал в 9-ю Муромскую бригаду, в маршевую роту, а оттуда на 2-й 
Белорусский фронт в 102-ю Дальневосточную Краснознаменную ордена Богдана Хмельницкого, 
ордена Александра Невского дивизию, в 30-й Хасанский полк рядовым пехоты. 

Первое ранение получил 21 февраля 1944 года в руку, слепое осколочное. Осколок и сейчас 
сидит в руке. Через 3 месяца меня снова отправили на передовую в город Жлобино, что в 
Белоруссии, на Днепре, во взвод автоматчиков. Мы держали оборону берега. 22 июня 1944 года 

наши войска освобождали город Жлобино. Я имею за эту операцию медаль «За отвагу». Мы 
форсировали реку Днепр и далее пошли на Бобруйск, Барановичи, Лиду. 

Через Польшу мы вышли к Восточной Пруссии в город Полтуск и заняли оборону по 13 
января 1945 года. Канонада била с 1 января 1945 по 13 января 1945 года. Началось наступление - 
прорыв отряда Горлова. 



Мы пошли на Кенигсберг. Тогда я уже был наводчиком пулеметного расчета. Вспоминаю 

своих однополчан: старшину Куркина, Васю Кравцова из Ростова, переводчика Васю Щербакова - 
сына полка. 

В Восточной Пруссии 22 февраля 1945 года в 2 часа 30 минут полдень Красной Армии 
объявили наступление на доты через реку. Были сбиты плоты. Лед обрублен, положили трапы и 
цепочкой по одному переходили по ним. А немцы на нас огнем хлещут! Помню, что многие, 
впереди меня идущие, падали. Многие тонули. На том берегу лед тоже обрублен. Кто-то 
перепрыгивал, допрыгивая до берега, кто-то нет. Передо мной бежал один. На нем была станина 

от пулемета - 72 килограмма. Он как нырнул, так уже больше и не вынырнул. Командир взвода, 
младший лейтенант Давидов, только приехал и в тот же день погиб. 

От дота до дота немцы по проволоке протянули консервные банки. Берег был высокий и 
крутой, доты бетонированные. У меня шапка зацепилась за проволоку, упала вниз. Я потом с 
убитого снял каску, закрыл лицо. 

Старший сержант Обеленцев - командир станкового расчета - и еще З человека попали на 
дзот. Сняли часового. Старший лейтенант Борисович потом погиб 5 марта. А тут они взяли 
«языка», и мы вошли в дот. Оттуда выскочил немецкий офицер, его сняли очередью из автомата. 

Внутри дота - пулемет, два окорока копченых, два ящика коньяка, заряженные пулеметные 
ленты. Привели «языка» к своим, оказался поляк. Пошли назад, смотрим - едет арба. Там немецкая 
кухня, а за ними следом - цепь автоматчиков. Стали мы их косить. Двоих, которые вели лошадей, 
взяли «языками». Оказались белорусами. Это были предатели. 

И снова наступление. Вперед! Немцы нас в засаде ждали. Мы идем цепью, и вдруг - две 
ракеты, и по нам море огня. Залегли мы цепью и лежали так трое суток. Кухня не приезжала. 
Потом снова приказ: в наступление! Поесть так и не дали. 

В одном из подвалов домов вытащили шестерых мужчин и трех женщин, допросили. Они 
сообщили, что немцы заняли оборону и собираются наступать на нас. Мы приняли бой, и снова 
вперед. 

На одну из высот нас вел лейтенант Коровин. Вел с криками: «За Родину, за Сталина!» 
Боевого опыта у него не было, а мы обязаны были выполнять приказ, идти за ним. Немцы стали 
косить нас прямой наводкой из пулеметов, автоматов. Залегли. Он попросил у меня лопатку, два 
раза по земле мерзлой ударил, и его снайпер снял пулей в лоб. Я пополз докладывать начальству. 
Мне приказали взять носилки и доставить Коровина в штаб. Мы несли его на носилках в полный 
рост, и по нам не было сделано ни одного выстрела. Я снял с него планшет, ракетницу, солдатскую 
книжку (по-моему, он был из Новосибирска). 
 Нам было приказано обойти эту высоту справа, и лежали мы на голом месте до 2 марта 1945 
года. По нам молотили снарядами в упор. Закапывались мы с помощью кирок. 

Получили боевую задачу. В десять часов - артподготовка. После третьей красной ракеты 
встаем и идем цепью среди рвущихся снарядов - ни один солдат наш не упал до самых траншей. Я 

заскочил в траншею и с убитого унтерофицера снял ракетницу, планшет. Дальше в лесу стояли 
немецкие землянки. Зашли в одну, а там печь горит, на сковороде мясо жарится, кровати застеле-
ны белым постельным бельем, не то, что у нас, мы на голой земле сутками лежали. На краю леса - 
домик. Наши кричат: «Немцы!» Я заскочил в дом, а там- в клетке кенарь. Мне так жалко его стало. 

А ну, как снаряд попадет в дом. Рванулся я внутрь дома, два немца выскочили и по мне 
автоматную очередь осечка! Выскочил я из домика, бегу, а по мне немцы строчат трассирующими. 

Был и такой случай: танки 217-й танковой дивизии прорвались в тыл врага и углубились на 
двадцать километров. Их отрезали, и они шли нам навстречу, а наши, думая, что это немецкие 
танки, расстреливали их в упор. Один танк лишь и прорвался. 

Другой раз держали оборону в траншеях. Вечер. Слышим звук мотора. Когда разглядели, 
видим - «тигры» и «фердинанды» на нас идут. Недалеко от нас пушка находилась 
неустановленная. Капитан Рыбалко дал команду к бою, а танк прет прямо на нас, ломит деревья, 
как щепки. Они не успели навести пушку на танк. Как он дал по ним прямой наводкой и начал 
месить траншею! Меня засыпало. 

Ночью по нам немцы из танков и пушек в лоб стреляли. Мы зажгли дымовые шашки, и ветер 
нас закрыл. Только по речи товарищей и догадывались, кто где. 

Под городом Браунсбергом нас отвели на переформирование. Пополнение поступало из 
госпиталей. 18 марта нас, восемнадцать «карандашей», привели в подразделение. Боевая задача - 
занять траншеи немцев. Ворвались в траншею - глубина ниже колена, траншея полна грязи. 
Стрелял с колен. Был ранен в третий раз - сквозное ранение в плечо. Снова попал в госпиталь. 

9 мая 1945 года в госпиталь приехал с охоты командир полка. Он завалил дикую свинью и 
двух поросят. Комполка сообщил начальнику госпиталя, что Германия капитулировала. Дал в 
кухню поросенка. Был митинг, все плакали. Черемухи в лесах было море. Охапками приносили 
сестрам, врачам. 



 В этот день я получил письмо от матери с сообщением о смерти Ваньки... я плакал очень 
сильно. 

Там же, на территории Восточной Пруссии, где мы со своей частью пешком прошли, стали 
передавать территорию немцам. Поляки плакали и просили, чтобы мы не уходили, так как немцы 
выгоняли всех поляков из домов. 

Таким же пешим маршем мы дошли до границы. Шли с духовым оркестром легко и хорошо! 2 
сентября нас погрузили в вагоны для отправки на войну с Японией, но был дан отбой. Доехали до 
Харькова, нас повернули на Кушку, боялись, что Турция откроет границы Америке, и наши 
руководители гнали туда войска. 
 

В Тихорецке меня сняли с поезда и отправили в госпиталь на обследование. Оказалось, что у 
меня обнаружили порок сердца. Дали месяц отдыха и отпуск домой. 

В 1946 году происходила демобилизация 1923-1925 годов рождения. Я сдал документы в 
штаб дивизии. Нас всех, раненых и больных, собрали в резервную роту. Приехали «покупатели» 
вербовать желающих восстанавливать Кенигсберг. Я категорически отказался, так как ждал 
отпуска домой. Требовал в штабе документы на отпуск. 

Демобилизовали только 1923 год. Не отпустили меня на побывку. Снова приехали 
«покупатели». Набирали 40 человек в Новороссийск. Я поехал туда. Попал в 242-й батальон. Я был 
отличник боевой и политической подготовки, наводчик пулеметного расчета. Там и служил до 
марта 1948 года. 8 марта1948 года демобилизовался. 

Имею боевые награды: орден Отечественной войны, медали «3а отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», юбилейные медали. Трудовые награды: знак «Победитель социалистического 
соревнования», медаль «Ветеран труда», орден 
 Трудового Красного Знамени. 

Уходят из жизни ветераны Великой Отечественной... 
 
 

 

Романенкова Мария Яковлевна 

 
Родилась 27 марта 1920 года в большой крестьянской семье в деревне Монтино 
Глинковского района Смоленской области. В семье было 8 детей. В 1937 году 
закончила семилетку и поступила учиться в двухгодичный медтехникум. В 
июне 1939 года я закончила его и была направлена в областную больницу на 
работу. 

30 ноября 1939 года СССР объявил Финляндии войну, и 19 декабря 1939 
года я была мобилизована. Госпиталь, куда я была направлена, располагался в 
здании школы № 39 в Смоленске. Война шла далеко от Смоленска, и мы ее не 
чувствовали! А бои 
были страшные. Школа была забита ранеными, обмороженными. Поступали к 
нам солдатики в ботинках с обмотками на ногах. 

Жили-то мы бедно. Когда мобилизованные после выздоровления домой уезжали и в свое 
переодевались, так было больно смотреть. Небогатое солдатское добро и то красило, а в своем - 
стариками выглядели! 

Работала я в этом госпитале до 28 мая 1940 года. Затем устроилась работать медсестрой в 
техникум. 18 июня 1941 года, отработав ГОД, пошла в свой первый трудовой отпуск. Уехала из 
Смоленска к родным в деревню, сорок километров по Днепру. Перед этим я замуж вышла за 
курсанта-артиллериста Георгия. Их в мае в лагерь вывезли, так что ехала в отпуск одна. Мужу 
оставалось доучиться два месяца. 

21 июня 1941 года в субботу вечером у нас в клубе танцы проводились. Цвели жасмин, 
яблони, сирень. Мы были молодые, веселые. Под утро, после танцев пошли в сад гулять. У нас 
панский сад был, большой, красивый. Песни поём, смеёмся. В саду находилось двухэтажное 
кирпичное здание. Внизу маслозавод, вверху - сельсовет. Из-за духоты все окна были нараспашку. 

Тогда на телефонах дежурили круглосуточно. Слышим - уж больно шумит дежурный. Нам 
любопытно. При стали, начали пытать, что да чего. Он сначала молчал, а потом говорит: «Ребята, 
война началась с Германией». Я домой сразу побежала. У меня в военном билете указано было: 
явиться в первые часы войны в военкомат. В доме было жарко, так батька на полу спал. Я 
растолкала его: «Война началась.. .» у нас в деревне радио и газет не было. Телефон только в 
сельсовете. Про войну и разговоров не было. Утром мать пошла лен полоть, отец сено косить. Тут 
прибегает младший брат Коля, говорит, что старшего брата забирают на войну. Уже, мол, машины 
в Смоленск пошли. 



Я заревела. Мать меня успокаивает: «Чего ревешь? Возьмут, как, в Финскую. Мы к тебе в 

Смоленск в госпиталь ездить будем. Гуся забьем, привезем, яички привезем». У меня слезы сами 

собой текут. 

Собрала я свои документы и пешком на станцию. Мать меня до моста проводила. Я реву, 
словно чувствую, что в последний раз все вижу. Кое-как добралась до Смоленска. В военкомат 

пришла, уж вечер был, а там народу: стеной стоят, шум, гам. Насилу до секретаря дотолкалась. Он 

сказал, чтоб к восьми часам утра была на сборном пункте. Там меня направили в команду военно-

санитарного поезда 1028. 

Поезд этот состоял из теплушек, а в середине - три пассажирских вагона. И было это 23 июня 
1941 года. На второй день войны. 

Ощущения, что будет такая страшная война, у нас, простых людей, не было. Волнения 

никакого. Все работали, транспорт ходил. На весь поезд 1028 было четыре медсестры и три 

фельдшера. На каждую медсестру - четыре теплушки. Самым страшным было влезать в вагон и 

вылезать из него. Высоко. Но надо ведь как-то попасть из вагона в вагон на ходу поезда! 

Война быстро докатил ась до наших мест. На второй день уже бомбили военный городок. А 

ночью начали бомбить вокзал. Мы в тупике стояли. Вокзал делился на две стороны. На одной шли 

поезда в Белоруссию, на другой - в Россию. Началась бомбежка. Пришел из Орши эшелон с 

ранеными. И этот эшелон разбомбили. Мы начали стаскивать, собирать раненых под бомбежкой. 

Раненые выползали, вываливались из горящих вагонов. Огонь, вой бомб, крики... Страшно, когда 
бомба летит: визг, вой, а когда взорвется, не так страшно. Самолеты немецкие скоро отогнали, 

зенитчики постарались. На станции все горело: эшелон, вокзал. Наш эшелон отправили в Калугу. 

Мы как бы летучкой были между фронтовой полосой и тылом. Вернулись мы в Смоленск 

второй раз 9 июля. Раньше не могли приехать. Не пропускали. На запад шли и шли эшелоны, а 

навстречу везли раненых, оборудование, эвакуированных.  
 Приехали в Смоленск вечером. Мне охота родных повидать. Где-то же здесь и Георгий, мой 

муж! 

Убежала в город. Пешком добралась до казарм училища, а там пусто, только ветер гуляет. 

Сказали мне, что училище в тыл отправляют доучиваться, им ведь всего месяц оставался до 

выпуска, чтобы звание. Я - снова на вокзал. 

Туда метнусь, сюда. Никто толком ничего не знает. Охрана - кругом. По перрону бегу, смотрю 

- метет мой  ненаглядный  перед вагоном. Д он небольшого росточка был, щупленький. Увидел 

меня, кинулись мы друг к другу, обнялись... 

Отлучаться из эшелона нельзя. Как же строго все было! Могли дезертирство приписать. Так я 
прибегу к своим, потолкаюсь для вида и назад к мужу. Мы не знали, что война будет такая долгая 

и жестокая, если б знали, многое по-другому сделали. Муж признался, что их в два часа ночи 

отправляют. Поедем, мол, со мной, так многие делают. Я ему в ответ, что меня на первой же 

станции снимут, отведут в комендатуру, а потом, если не расстреляют, то в штрафную отправят. 

Ты, мол, меня на преступление не толкай. Судьба если быть вместе - будем, не судьба - значит, так 

надо. 

Дурачки мы были, до ужаса наивные, врать не умели. Принципиальные, честные. Долг - 

превыше всего. Не сумел он меня уговорить. Вот так и расстались навсегда. Это был последний 

раз, когда мы за ранеными в Смоленск приезжали. Потом мы забирали раненых из Вязьмы. 

Туда приехали, а там - пустыня. Ничего нет: ни вокзала, ни строений. Оказывается, незадолго 
до нашего приезда туда несколько составов пригнали со страшными боеприпасами. 

Под Ельней наши войска термитные снаряды применяли. После, когда немцы пригрозили 

ответить газами, наши перестали ими стрелять. Так вот, по-видимому, один или несколько 

вагонов с ними и были. Немецкие самолеты налетели, и бомба попала в вагон с этими страшными 

боеприпасами. Разнесло все в радиусе семи километров. Земля и небо горели. 

На каком-то полустаночке под Вязьмой взяли мы раненых и повезли к Москве. 

Тяжелораненые лежали на носилках на втором ярусе, легкораненые внизу. Все просят посидеть, 

поговорить. Кто за руку просто держится, лежит с закрытыми глазами и молчит. Кто говорит, 

кому-то письмо надо написать. Помню одного молоденького офицера, в живот раненного. Всю 

ночь около него просидела, уговаривала, успокаивала. Д он как сжал мне руку, так и не выпускал 
до утра, утром с трудом разжала. Посинела рука. И все говорил, говорил... да уж ранен был больно 

тяжело... 

В Дорохове под бомбежку попали. Тут тоже все разворочено было. Вагоны разбитые стоят, 

кругом горит. Пути исковерканы. Долго ждали, пока саперы все исправят. 

Приехали в Москву. Поскольку наш эшелон первым привез раненых в Москву с 3ападного 
фронта, то нас встречал сам комендант Кремля. Из вагонов не только раненых вынесли, но и нас. 



Только выгрузились - немецкие самолеты налетели. Я больше никогда не видела такого 

количества одновременно стреляющих зениток. Сплошная стена огня. 

Раненых по госпиталям развезли, а нас - снова в прифронтовую полосу. Ездили ночами, днем 

больше стояли. Немец вольно летал, все, что двигалось, бомбили и обстреливали. А ночами 
медленно двигались, без огней. Так и курсировали вокруг Москвы. Забирали раненых и везли то в 

Саранск, то в Пензу, то еще куда-то. 

Вначале раненые были одеты плохо. Ботинки, обмотки, хэбэшка плохонькая, изможденные 

все, тихие. А уж к зиме и телогрейки были, и штаны ватные. Которые шли в бой, тем и полушубки 

давали. 
В конце 1942 - начале 1943 года начали формироваться эвакогоспитали. И в такой я попала 

работать после того, как меня сняли с поезда с высокой температурой. 

Попала я в медсанбат 24-й дивизии и 24-го стрелкового полка на 1-м Украинском фронте под 

командованием Рокоссовского. Там я служила около двух лет. С этой дивизией мы прошли через 

всю Россию и попали за границу. В это время меня наградили орденом Красной Звезды. 

В 1943 году освободили Вязьму и Смоленск. Я сделала запрос о своих родных. Мне сообщили, 

что сестру эвакуировали в Пензу, а мать, отец, брат и свекровь расстреляны немцами за связь с 

партизанами. Сдал их плюгавенький недомерок-староста по кличке «Сраник». Сопливый, 

маленького росточка. Он и привел полицаев. 

Брат отстреливался, его убили на чердаке дома, мать застрелили в окне, когда она пыталась 
брата вытащить, а отца убили сразу. Дом немцы сожгли. Сестра с двумя детьми огородами уползла 

в лес, и маленький братишка убежал в лес. Всех деревенских, старых и малых, согнали к школе и 

положили из автоматов. На школьном пепелище - братская могила. А мои родные могилы на 

пепелище родного дома. 

После расстрела немецкий самолет-разведчик неделю кружил над деревней, и сестра смогла 
похоронить родных только на шестой день. Выкопала небольшую канавку, дно ее застелила 

ряднинкой, лица прикрыла ряднинкой и закопала. Когда я после войны туда приехала, на месте 

деревни бурьян рос в человеческий рост, да волки выли в околотке. 

Мы как раз в Пензу приехали с ранеными. У меня была одна мысль - как бы сестру найти. Но 

отлучаться из вагона нельзя. Как ни просила своего начальника - он ни в какую. Расстроилась, 
разревелась, да и заболела. Заболела так, что месяц пролежала. Оставили меня в Пензе 

долечиваться. 

После выздоровления меня направили в передвижной хирургический полевой госпиталь. 

Состояла секретарем комсомольской организации. Бойка на язык была, не поладила с замполитом, 

меня и откомандировали в 66-й отдельный медицинский батальон. Это уж совсем на передовую, 

это, считай, под пули. 

В Сумской области разворачивали полевой госпиталь. Военнообязанных санитаров от нас 

забрали на фронт, воевать некому стало. А мы мальчишек и девчонок лет по шестнадцать-

семнадцать из местных брать стали, чтобы их подкормить. Да и помощь от них была - все ж руки 

не лишние. Вот где-то на чердаке и нашли эти пацаны не успевшего сбежать немца и привели. 
Молодой немец был, все лопотал да озирался. А я только-только пережила свое горе, при виде 

немца трясти меня стало, готова разорвать его была на части, ну и вколола я ему укол 

недозволенный... Да видно, не суждено мне мстить, жив остался немец. 

Был у меня санитар Коленька, молоденький такой. Мы с ним, не приседая, пять дней 

работали. У нас было сорок полостных раненых, очень тяжелых. Послала я его наволочку набить 
свежей соломой, а он ушел и как пропал, захожу в сарай, а он спит. Я начала ругаться на него. 

Оглянулась, стоит сзади командир дивизии. 

Начала войну я на Западном фронте, потом был Первый Украинский. Уже во Львове 

присоединили нас к Четвертому Украинскому, там, где начальником политотдела был Леонид 

Ильич Брежнев. Я о нем во время войны и не слыхивала. 
Разруха кругом страшная была. Все сожжено, разрушено, разграблено. Наш отдельный 

медицинский батальон двигался вместе с дивизией. Дивизия шла в бой, и часть нашего батальона 

с ними, а другая часть разворачивала в тылу госпиталь. Бои тяжелые были. Раненых много 

поступало. 

Стояли мы в Прикарпатье в 1944 году. Осень была. Пришел приказ проверить, как питаются 
солдаты на передовой в траншеях. Я до этого неделю без смены дежурила, поступил 

тяжелораненый солдат, принес с передовой свои кишки в руках. Пришел сам, да и упал в шоке. Я 

его и выводила из шока целую ночь. Только его взяли в операционную - меня к комбату. Он 

говорит: «Маша, больше некому. Тебе нужно на передовую. Приказ. Через не могу...». Спорить не 

будешь - пошла, а идти, может, километра два. Впереди - луг, речка. Я только к речке подошла, как 
немец стрельбу открыл. Со снарядами у него туго было, так он лупил болванками. Болванка летит 



- свист, гудеж - уши затыкай, а ухнет перед тобой, что поросенок в лужу упал, камень - камнем. 

Речку перешла, вижу, толпа идет. Впереди кто-то в черном, у меня и ноги подкосились. Немцы. 

Хоть беги, хоть не беги, от пули не убежишь. Да только присмотрелась, а это наши дурачатся, 

учатся маршировать. Комбат-самодур строевой занимается во время затишья. Без боя от тоски 
изнывает. 

Многие думают, что на войне только и воевали. На войне всякое было: и плакали, и смеялись, 

и хоронили, и женились, и песни пели, и танцевали до упаду. Любили весельчаков-балагуров. Я 

худенькая, ловкая, вертлявая, смешливая была. А уж плясать - хлебом ни корми. В тот раз 

вернулась с передовой целая и невредимая. Сдала отчет, и в каком-то подвале уснула, спала, 
наверное, целые сутки. 

Я секретарем комитета комсомола была в батальоне. Как-то в Чехословакии после собрания 

вечером иду к себе, а навстречу выходят два здоровых парня. Ну, все, думаю. Делать нечего, я и 

показала им свой комсомольский билет. Увидели они Ленина и отпустили. Чехи то были. 

Я жалела своих комсомольцев. Своим перед боем всегда по сто граммов спирта давала. Им 

веселее. И шли они в бой с песнями. 

В Польше нас не очень хорошо встречали. Да и в лесах бродило еще много недобитых 

бандеровцев, власовцев. Им жрать надо. Так они по округе вечерами шастали. Убивали 

безжалостно. Не сосчитать, сколько от их рук погибло невинных и во время войны, и после 

Победы. 
Мы в Остраве-Моравской госпиталь развернули. Меня оставили одну с сорока полостниками, 

раненными в живот. Дали в помощники семнадцатилетнего пацана. Ему для храбрости винтовку с 

семью патронами всучили. Поместили раненых в уцелевшем двухэтажном здании на втором 

этаже. Лежат мои раненые и меня успокаивают, что мол, не боись, сестренка, отобьемся от 

бандеровцев. Не плачь! А те каждый вечер стрельбу в округе поднимают. И помочь нам некому: ни 
комендатуры, никого. А кругом бои идут. Вот мой пацан Коля нашел немецкий лагерь и стал 

оттуда таскать еду. На сухом пайке раненых не продержишь. Как-то приходят с ним два поляка и 

лопочут: «Русь, русь...» Тут как раз врач с солдатом приехали, и пошли они посмотреть на «ту 

РУСЬ», а там, в кринице - разрубленные на куски тела наших солдат. 

В этой Остраве -Моравской и Победу встретила. Может, в тылу ее и ждали, а у нас все 
внезапно случилось. Перестали стрелять - вот и вся Победа. 

А после Победы сколько погибло! Расслабились же все. За каждым кустом нас поджидали. 

Разведку не пошлешь, войска к кусту не выдвинешь. Был приказ: по одному не ходить. После 

Победы без приказа управления начали нас демобилизовывать. А это было нарушением. Была 

страшная неразбериха: армии, фронты - все перемешалось. Такой суеты я не видела за всю войну. 

Я в Смоленск приехала, оттуда в Москву, в наше управление. Там и разъяснили, что я являюсь чуть 

ли не дезертиром. Напугали так, что я в госпиталь попала до 28 августа. Если бы меня выписали 27 

августа, я попала бы на Японскую войну. А после 28 числа туда больше не посылали. Война для 

меня закончилась. В сентябре поехала я домой. Получила после войны две тысячи рублей, купила 

себе платье, туфли. Работала на «Скорой помощи», пешком по Смоленску по развалинам ходила. 
После войны пыталась навести справки о муже. Сказали, что он, якобы, пропал без вести. 

Снова вышла замуж, и уехали с мужем в Архангельскую область - город Красноборск. Работала 

медсестрой в больнице. От сестры первого мужа получила письмо, что жив оказался Георгий. 

Попал в плен к немцам, вывезли его в Германию, работал там на секретных шахтах. Освободили 

его наши всего изуродованного, отравленного, искалеченного. На человека походить перестал. Не 
жилец, забудь. Больше писем не было, сколько ниписала. Работала, растила дочь. Считала каждую 

копейку. За орден Красной Звезды оплачивали 7 рублей 50 копеек. 

Только когда исполнилось 20 лет Победы, про нас вспомнили, а то в больнице даже и не 

знали, что я воевала. Наград у меня много, но больше всего я ценю орден Красной Звезды, боевой 

орден. Он - высший орден для медсестры. 
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Орден АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО изготавливается из серебра в виде выпуклой пятиконечной 

звезды на фоне правильной десятиугольной пластины. Звезда покрыта рубиново-красной эмалью, 
края ее имеют позолоченные ободки. В середине звезды круглый щит с погрудным изображением 
Александра Невского. По окружности щита надпись «Александр Невский». Щит обрамлен 
позолоченным лавровым венком. На нижние концы ветвей наложен щиток с позолоченными 
серпом и молотом. Из-за круглого щита выступают два скрещенных позолоченных бердыша, а за 
щитком с серпом и молотом изображены меч, копье, лук и колчан со стрелами. Размер знака.50 мм. 
Орден крепится штифтом с гайкой. Лента ордена Александра Невского голубая, посредине - 
красная продольная полоска. 

Первыми орденами Александра Невского были награждены офицеры В. Ф. Котов, И. Н. Рубан, 
С. П. Цыбулин и другие. Всего в период Великой Отечественной войны орденом Александра 
Невского произведено более 42000 награждений, из них более 1470 награждений воинских частей 
и соединений Красной Армии и Военно-Морского Флота. Кавалерами ордена Александра Невского 
стали 228 нижегородцев. 

 
 
Медаль Нахимова 
Медаль Нахимова учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 года. 
В положении о медали сказано: 
«Медаль Нахимова учреждена для награждения за отличия при защите социалистического 
Отечества, активное содействие успешному выполнению боевых задач кораблей, частей 
Военно-Морского Флота и пограничных войск. 
Медалью Нахимова награждаются матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и 

прапорщики Военно-Морского Флота и морских частей пограничных войск». 
Медалью Нахимова награждено около 13000 человек. 
 
Орден  Нахимова 



Орден Нахимова учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 года. 
Этим же указом утверждены статут и описание ордена. 

В статуте ордена Нахимова сказано: 
«Орденом Нахимова награждаются офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся успехи в 

разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результате которых была отражена 
наступательная операция противника или обеспечены активные операции флота, нанесен 
противнику значительный урон 
 и сохранены свои основные силы...». 

Орден Нахимова состоит из двух степеней: орден Нахимова l-й степени, орден Нахимова 2-й 
степени. 

Высшей степенью является l-я степень. 
Орден Нахимова представляет собой пятиконечную рубиновую звезду, окантованную черным 

оксидированным металлом: концы лучей переходят в лапы якорей. В центре звезды в золотом 
круге, покрытом голубой эмалью, золотое изображение адмирала Нахимова. Вдоль верхнего края 
круга - надпись «Адмирал Нахимов»; под изображением 'Нахимова - две лавровые ветви, на 
соединении которых серп и молот, а по краю круга - выпуклые точки. Рубиновая звезда наложена 
на золотую с лучами. Размер знака 56 мм. У знака 2й степени вместо рубинов рубиново-красная 
эмаль. Все остальные части не золотые, а серебряные. 

Носится орден на штифте с винтом. Лента ордена Нахимова золотисто-оранжевого цвета, с 
черной продольной посредине полосой у  l-й степени и такими же полосами по краям у 2-й 
степени. 

Всего орденом Нахимова 1-й степени произведено 80 награждений 
 

 
  

Орден «Победа» 
Высший военный орден «Победа» учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 

ноября 1943 года. 
В статуте ордена «Победа» говорится: 
«Орденом «Победа», как высшим военным орденом, награждаются лица высшего командного 

состава Красной Армии за успешное проведение таких боевых операций в масштабе нескольких 
или одного фронта, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной Армии». 

Орден «Победа» представляет собой выпуклую пятиконечную рубиновую звезду размером 
72 мм. По краям звезды вкраплены бриллианты. В середине звезды - покрытый голубой эмалью 
круг, в центре которого - изображение Кремлевской стены с Мавзолеем Ленина и Спасской 
башней, сделаны из платины, над ним надпись «СССР», выполненная белой эмалью. Круг с 
изображением окаймлен венком из лавровых и дубовых листьев. В нижней части круга на 
красной эмалевой ленточке надпись «Победа», выполненная белыми эмалевыми буквами. В 
промежутках между концами звезды расходящиеся лучи с вкрапленными в них бриллиантами. 
Орден «Победа» изготавливается из платины. Общий вес укрепленных на нем бриллиантов - 16 
каратов. На оборотной стороне ордена сделано приспособление для крепления его к одежде. 

Лента ордена шелковая, муаровая, общей ширины 45 мм. В середине ее красная полоса, а по 
обе стороны ближе к краям ленты проходят полоски зеленые, синие, бордо, светло-голубые. 
Окаймлена лента оранжевыми и черными полосками. Размер планки ордена 46х8 мм. 

Высшей военной награды - ордена «Победа» - удостоены генералиссимус Советского Союза И. 
В. Сталин, Маршалы Советского Союза А. М Василевский, Л А. Говоров, Г. К Жуков, И. С. Конев, Р. Я. 
Малиновский, К Я. Мерецков, К К. Рокоссовский, С. К Тимошенко, Ф. И. Толбухин, генерал армии А. 
И. Антонов и другие. И. В. Сталин, Г. К Жуков и А. М Василевский награждены этим орденом 
дважды. Орден «Победа» вручен Маршалу Советского Союза Г. К Жукову, а орден - Маршалу 
Советского Союза А. М Василевскому. Получил в 1989 году этот орден и Л И. Брежнев. Награждены 
ими также пять иностранцев: Д. Эйзенхауэр, Б. Монтгомери, Михай, Роля Жимерский и И. Тито. 
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