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История одного ордена …
Ордена Отечественной войны
«Награда — это признание заслуг человека, его полезной
деятельности, благородных поступков. Это символ смелости и
мужества, проявленных в интересах государства и в первую очередь —
власти. Награда не всегда обретает достойных и подчас может быть
незаслуженной. Да и отношение людей к наградам разное: одни их не
ищут, иные исключительно их и жаждут».

Боевые

награды

-

ярчайшие

памятники

нашей

военной

истории,

напоминающие о славных страницах борьбы с врагами Отечества. И эти
страницы мы не имеем права забывать…
Орден Отечественной войны - военный орден СССР, учреждённый Указом
Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении Ордена Отечественной
Войны I и II степени» от 20 мая 1942 года.
История Ордена Отечественной войны
Орден Отечественной войны - первая советская награда периода Великой
Отечественной войны.
10 апреля 1942 года Сталин поручил начальнику тыла РККА генералу А. В.
Хрулёву

разработать

и

представить

проект

ордена

для

награждения

военнослужащих, отличившихся в боях с фашистами. Первоначально орден
предполагалось назвать «За военную доблесть». К работе над проектом ордена
были привлечены художники Сергей Иванович Дмитриев (автор рисунков медалей
«За Отвагу», «За боевые заслуги» и ХХ лет РККА) и Александр Иванович Кузнецов.
Уже через двое суток появились первые эскизы, из которых отобрали несколько
работ для изготовления пробных экземпляров в металле. 18 апреля 1942 года
образцы были представлены на одобрение. За основу будущей награды решено
было взять проект А. И. Кузнецова, а идея надписи «Отечественная война» на знаке
была взята из проекта С. И. Дмитриева.

Чтобы своевременно награждать бойцов и командиров, отличившихся в боях,
право вручать орден Отечественной войны было передано военному командованию
- от командующих фронтами и флотами до командиров корпусов включительно.
Награждение орденами часто происходило в боевой обстановке сразу же после
совершения подвига.
Первые указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами
Отечественной войны I и II степени вышли 2 июня 1942 года.
Первыми кавалерами орденов стали советские артиллеристы. В орденском
статуте говорилось, что I степенью ордена награждается тот, кто артиллерийским
огнём лично уничтожит 1 тяжёлый (или средний) или 2 лёгких танка (бронемашины),
либо в составе орудийного расчёта 2 тяжёлых (или средних) танка или 3 лёгких
танка (бронемашины) противника.
Орденом Отечественной войны II степени награждались, те кто мужественно
выполнял свои обязанности в экипаже самолёта при выполнении боевого задания;
кто сбил в воздушном бою 3 - 6 самолётов; кто сумел восстановить, освоить и
использовать захваченный трофейный самолёт в боевых условиях; кто лично
артиллерийским огнём уничтожил 1 тяжёлый или средний, или 2 лёгких танка
(бронемашины) противника, или в составе орудийного расчёта - 2 тяжёлых или
средних, или 3 лёгких танка (бронемашины) противника и др. случаях.
15 октября 1947 года представление и награждение гражданских лиц орденом
Отечественной войны было прекращено, а военнослужащие с данного момента
награждались очень редко.
Во время «Хрущевской оттепели» об этом ордене вспомнили снова. Им
начали награждать жителей других стран, оказывавших помощь воинам Красной
Армии при побеге из плена, а далее советских воинов, подпольщиков и партизан,
почти все из которых при Сталине считались «изменниками Родины».

После прихода к власти Брежнева Л.И. и возобновления Дня Победы как
всенародного праздничного дня (при Хрущеве он таким не считался) настал новый
этап в истории ордена: его начали вручать городам, жители которых приняли
участие в оборонительных сражениях 1941-1943 годов.
В 1985 году, в честь 40-летия великой победы над фашизмом, орден
Отечественной войны был возрождён как памятная награда для ветеранов. В Указе
Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года говорилось, что
следует «произвести награждение Орденом Отечественной войны I степени:
- Героев Советского Союза - участников Великой Отечественной войны;
- лиц, награжденных орденом Славы трёх степеней;
- маршалов, генералов и адмиралов, принимавших непосредственное участие
в Великой Отечественной войне в составе действующей армии, партизанских
формирований или в подполье, независимо от их воинского звания в период
Великой Отечественной войны;
- лиц, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной
войне в составе действующей армии, партизанских формирований или в подполье,
получивших ранения в боях;
- инвалидов Великой Отечественной войны, получивших ранения в боях.
Орденом Отечественной войны II степени:
- лиц, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной
войне в составе действующей армии, партизанских формированиях или в подполье,
если они не подлежат награждению орденом Отечественной войны I степени в
соответствии с настоящим Указом».
Всего за годы ВОВ орденом Отечественной войны I степени было совершено
324903 награждений, орденом Отечественной войны II степени - 951 652
награждений. Юбилейным вариантом ордена I степени было совершено около 2
млн. 54 тысяч награждений, II степени - около 5 млн. 408 тысяч награждений. Общее
количество награждений орденом Отечественной войны (как боевым, так и
юбилейным вариантом) на 1 января 1992 года составило для I степени - 2 487 098,
для II степени - 6 688 497.
Описание Ордена Отечественной войны
Орден Отечественной войны I степени
Знак ордена Отечественной войны I степени изготавливался из золота 583
пробы и серебра. Представляет из себя изображение пятиконечной звезды,

покрытой рубиново-красной эмалью на фоне золотых лучей, расходящихся в виде
пятиконечной звезды, лучи которой расположены меж концами красной звезды.
Посреди красной звезды - золотое изображение серпа и молота на рубиновокрасной круглой основе, окаймленной белым эмалевым пояском, с надписью
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» и с золотой звездочкой в нижней части пояска.
Красная звезда и белый поясок имеют золотые ободки. Накладные серп и молот по
центру ордена сделаны из золота. На фоне лучей золотой звезды изображены
концы винтовки и шашки, скрещенных позади красной звезды. Золотого содержания
- 8,329±0,379 г, серебряного - 16,754±0,977 г. Общий вес ордена первой степени 32,34±1,65 г.

Орден Отечественной войны II степени

Знак ордена изготавливался из серебра. Накладные серп и молот по центру
ордена исполнены из золота. Нижняя лучистая звезда полирована. Изображение
винтовки и шашки оксидировано. Другие части ордена, не покрытые эмалью,
позолочены. Золотого содержания - 0,325 г, серебряного - 24,85±1,352 г. Общий вес
ордена второй степени - 28,05±1,50 г. Диаметр описаной окружности - 45 мм.
Диаметр центрального круга с надписью - 22 мм.
История моей семьи
Мой

прадед,

Когодеев

Иван

Григорьевич

был

награжден

Орденом

Отечественной войны II степени.
Мой прадедушка родился 27 января 1920 года

в деревне Щелево

Бирилюсского района Красноярского края. Когда началась война, ему исполнился
только 21 год. Казалась, что вся жизнь впереди, но внезапно началась Великая
Отечественная война. Когодеев Иван был призван в ряды Советской Армии в 1941
году в звании рядового, об этом имеется запись в Книге Памяти «Никто не забыт».

Также в Книге Памяти имеется запись, что в ноябре 1941 года он пропал без
вести. На самом деле он попал в плен, с которого ему удалось сбежать.
11 марта 1895 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был
награжден Орденом Отечественной войны II степени за храбрость, стойкость и
мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

К сожалению, я мало, что знаю о судьбе своего прадеда, так как он, как и
многие ветераны не любили вспоминать страшные события Великой Отечественной
войны. Единственное, что я знаю, что мой прадед, дважды был в плену, и ему
дважды удалось бежать.
К сожалению, время не стоит на месте, и ветераны покидают нас...
Он был награжден многими медалями за вклад в Победу в Великой войне, и я
с честью, гордостью и достоинством их все храню.

