
 

          Ордена 
 

 

Орден «Победа» 
Учрежден 8 ноября 1943 года. 
Орден “Победа” является высшим военным орденом 
СССР. Этот полководческий орден был учрежден 
одновременно с солдатским орденом Славы. 
Награждению подлежали лица высшего командного 
состава Красной Армии за успешное проведение таких 
боевых операций в масштабе одного или нескольких 
фронтов, в результате которых в корне меняется 
обстановка в пользу Красной Армии. 

 

Орден Ленина 
Учрежден 6 апреля 1930 года. 
Является высшей наградой СССР за особо выдающиеся 
заслуги в революционном движении, трудовой 
деятельности, защите социалистического отечества, 
развитие дружбы и сотрудничества между народами, 
укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги 
перед Советским государством и обществом. 

 

Орден Красного Знамени (орден «Красное 
знамя») 
Первый советский орден. Был 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. 

 

Орден Суворова 
Учрежден 29 июля 1942 года 
Состоит из трех степеней: I, II и III степени. Высшей 
степенью ордена является I степень. 
Награждению подлежали командиры Красной Армии за 
выдающиеся успехи в деле управления войсками, 
отличную организацию боевых операций и проявленные 
при этом решительность и настойчивость в их 
проведении, в результате чего была достигнута победа в 
боях за Родину в Отечественной войне. 

 

Орден Кутузова  
Советская награда, учреждённая во время Великой 
Отечественной войны, названная в честь Михаила 
Кутузова. Состоит из трех степеней: I, II, и III степени. 
Высшей степенью ордена является I степень. 
Награждению подлежали командиры Красной Армии за 
хорошо разработанный и проведенный план операции — 
фронтовой, армейской или отдельного соединения, в 
результате чего противнику нанесено тяжелое поражение, 
а наши войска сохранили свою боеспособность. 



1 степень 

2 степень 

Орден Ушакова 
 
Учрежден 3 марта 1944 года. 
Орден Ушакова - высший флотоводческий орден СССР 
Состоит из двух степеней: I и II степени. Высшей 
степенью ордена является I степень. 
Награждению подлежали офицеры Военно-Морского 
Флота за выдающиеся успехи в разработке, проведении и 
обеспечении морских активных операций, в результате 
чего в боях за Родину была достигнута победа над 
численно превосходящим врагом.  

1 степень 

 2 степень 

Орден Нахимова 
Учрежден 3 марта 1944 года. 
Состоит из двух степеней: I и II степени. Высшей 
степенью ордена является I степень. 
Награждению подлежали 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 Славы 
Учрежден 8 ноября 1943 года. Состоит из трех степеней: 
I, II и III степени. Высшей степенью ордена является I 
степень. Награждение производится последовательно: 
сначала третьей, затем второй и, наконец, первой 
степенью. 
Награждению подлежали 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 Александра Невского 
Учрежден 29 июля 1942 года. 
Награждению подлежали командиры: дивизий, бригад, 
полков, батальонов, рот и взводов Красной Армии, 
проявившие в боях за Родину в Отечественной войне 
личную отвагу, мужество и храбрость и умелым 
командованием обеспечивающие успешные действия 
своих частей. 
Орден Александра Невского является младшим из 
«полководческих» орденов. Он единственный среди них, 
имеющий только одну степень. 

 

Орден Отечественной войны 
Учрежден 20 мая 1942 года. 
Состоит из двух степеней: I и II степени. Высшей 
степенью ордена является I степень. 
Награждению подлежали 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. 
 

 

Орден Красной Звезды 
Учрежден 6 апреля 1930 года 
Это один из первых советских орденов и второй из 
боевых по времени учреждения. Предназначен для 
награждения за большие заслуги в деле обороны Союза 
CСР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении 
государственной безопасности. 

 

Орден Богдана Хмельницкого 
Учрежден 10 октября 1943 года. 
Состоит из трех степеней: I, II, и III степени. Высшей 
степенью ордена является I степень.Награждению 
подлежат командиры и бойцы Красной Армии и Военно-
Морского Флота, руководители партизанских отрядов и 
партизаны, проявившие особую решительность и умение 
в операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, 
мужество и самоотверженность в борьбе за освобождение 
советской земли от немецких захватчиков. 

 

 

 

 

 

 



                 Медали 
 

 

Медаль «Золотая Звезда» 
Учреждена 1 августа 1939 года. 
Учреждена в целях особого отличия граждан, удостоенных 
звания «Героя Советского Союза» и совершающих новые 
героические подвиги. 
Звание Героя Советского Союза являлось высшей 
степенью отличия и присваивалось за личные или 
коллективные заслуги перед Советским государством и 
обществом, связанные с совершением геройского подвига. 

 

Медаль «За отвагу» 
Учреждена 17 октября 1938 года. 
Награждению подлежали: военнослужащие Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и 
внутренних войск и другие граждане СССР, за личное 
мужество и отвагу, проявленные при защите 
социалистического Отечества и исполнении воинского 
долга. 

 

Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
Учреждена 9 мая 1945 года. 
Награждению подлежали: 
• все военнослужащие и лица вольнонаемного 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 вольнонаемного 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 переведенные по 
решению государственных и партийных организаций на 
другую работу вне армии. 

 

Медаль «За взятие Берлина» 
Учреждена от 9 июня 1945 года. 
Награждению подлежали военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД — 
непосредственные участники героического штурма и 
взятия Берлина в период 22 апреля — 2 мая 1945 года, а 
также организаторы и руководители боевых операций при 
взятии этого города 



 

Медаль «Партизану Отечественной войны» 
Учреждена 2 февраля 1943 
Награждению подлежали: партизаны Отечественной 
войны, начальствующий состав партизанских отрядов и 
организаторы партизанского движения, проявившие 
храбрость, стойкость и мужество в партизанской борьбе за 
нашу Советскую Родину в тылу против немецко-
фашистских захватчиков. 

 

Медаль «За боевые заслуги» 
Учреждена 17 октября 1938 года. 
Награждению подлежали: военнослужащие Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и 
внутренних войск и другие граждане СССР за активное 
содействие успеху боевых действий, укрепление боевой 
готовности войск. 

 

Медаль «За оборону Ленинграда» 
Учреждена 22 декабря 1942 года. 
Награждению подлежали 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 и других 
мероприятий по обороне города. 

 

Медаль «За оборону Москвы» 
Учреждена 1 мая 1944 года. 
Награждению подлежали все участники обороны Москвы: 
все военнослужащие и вольнонаемный 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 налетов противника с 22 июля 1941 года по 25 
января 1942 года. 



 

Медаль «За оборону Сталинграда» 
Учреждена 22 декабря 1942 года 
Награждению подлежали все участники обороны 
Сталинграда — военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД, а также лица из 
гражданского населения, принимавшие непосредственное 
участие в обороне. Периодом обороны Сталинграда 
считается 12 июля — 19 ноября 1942 года 

 

Медаль «За оборону Севастополя» 
Учреждена 22 декабря 1942 года. 
Награждению подлежали все участники обороны 
Севастополя — военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД, а также лица из 
гражданского населения, принимавшие непосредственное 
участие в обороне. Периодом обороны Севастополя 
считается 5 ноября 1941 года — 4 июля 1942 года. 

 

Медаль «За оборону Одессы» 
Учреждена 22 декабря 1942 года. 
Награждению подлежали 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. 

 

Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
Учреждена 6 июня 1945 года. 
Награждению подлежали: 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. 

 

Медаль «За оборону Кавказа» 
Учреждена 1 мая 1944 года. 
Награждению подлежали все участники обороны Кавказа 
— военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД, а также лица из гражданского 
населения, принимавшие непосредственное участие в 
обороне. 



 

Медаль «За освобождение Варшавы» 
Учреждена 9 июня 1945 года. 
Награждению подлежали военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского 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. 

 

Медаль «За оборону Советского Заполярья» 
Учреждена 5 декабря 1944 года. 
Награждению подлежали 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. 

 

Медаль «За взятие Будапешта» 
Учреждена 9 июня 1945 года. 
Награждению подлежали 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. 
 

 

Медаль «За оборону Киева» 
Учреждена от 21 июня 1961 года. 
Награждению подлежали 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. 

 

Медаль «За освобождение Праги» 
Учреждена 9 июня 1945 года. 
Награждению подлежали 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. 



 

Медаль «За освобождение Белграда» 
Учреждена 9 июня 1945 года. Награждению подлежали 
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. 

 

Медаль «За взятие Кёнигсберга» 
Учреждена 9 июня 1945 года. 
Награждению подлежали 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. 

 

Медаль «За взятие Вены» 
Учреждена 9 июня 1945 года. Награждению подлежали 
военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота 
и войск НКВД — непосредственные участники 
героического штурма и взятия Вены в период 16 марта — 
13 апреля 1945 года, а также организаторы и руководители 
боевых операций при взятии этого города. 

 

Медаль Ушакова 
Учреждена 3 марта 1944 года. 
Награждению подлежали: матросы и солдаты; старшины и 
сержанты; мичманы и прапорщики Военно-Морского 
Флота и морских частей пограничных войск, проявившие 
мужество и отвагу при защите социалистического 
Отечества на морских театрах, как в военное, так и в 
мирное время. 

 

Медаль Нахимова 
Учреждена 3 марта 1944 года. 
Награждению подлежали: матросы и солдаты, старшины и 
сержанты, мичманы и прапорщики Военно-Морского 
Флота и морских частей пограничных войск, за отличия 
при защите социалистического Отечества, активное 
содействие успешному выполнению боевых задач 
кораблей, частей Военно-Морского Флота и пограничных 
войск. 



 

Медаль «За победу над Японией» 
Учреждена 30 сентября 1945 года. 
Награждению подлежали: 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. 

 

 

 


