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Орден «Отечественной войны 1-й степени». 

 

 

О́рденОте́чественной войны́ — военный орден СССР, учреждѐнный от 20 

мая 1942 года. За время войны этим орденом были награждены 1276 тыс. 

человек, в том числе около 350 тыс. — орденом I степени. 

10 апреля 1942 года Сталин поручил генералу А. В. Хрулѐву разработать и 

представить проект ордена для награждения военнослужащих, отличившихся 

в боях с фашистами. К работе над проектом ордена были привлечены 

художники Сергей Иванович Дмитриев 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. Награждение орденами часто происходило в боевой 

обстановке сразу же после совершения подвига. 

 

 Орден Отечественной войны 2 –й степени 

 

 



 
 

Уроженцы Шумячского района, награжденные Орденом Отечественной 

войны 1 степени:Дергачев Н.Т., Сиглаев Н.В., Вострилов А.Г., 

Помазков А.Т., Копилев М.Я., Старовойтов И.Е. 
 

Уроженцы Шумячского района, награжденные Орденом Отечественной 

войны 2 степени:Головин З.М.,Галемский П.Т.,Марченко И.К., 

Куряткова А.М.,Шаговенко В.Г.,Кабрусев Б. И. 

 
 

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ» 

 

 



 
 

Медаль «За оборону Москвы» учреждена Указом Президиума ВС СССР от 

1.05.1944 об учреждении медали «За оборону Москвы». Автор рисунка 

медали — художник Н. И. Москалѐв. 

Медалью «За оборону Москвы» награждались все участники обороны 

Москвы.Медаль «За оборону Москвы» носится на левой стороне груди и при 

наличии других медалей СССР располагается после медали «За оборону 

Ленинграда». 

Первое вручение медали «За оборону Москвы» состоялось 20 июля 1944 

года. Еѐ вручили И.В. Сталину вместе с удостоверением к ней № 000001. 

По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За оборону Москвы» 

награждено приблизительно 1 028 600 человек. 

 

Уроженцы Шумячского района, награжденные Медалью «За оборону 

Москвы»:Агафонов Константин Иванович,Алешин Василий 

Федорович 

 

МЕДАЛЬ «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ» 

 



 
 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» учреждена Указом Президиума ВС СССР от 9 мая 1945 года. 

Авторы медали — художники Е. М. Романов и И. К. Андрианов. 

Эта медаль  стала самой массовой медалью. По состоянию на 1 января 1995 

года медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» награждено приблизительно 14 933 000 человек. 

Уроженцы Шумячского района, награжденные Медалью «За Победу над 

Германией»»:Энтин Давид Абрамович,Корбусев Б.И. 

 

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

 

О́рденКра́сной Звезды́  учреждѐн Постановлением Президиума ЦИК СССР 

от 6 апреля 1930 года. Статут ордена учреждѐн Постановлением Президиума 

ЦИК СССР от 5 мая 1930 года. 



 
 

Орден Красной Звезды учреждѐн для награждения за большие заслуги в деле 

обороны СССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении 

государственной безопасности.Орден Красной Звезды изготавливается из 

серебра. 

В период после Великой Отечественной Войны было принято за 

правило награждать орденом Красной Звезды всех военнослужащих, 

сотрудников военизированной противопожарной службы и сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных 

обязанностей. Орден и орденская книжка на него вручались родственникам 

погибшего. Также в ходе локальных конфликтов и Афганской Войны 

орденом Красной Звезды награждались все советские военнослужащие, 

получившие в боевых столкновениях ранения средней тяжести, тяжѐлые 

ранения либо тяжѐлые контузии. 

Орден Красной Звезды носится на правой стороне груди и при наличии 

других орденов располагается после ордена Отечественной войны II степени. 

До лета 1943 г. носился на левой стороне груди. 

Уроженцы Шумячского района, награжденные Орденом Красной 

Звезды:Жуков Л.Н.,Агафонов Константин Иванович- 1920г.р.,д. 

Халиповка Шумячского р-на Смоленской обл. Призван Ельнинским РВК 

Смоленской обл. Служил: 10.1940г.-05.1946г.,  Награды: орден Красной 

звезды (2), медали «За оборону Москвы», «За победу над Германией» Умер 

27.11.1973г. 

 



 
 

2 ноября 1943 г. во время налета немцев на батарею, в которой служил 

Агафонов. Константин Иванович сумел первым поймать цель, чем дал 

возможность батареи своевременно открыть огонь и отразить воздушную 

атаку противника и уничтожить 20 самолетов.  

 

Второй орден  Красной Звезды Агафонов  получил за то, что первым вступил 

в бой с  немецким отрядом численностью 70 человек, где были убиты 10 

немцев и 30 взяты в плен. 

 

ОРДЕН СЛАВЫ. 

 



 
 

Орден Славы — военный орден СССР, учреждѐн Указом Президиума 

ВС СССР от 8.11.1943 «Об учреждениие ордена Славы I, II и III степени». 

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).  

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. 

Уроженцы Шумячского района, награжденные Орденом Славы III 

степени:Смоляков Г.И.  

 

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ» 

Меда́ль «За отва́гу » — государственная награда СССР, Российской 

Федерации и Белоруссии. Была учреждена 17 октября 1938 года для 

награждения воинов Красной Армии, Военно-Морского Флота и 

пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях с врагами 

Советского Союза. После распада СССР медаль в том же оформлении (с 

небольшими корректировками) была заново учреждена в системах наград 

России и Белоруссии. 

 
Уроженцы Шумячского района, награжденные Медалью «За 

отвагу»:Дергачев Н.Т., Силаенко Р.И., Вострилов Аркадий 

Григорьевич- 1921г.р.,д.СоколянкаШумячского р-на Смоленской обл. 

Призван Красноармейским РВК. Служил: 07.1941г.-01.1943г., 7 зап. арт. 

полк, 2 парашютно-десантный б-н 23 воздушно- десантный бриг., 122 СП, гв. 



 
 

сержант.  Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией». Умер 

21.10.1989г. 

 

 

МЕДАЛЬ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 

Меда́ль «За боевы́езаслу́ги » учреждена Указом Президиума ВС СССР от 

17.10.1938 «Об учреждении медали «За боевые заслуги». 

Медалью «За боевые заслуги» награждались: 

военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и 

внутренних войск, другие граждане СССР,а также лица, не являющиеся 

гражданами СССР. 

Медаль отличившимся лицам вручалась: 

за умелые, инициативные и смелые действия в бою, за мужество, 

проявленное при защите государственной границы СССР;за отличные успехи 

в боевой и политической подготовке, за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками. 

 

 

 

 



 
 

Медаль «20 лет Победы». 

 

Уроженцы Шумячского района, награжденные Медалью «20 лет 

Победы»:Агафонов Константин Иванович, Вострилов А.Г, 

Галенская П.Т., Смоляков Г.И., Старовойтов И.Е., Копшаев 

М.Я. 
 

МЕДАЛЬ «40 ЛЕТ ПОБЕДЫ». 



 
 

 

Уроженцы Шумячского района, награжденные Медалью «40 

лет Победы»: БелясниковаФедора Васильевна, Дергачев Н.Т., 

Фигловский М.Н., Головин З.М., Куряткова А.М. 
 

МЕДАЛЬ«50 ЛЕТ  ПОБЕДЫ» 

 



 
 

 

Уроженцы Шумячского района, награжденные Медалью «50 

лет Победы»: Базылев И.К., Корыткин Н.П. 

 
 

МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ  КЁНИСБЕРГА». 

 

Медаль «За взятие Кѐнигсберга» учреждена Указом Президиума ВС СССР от 

9 июня 1945 года. Автор проекта медали — художник А. И. Кузнецов. 

Медалью «За взятие Кѐнигсберга» награждаются военнослужащие Красной 

Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД — непосредственные 

участники героического штурма и взятия города-крепости Кѐнигсберг в 



 
 

период 23 января — 10 апреля 1945 года, а также организаторы и 

руководители боевых операций при взятии этого города. 

Медаль «За взятие Кѐнигсберга» носится на левой стороне груди и при 

наличии других медалей СССР располагается после медали «За взятие 

Будапешта». 

На 1987 год медалью «За взятие Кѐнигсберга» награждено около 760 000 

человек. 

Уроженцы Шумячского района, награжденные Медалью «За 

взятие Кѐнисберга»: Алешин Василий Федорович. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Составитель: 

С.Н.Семенова, младший научный сотрудник 

МБУ «Шумячский музей» 

 

 

Ответственный за выпуск: 

О.А.Ерохова, директор МБУ «Шумячский музей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ордена и медали наших земляков: альбом /МБУ «Шумячский музей», 

сост. С.Н.Семенова- Шумячи, 2017. 

 

 

 


