
Цикл книжных выставок к 75-летию Победы 

Десять книг об орденах и медалях Великой Отечественной войны 

1. Академия Генерального штаба. История Военных орденов Ленина и Суворова I 

степени академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР им. К. Е. 

Ворошилова / Под ред. ген. армии В. Г. Куликова. – Москва : Воениздат, 1976. – 280 

с. : 56 л. ил. – Текст : непосредственный. 

В 1976 г. исполняется 40 лет со дня создания Военной академии Генерального штаба 

имени К. Е. Ворошилова. За истекшие годы она дала Вооруженным Силам тысячи 

хорошо подготовленных офицеров и генералов, многие из которых впоследствии стали 

выдающимися полководцами и военачальниками... 

2. Доманк, А. С. Знаки воинской доблести / А. С. Доманк. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Патриот, 1990. – 134 с. – Текст : непосредственный. 

В книге рассказывается о нагрудных знаках отличия Вооруженных Сил СССР. Ими были 

отмечены участники гражданской войны, боев на КВЖД, у озера Хасан, на реке Халхин-

Гол, Карельском перешейке, лучшие воины предвоенных лет, активисты Осоавиахима. 

Большой раздел посвящен знакам периода Великой Отечественной войны - Гвардия, 

Снайпер, Отличный пулеметчик, Отличный артиллерист и другим. Главным 

содержанием книги является показ знаков отличия современных Вооруженных Сил. 

3. Дуров, Валерий Александрович. Они – первые : рассказы об орденах / В. А. Дуров, 

Э. М. Звоницкий ; *худож.: В. Тогобицкий, Е. Суматохин+. – Москва : Дет. лит., 1986. - 

56 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Книга о русских и советских орденах, истории их создания и о людях, которые первыми 

были удостоены государственных наград за трудовые и ратные подвиги. 

4. Кавалеры ордена Славы / сост. И. П. Циприков. – Красноярск : Красноярское кн. 

изд-во, 1984. – 184 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Орден Славы – награда особо дорогая сердцу воина. В статуте ордена, учрежденного 8 

ноября 1943 года, говорится: «Орденом Славы награждаются 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». Статут установил три степени ордена: третью, вторую и 

первую. В этой книге рассказывается о двадцати девяти полных кавалерах ордена 

Славы, участниках битвы за Ленинград. 

5. Колесников, Г. А. Ордена и медали СССР / Г. А. Колесников, А. М. Рожков. – 4-е 

изд., сокр. – Минск : Народная асвета, 1986. – 127 с. : цв. ил. – Текст : 

непосредственный. 

Книга содержит сведения о наградной системе СССР – данные из истории учреждения 

орденов и медалей СССР, выдержки из их Статутов или Положений, описание знаков 

орденов и медалей СССР и установленных для них лент. Отдельными разделами 

изложены порядок представления к награждению, обязанности награжденных, правила 

ношения орденов и медалей СССР и некоторые другие вопросы, связанные с 

награждением орденами и медалями. 



6. Наши отважные земляки : красноярцы – Герои Советского Союза / сост. В. Н. 

Пугачев. – Красноярск : Красноярское кн. изд-во, 1990. – 476 с. – Текст : 

непосредственный. 

В сборнике рассказывается о ратных делах красноярцев, удостоенных Родиной высшей 

степени отличия. 

7. Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР. – Москва : 

Известия, 1984. – 304 с. – Текст : непосредственный. 

В настоящий Сборник включены нормативные акты об орденах, медалях и почетных 

званиях СССР, принятые ЦИК СССР и Президиумом Верховного Совета СССР в период 

1924–1984 гг. 

8. Смыслов, Олег Сергеевич. Загадки советских наград, 1918–1991 годы / О. С. 

Смыслов. – Москва : Вече, 2005. – 346 с. : *8+ л. ил. – (Военные тайны ХХ века). – 

Текст : непосредственный. 

Книга посвящена истории советской наградной системы от первых лет советской 

власти до крушения СССР. В ней рассмотрены также вопросы становления наградной 

системы Российской Федерации, рассказывается о причинах массового 

коллекционирования российских и советских орденов и медалей, о деятельности 

"наградного бизнеса", в том числе о его криминальной стороне. Особое место в книге 

занимает рассказ о военных наградах. 

9. Смыслов, Олег Сергеевич. История советских наград. Во славу отечества, 1918–

1991 / О. С. Смыслов. – Москва : Вече, 2007. – 400 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

Книга посвящена истории советской наградной системы. Рассказывается о причинах 

массового коллекционирования российских и советских орденов и медалей, о 

деятельности «наградного бизнеса», в том числе о его криминальной стороне. 

10. Тарас, Д. Боевые награды СССР и Германии Второй мировой войны / Д. Тарас. – 

Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2003. – 144 с. – Текст : непосредственный. 

В книге собрана информация о советских и немецких наградах времен Второй мировой 

войны. Вы узнаете, когда и кем были учреждены те или иные награды, кому они 

вручались и сколько награждений состоялось. К каждой награде приводится полное 

описание и ее цветное изображение. 


