Классный час
«История фронтовых наград»
Цели:
1. Ознакомление студентов группы с орденами и медалями периода Великой Отечественной войны.
2. Формирование патриотических качеств личности: любви к Родине, уважения к народу и конкретным людям, совершившим подвиги во имя свободы и процветания родной страны.
3. Формирование нравственных качеств: готовности помочь другим людям, желание быть полезным.
Эпиграф:
Для вас, детей другого века, давно закончилась война.
Для тех же, кто родился раньше, осталась в памяти она.
В бою солдаты погибали по правде, честно, навсегда.
Одних медалью награждали, других – забвеньем на года.
Но шли к победе наши деды, ведь за спиной была она –
Моя страна, моя Россия, та, что такая лишь одна.
Величайшим испытанием для Вооруженных сил, всего советского народа явилась Великая
Отечественная Война 1941 - 1945 гг., которая закончилась полной победой над фашизмом. Советские
вооруженные силы избавили человечество от угрозы фашистского порабощения, оказали помощь
многим народам Европы в освобождении от фашистского рабства. За подвиги на фронтах Великой
Отечественной войны 11603 воина были удостоены звания Героя Советского Союза, 104 из них получили это звание дважды, а Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин - трижды. Орденами и
медалями было награждено более 7 млн. человек. Соединениям, частям и кораблям Советских Вооруженных сил вручено 10900 боевых орденов.
Награда – одна из форм поощрения, свидетельство признания особых заслуг. Основными наградами являются:
- присвоение звания Героя России, Героя труда, почетных званий,
- награждение орденами, медалями, почетными грамотами, дипломами, премиями, значками
- занесение в Книгу почета или на Доску почета,
- объявление благодарности и др.
Основными наградами времен Великой Отечественной войны для многих солдат, офицеров и тружеников тыла были ордена и медали.
Орден – это в настоящее время в большинстве стран знак отличия, почётная награда за особые
заслуги.
Орден Красного Знамени
Дата учреждения 16 сентября 1918 года
Количество награждений 581 300
Учреждён для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные
при защите социалистического Отечества. Орденом Красного Знамени также награждались войсковые части, военные корабли, государственные и общественные организации. Вплоть до учреждения ордена Ленина в 1930 году орден Красного Знамени оставался высшим орденом Советского Союза. Первоначально назывался орден «Красное Знамя». Орденом Красного Знамени были награждены ВЛКСМ, газета «Красная Звезда», Балтийский государственный технический университет «Военмех», города Ленинград (Петроград), Копейск, Грозный, Ташкент, Волгоград (Царицын), Луганск,
Севастополь.

Орден Ленина
Дата учреждения: 6 апреля 1930 года
Количество награждений: 431 418
История ордена берёт своё начало 8 июля 1926 года, когда начальником Главного управления РККА
В. Н. Левичевым было предложено выдавать новую награду — «орден Ильича» — лицам, уже имевшим четыре ордена Красного Знамени. Данная награда должна была стать высшим боевым знаком
отличия. Однако поскольку Гражданская война в России уже закончилась, проект нового ордена
принят не был. В то же время, Совнарком признавал потребность в создании высшей награды Советского Союза, вручаемой не только за военные заслуги. В начале 1930 года работы над проектом нового ордена, получившего название «орден Ленина», были возобновлены. Художники фабрики «Гознак» в Москве получили задание создать рисунок ордена, основным изображением на знаке которого должен был стать портрет Владимира Ильича Ленина. Из множества эскизов выбрали работу художника И. И. Дубасова, который взял за основу портрета фотографию Ленина. На ней Владимир
Ильич запечатлен в профиль слева от зрителя. Весной 1930 года эскиз ордена был передан скульпторам И. Д. Шадру и П. И. Таёжному для создания макета. В этом же году первые знаки ордена Ленина
были изготовлены на фабрике «Гознак».
Орден Красной Звезды
Учреждён для награждения за большие заслуги в деле обороны СССР, как в военное, так и в мирное
время, в обеспечении государственной безопасности. Орденом Красной Звезды награждались: - военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск, сотрудники органов Комитета государственной безопасности СССР, а также лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел; - воинские части, военные корабли, соединения и
объединения, предприятия, учреждения, организации. Орденом Красной Звезды могут быть награждены и военнослужащие иностранных государств.
Орден Суворова
Награждались командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную организацию боевых операций и проявленные при этом решительность и настойчивость в их
проведении.
Орден Нахимова
Советская флотская награда времён Великой Отечественной войны. Орден сохранён в наградной системе Российской Федерации. Учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта
1944 года, одновременно с орденом Ушакова специально для награждения офицеров Военно-Морского Флота.
Орден Ушакова
Советская флотская награда времён Великой Отечественной войны. Орден сохранён в наградной системе Российской Федерации. Учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта
1944 года, одновременно с орденом Нахимова специально для награждения офицеров Военно-Морского Флота. Было определено старшинство ордена Ушакова над орденом Нахимова и поставлены в
соответствия: - флотоводческий орден Ушакова — полководческому ордену Суворова - флотоводческий орден Нахимова — полководческому ордену Кутузова
Орден Кутузова
Советская награда времён Великой Отечественной войны в честь Михаила Кутузова. Орден
сохранён в наградной системе Российской Федерации. Учреждён Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июля 1942 года, одновременно с орденами Суворова и Александра Невского. Орденом Кутузова награждались командиры Красной Армии за хорошо разработанные и проведенные
планы военных операций.

Орден Александра Невского
Учреждён 29 июля 1942 года в СССР одновременно с орденами Суворова и Кутузова, для награждения командного состава Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину. Сохранён в наградной системе Российской Федерации. Орденом Александра Невского награждались командиры
Красной Армии, проявившие в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и
храбрость и умелым командованием обеспечивающие успешные действия своих частей. Орденом
Александра Невского награждались командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов:
Орден Богдана Хмельницкого
Советский военный орден времён Второй мировой войны. Орден учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1943 г.
Орден Славы
Награждались лица рядового и сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие
звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину славные подвиги храбрости,
мужества и бесстрашия. Орден Славы состоит из трёх степеней: I, II и III степени. Высшей степенью
ордена является I степень. Награждение производится последовательно: сначала третьей, затем второй и, наконец, первой степенью.
Орден Отечественной войны
Награждались лица рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского Флота,
войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость
и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых
операций наших войск. Награждение орденом Отечественной войны производилось Указом Президиума Верховного Совета СССР. Орден Отечественной войны состоит из двух степеней: I и II степени. Высшей степенью ордена является I степень. Степень ордена, которым удостаивался награждаемый, определялась Указом Президиума Верховного Совета СССР.
Орден "Победа"
Высший военный орден, учрежденный в период Великой Отечественной войны 8 ноября 1943 г.
Этой награды было удостоено 17 человек, из них 5 – иностранцы. Орден «Победа» является высшим
военным орденом. Им награждались лица высшего командного состава Красной Армии за успешное
проведение таких боевых операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которых в корне менялась обстановка в пользу Красной Армии. Для награждённых орденом «Победа»
учреждалась, в знак особого отличия, мемориальная доска, для внесения в неё имён кавалеров ордена «Победа». Мемориальная доска устанавливалась в Большом Кремлёвском дворце. Награждение
этим орденом производилось только Указом Президиума Верховного Совета СССР. Орден «Победа»
носится на левой стороне груди на 12—14 см выше пояса.
Медаль – Медаль (фр. medaille, лат. metallum) — металлический знак, чаще круглой формы, с
выпуклыми изображениями, за героизм, особые заслуги, в память события или лица. Различают лицевую (аверс), оборотную (реверс) и грань (гурт) сто́роны медали. Многие медали крепятся на колодке или планке. Такая колодка для медали может быть покрыта эмалью или обтянута муаровой
лентой определённой расцветки.
За оборону Ленинграда
Дата учреждения: 22 декабря 1942 года
Количество награждений: 1470000
Медалью «За оборону Ленинграда» награждались все участники обороны Ленинграда: - военнослужащие частей, соединений и учреждений Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД,
фактически участвовавшие в обороне города; - рабочие, служащие и другие лица из гражданского

населения, которые участвовали в боевых действиях по защите города, содействовали обороне города своей самоотверженной работой на предприятиях, в учреждениях, участвовали в строительстве
оборонительных сооружений, в ПВО, в охране коммунального хозяйства, в борьбе с пожарами
от налётов вражеской авиации, в организации и обслуживании транспорта и связи, в организации общественного питания, снабжения и культурно-бытового обслуживания населения, в уходе за больными и ранеными, в организации ухода за детьми и проведении других мероприятий по обороне города.
Лица, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» имели право на награждение учреждённой
позднее юбилейной медалью «В память 250-летия Ленинграда». Среди награжденных - 15 тысяч
блокадных детей и подростков.
За оборону Одессы
Дата учреждения: 22 декабря 1942 года
Количество награждений: 30000
Медалью награждались все участники обороны Одессы — военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Периодом обороны Одессы считается 10 августа — 16 октября 1941
года. Вручение медали производилось от имени ПВС СССР на основании документов, удостоверяющих фактическое участие в обороне Одессы, выдаваемых командирами частей, начальниками военно-лечебных заведений, Одесским областным и городским Советами депутатов трудящихся.
За оборону Севастополя
Дата учреждения: 22 декабря 1942 год
Количество награждений: 52540
Медалью награждались все участники обороны Севастополя — военнослужащие Красной Армии,
Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Оборона Севастополя длилась 250 дней, с 30 октября 1941 года
по 4 июля 1942 года.
За оборону Сталинграда
Дата учреждения: 22 декабря 1942 года
Количество награждений: 759560
Эта медаль вручалась не только лицам , участвовавшим в обороне города в течение всего периода
его обороны , но и тем , кто в результате ранения , по болезни или в связи с проведением спец. правительственных мероприятий был эвакуирован из Сталинграда в период его обороны . Медаль " За
оборону Сталинграда " вручалась защитникам этого города независимо от того , были ли они награждены орденами или медалями СССР за мужество и отвагу при обороне города-героя или нет. На
оборотной стороне медали - изображение серпа и молота и надпись : " За нашу Советскую Родину ".
Для награждения участников обороны Сталинграда была учреждена , по ходатайству Народного
комиссариата обороны СССР , медаль " За оборону Сталинграда" ,а самому городу 1 мая 1945 года
было присвоено почетное звание Город-герой.
За оборону Москвы
Дата учреждения: 1 мая 1944 года
Количество награждений: 1 028 600
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 года; - лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне Москвы не менее одного

месяца за время с 19 октября 1941 года по 25 января 1942 года; - военнослужащие частей Московской зоны ПВО и частей МПВО, а также лица из гражданского населения — наиболее активные
участники обороны Москвы от воздушных налётов противника с 22 июля 1941 года по 25 января
1942 года; - военнослужащие и гражданские лица из населения города Москвы и Московской области, принимавшие активное участие в строительстве оборонительных рубежей и сооружений оборонительного рубежа Резервного фронта, Можайского, Подольского рубежей и Московского обвода. партизаны Московской области и активные участники обороны города-героя Тулы.
За оборону Киева
Дата учреждения: 21 июня 1961 года
Количество награждений: 107540
Медалью «За оборону Киева» награждались все участники обороны Киева — военнослужащие Советской Армии и войск бывшего НКВД, а также все трудящиеся, принимавшие участие в обороне
Киева в рядах народного ополчения, на сооружении оборонительных укреплений, работавшие на фабриках и заводах, обслуживавших нужды фронта, участники киевского подполья и партизаны, сражавшиеся с врагом под Киевом. Периодом обороны Киева считается июль — сентябрь 1941 года.
За оборону Кавказа
Дата учреждения: 1 мая 1944 годаКоличество награждений: 870 000
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.
За оборону Советского Заполярья
Дата учреждения: 5 декабря 1944 года
Количество награждений: 353 240
Медалью «За оборону Советского Заполярья» награждались все участники обороны Заполярья — военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Периодом обороны Советского Заполярья считается 22 июня 1941 года — ноябрь 1944 года.
Партизану Отечественной Войны
Дата учреждения: 2 февраля 1943 года
Количество награждений:
1-я степень — 56 883
2-я степень — 70 992
Медалью «Партизану Отечественной войны» награждались партизаны, начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы партизанского движения 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.
Медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени награждались партизаны, начальствующий
состав партизанских отрядов и организаторы партизанского движения за отвагу, геройство и выдающиеся успехи в партизанской борьбе за нашу советскую Родину в тылу немецко-фашистских захватчиков.
Медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени награждались партизаны, начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы партизанского движения за личное боевое отличие

в выполнении приказов и заданий командования, за активное содействие в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Высшей степенью медали является 1-я степень.
Эта медаль до 1974 года была единственной медалью СССР, имевшей 2 степени.
За освобождение Белграда
Дата учреждения: 9 июня 1945 года
Количество награждений: 70 000
Медалью «За освобождение Белграда» награждались военнослужащие Красной Армии, Военно-морского флота и войск НКВД — непосредственные участники героического штурма и освобождения
Белграда в период 29 сентября — 22 октября 1944 года, а также организаторы и руководители боевых операций при освобождении этого города.
За освобождение Варшавы
Дата учреждения: 9 июня 1945 года
Количество награждений: 701 700
Медалью «За освобождение Варшавы» награждались военнослужащие Красной Армии, ВоенноМорского 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.
Вручение производилось: - лицам, находящимся в войсковых частях Красной Армии и ВоенноМорского Флота, — командирами войсковых частей; - лицам, выбывшим из состава армии и флота,
— областными, городскими и районными военными комиссарами по месту жительства награжденных.
За освобождение Праги
Дата учреждения: 9 июня 1945 года
Количество награждений: 395 000
Медалью «За освобождение Праги» награждались военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД — непосредственные участники героического штурма и освобождения
Праги в период 3 — 9 мая 1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций
при освобождении этого города.
За взятие Будапешта
Дата учреждения: 9 июня 1945 года
Количество награждений: 362 050
Медалью «За взятие Будапешта» награждались военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского
Флота и войск НКВД — 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.
За взятие Кенигсберга
Дата учреждения: 9 июня 1945 года
Количество награждений: 760 000
Медалью «За взятие Кенигсберга» награждались военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД — непосредственные участники героического штурма и взятия Кенигсберга
в период 23 января — 10 апреля 1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций
при взятии этого города.

За взятие Вены
Дата учреждения: 9 июня 1945 года
Количество награждений: 277 380
Медалью «За взятие Вены» награждались 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.
За взятие Берлина
Дата учреждения: 9 июня 1945 года
Количество награждений: 1 100 000
Согласно Положению о медали «За взятие Берлина» ею награждались «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».
Медаль «За взятие Берлина» — круглая, диаметром 32 мм, из латуни. На лицевой стороне медали
в центре отчеканена надпись «За взятие Берлина». По нижнему краю медали — изображение дубового полувенка, перевитого в средней части лентой. Над надписью — пятиконечная звездочка. Медаль
по лицевой стороне окаймлена бортиком. На оборотной стороне медали отчеканена дата взятия Берлина советскими войсками: «2 мая 1945»; ниже — пятиконечная звездочка. Все надписи и изображения на лицевой и на оборотной стороне медали выпуклые. В верхней части медали имеется ушко, которым медаль при помощи кольца соединена с металлической пятиугольной колодочкой, служащей
для крепления медали к одежде. Колодочка обтянута шелковой муаровой лентой красного цвета шириной 24 мм. Посередине ленты проходят пять долевых полосок — три черные и две оранжевые.
За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг
Дата учреждения: 9 июня 1945 года
Количество награждений: 14 933 000
Медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» награждались:
- все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава, принимавшие в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД непосредственное участие на фронтах Отечественной
войны или обеспечивавшие победу своей работой в военных округах; - все военнослужащие и лица
вольнонаёмного штатного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в рядах действующей Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, но выбывшие из них по ранению, болезни и увечью, а также переведённые по решению государственных и партийных организаций на другую работу вне армии.
За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг
Дата учреждения: 6 июня 1945 года
Количество награждений: 16 096 750
Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» награждались: - рабочие, инженерно-технический персонал и служащие промышленности и транспорта; - колхозники
и специалисты сельского хозяйства; - работники науки, техники, искусства и литературы; - работники советских, партийных, профсоюзных и других общественных организаций — обеспечивших
своим доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза над Германией в Великой
Отечественной войне.

За победу над Японией

Дата учреждения: 30 сентября 1945 года
Количество награждений: 1 800 000
Медалью «За победу над Японией» награждались: - все военнослужащие и лица вольнонаемного
штатного состава частей и соединений Красной Армии, Военно-Морского Флота 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; - военнослужащие центральных управлений НКО,
НКВМФ и НКВД, принимавшие участие в обеспечении боевых действий советских войск на Дальнем Востоке.
Золотая Звезда
Присваивалась за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением
геройского подвига, звания Героя Советского Союза. Является высшей степенью отличия.
Медаль «Золотая Звезда» — государственная награда СССР и РФ. Установлена с 1939 года как дополнительный знак отличия к званию Героя Советского Союза. После распада Советского Союза медаль восстановлена в 1992 году как знак отличия к званию Героя России.
Медаль учреждена 1 августа 1939 года для граждан, удостоенных высшей степени отличия — звания
«Герой Советского Союза». Первоначально медаль также называлась «Герой Советского Союза».
16 октября 1939 года внесено изменение в статьи 2-4 Указа от 1 августа; отныне она стала именоваться как медаль «Золотая Звезда».4 ноября 1939 года произошло вручение медали за № 1 Герою
Советского Союза лётчику А. В. Ляпидевскому, удостоенному высокого звания ещё в 1934 году.
За отвагу
Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1938 г.
Согласно Положению медалью "За отвагу" награждались солдаты , матросы , сержанты , старшины ,
а также офицерский состав Советской Армии , Военно-Морского Флота и пограничных войск "за
личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза на театре военных действий , при защите неприкосновенности государственных границ или при борьбе с диверсантами , шпионами и
прочими врагами Советского государства". В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1941 года медаль " За отвагу " после смерти награжденного возвращается в Президиум Верховного Совета СССР .Удостоверение к медали может быть оставлено в семье
награжденного для хранения как память .
В период Великой Отечественной войны медалью было награждено более 4 миллионов человек.
За боевые заслуги
Дата учреждения: 17 октября 1938Количество награждений: 5 210 078
Медалью награждались: - военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск - другие граждане СССР, - а также лица, не являющиеся гражданами СССР.
Медаль вручалась отличившимся лицам за: - умелые, инициативные и смелые действия в бою,
способствовавшие успешному выполнению боевых задач воинской частью, подразделением; - мужество, проявленное при защите государственной границы СССР; - отличные успехи в боевой и политической подготовке, освоении новой боевой техники и поддержании высокой боевой готовности
воинских частей и их подразделений и другие заслуги во время прохождения действительной военной службы.
Медаль Ушакова
Дата учреждения: 3 марта 1944 года

Медалью Ушакова награждались матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики Военно-Морского Флота и морских частей пограничных войск за мужество и отвагу, проявленные
при защите социалистического Отечества на морских театрах, как в военное, так и в мирное время.
Награждение медалью Ушакова производилось за личное мужество и отвагу, проявленные: в боях с врагами социалистического Отечества на морских театрах; - при защите государственной
морской границы СССР; - при выполнении боевых задач кораблей и частей Военно-Морского Флота
и пограничных войск; - при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни.
Медаль Нахимова
Дата учреждения: 3 марта 1944 года
Количество награждений: 14 000
Медалью Нахимова награждались матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики Военно-Морского Флота и морских частей пограничных войск.
Награждение медалью Нахимова производилось: - за умелые, инициативные и смелые действия,
способствовавшие успешному выполнению боевых задач кораблей и частей на морских театрах; за мужество, проявленное при защите государственной морской границы СССР; - за самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга, или другие заслуги во время прохождения
действительной военной службы в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Нагрудный знак «Гвардия»
Дата учреждения: 21 мая 1943 года
Учрежден для военнослужащих частей и соединений, удостоенных звания гвардейских. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 1943 года этот знак помещался и на знаменах армий и корпусов, получивших звание гвардейских. Разница была в том, что на знамени гвардейской армии знак изображался в венке из дубовых ветвей, а на знамени гвардейского корпуса —
без венка. Всего же за время войны, до 9 мая 1945 года, звания гвардейских удостоены: 11 общевойсковых и 6 танковых армий; конно-механизированная группа; 40 стрелковых, 7 кавалерийских,
12 танковых, 9 механизированных и 14 авиационных корпусов; 117 стрелковых, 9 воздушно-десантных, 17 кавалерийских, 6 артиллерийских, 53 авиационных и 6 зенитных артиллерийских дивизий;
7 дивизий реактивной артиллерии; многие десятки бригад и полков. В Военно-Морском Флоте насчитывалось 18 надводных гвардейских кораблей, 16 подводных лодок, 13 дивизионов боевых катеров, 2 авиадивизии, 1 бригада морской пехоты и 1 морская железнодорожная артиллерийская бригада.

Вернемся к эпиграфу нашего классного часа.
Да, не все солдаты, офицеры, партизаны, труженики тыла, заслуживающие награды, были отмечены ими во время и после Великой Отечественной войны. Но с уверенностью можно утверждать
следующее: каждый из них сражался не за медали и ордена, а за свою Родину, семью, родных и близких.
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