
Ордена и медали 
Великой Отечественной 

войны



Орден
 «Красное Знамя»

Был учрежден
 как высшая награда РСФСР

 16 сентября 1918 г.
За годы войны

 было произведено
238 тысяч награждений.

Орден Красной 
Звезды

Учрежден 6 апреля 1930 г.
За заслуги и подвиги в годы 

Великой Отечественной 
войны было произведено 

более тысяч награждений.  

Орден 
Отечественной 

войны

Учрежден 20 мая 1942 г. Награждались как 
военнослужащие, так и гражданские лица.

Всего было произведено около 350 тысяч награждений.

Орден Суворова

Учрежден 29 июля 1942г. для награждения офицеров 
и генералов. Всего было произведено свыше 7 тысяч 

награждений. 

Орден Кутузова

Учрежден 29 июля 1942 г. (I и II степени) и  8 февраля 
1943 г. (III степень). Награждались командиры 

Красной Армии. Всего было произведено 
более 5,5 тысяч награждений. 

Орден Александра 
Невского

Учрежден 29 июля 1942 г. 
для награждения 

командного состава.  Было 
произведено более 42 тысяч 

награждений.

Орден Богдана Хмельницкого

 Учрежден 10 октября 1943 г. для награждения 
рядового, сержантского состава, офицеров и 

генералов. Всего было произведено около 8,5 тысяч 
награждений.    

Орден 
Ушакова

Учрежден 3 марта 1944г. для награждения офицеров 
Военно-Морского Флота. Всего было произведено 

около 300 награждений. 

Орден 
Нахимова

Учрежден 3 марта 1944 г. Для награждения офицеров 
Военно-Морского Флота.  Всего было произведено 

свыше 500 награждений.

Орден  Славы

Учрежден 8 ноября 1943г. 
Награждались лица рядового 

и сержантского состава. За 
годы войны кавалерами 

ордена Славы стало около 
двух с половиной тысяч 

человек.

Орден «Победа»

Учрежден 8 ноября 1943 
года. Им награждались лица 
высшего командного состава 
Красной Армии за успешное 

проведение боевых 
операций в масштабе 

фронтов. Этой наградой 
отмечено 12 человек.

Ордена



Орден Красной Звезды
Орден Красной Звезды учреждён 
Постановлением Президиума ЦИК СССР 
от 6 апреля 1930 года. Статут ордена 
учреждён Постановлением Президиума 
ЦИК СССР от 5 мая 1930 года.
В дальнейшем в вопросы, связанные с 
награждением орденом Красной Звезды, 
вносились изменения и уточнения 
Общим положением об орденах СССР 
(Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 
мая 1936 года), Указами Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 
года, 26 февраля 1946 года, 15 октября 
1947 года и 16 декабря 1947 года. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
28 марта 1980 года утверждён Статут 
ордена Красной Звезды в новой редакции.



Орден Ленина
Орден Ленина — высшая награда Союза 
Советских Социалистических Республик — 
учреждён постановлением Президиума ЦИК 
СССР от 6 апреля 1930 года.
П е р в ы е з на ки о рд е на Ле н и на б ы л и 
изготовлены на фабрике «Гознак». Штамп для 
пробного образца знака «ордена Ленина» 
гравировал Алексей Пугачёв.
В статут ордена и его описание вносились 
изменения Постановлением ЦИК СССР от 27 
сентября 1934 года, Указами Президиума 
Верховного Совета от 19 июня 1943 года и от 
16 декабря 1947 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 марта 1980 года статут ордена утверждён 
в окончательной редакции.



Орден Славы
Орден Славы — военный орден СССР, 
учреждён Указом Президиума ВС СССР от 
8.11.1943 «Об учреждении ордена Славы I, 
II и III степени». Награждаются лица 
рядового и сержантского состава Красной 
Армии, а в авиации  лица, имеющие 
звание младшего лейтенанта. Вручался 
только за личные заслуги, воинские части 
и соединения им не награждались.
Орден Славы имеет три степени, из 
которых орден высшей I степени — 
золотой, а II и III — серебряные (у второй 
степени был позолочен центральный 
медальон). Эти знаки отличия могли быть 
выданы за личный подвиг на поле боя, 
в ы д а в а л и с ь в п о р я д к е с т р о г о й 
последовательности — от низшей степени 
к высшей.



Орден Нахимова
Орден Нахимова — советская флотская награда 
времён Великой Отечественной войны.
Учреждён Указом Президиума ВС СССР от 
3.03.1944 об учреждении военных орденов: ордена 
Ушакова I и II степени и ордена Нахимова I и II 
степени, одновременно с орденом Ушакова 
специально для награждения офицеров Военно-
Морского Флота. В иерархии наград есть 
следующие соответствия:
• флотоводческий орден Ушакова соответствует 

полководческому ордену Суворова
• ф л о т о в о д ч е с к и й о р д е н Н а х и м о в а — 

полководческому ордену Кутузова
Орден выполнен по проекту архитектора М. А. 
Шепилевского.
Всего орденом Нахимова I степени было 
произведено 82 награждения, орденом Нахимова II 
степени было произведено 469 награждений.



Орден Кутузова

Орден Кутузова — советская награда, учреждённая во время Великой 
Отечественной войны, названная в честь Михаила Кутузова. Орден сохранён в 
наградной системе Российской Федерации.
Это - единственный советский орден, разные степени которого учреждались в 
разное время.
Первая и вторая степень ордена Кутузова учреждены Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года. Указом от 8 февраля 1943 г. 
была учреждена III степень ордена Кутузова, что привело его в соответствие с 
орденом Суворова по должностям награждаемых. Но в отличие от него орден 
Кутузова имел более "оборонительный" и "штабной" характер, что отражалось 
в его Статуте. 



Орден Богдана Хмельницкого

Орден учреждён Указом Президиума ВС СССР от 10.10.1943 об учреждении ордена Богдана 
Хмельницкого I, II и III степени. В последующем в этот Указ было внесено изменение Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1947 года.
Орденом награждались 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. 
Учреждён в период освобождения Украины по предложению члена Военного Совета 1-го 
Украинского фронта генерал-лейтенанта Н. С. Хрущёва; среди участников его создания были 
деятели украинской культуры: кинорежиссёр А. П. Довженко и поэт Микола Бажан.
Орден Богдана Хмельницкого 1-й степени был вручен всего 323 раза, а генералы В. К. Баранов, 
Н. А. Борзов, И. Т. Булычёв,Ф. Ф. Жмаченко и некоторые другие были удостоены ордена 
дважды.



Орден «Материнская слава»

Учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года. 
Статут ордена утверждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 
августа 1944 года. В Статут ордена были внесены изменения и дополнения 
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 1947 года, от 28 
мая 1973 года и от 28 мая 1980 года.
Орденом «Материнская слава» награждались матери, родившие и 
воспитавшие семь, восемь и девять детей.
Награждение орденом «Материнская слава» производилось от имени 
Президиума Верховного Совета СССР указами Президиумов Верховных 
Советов союзных и автономных республик.
Орден «Материнская слава» состоит из трёх степеней: I, II и III степени.



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. В дальнейшем в описание ордена 
были внесены некоторые изменения Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 июня 1943 года, а в статут ордена — 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 1947 года. 
За время войны этим орденом были награждены 
1276 тыс. человек, в том числе около 350 тыс. — орденом I степени.
Орденом 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.
За основу награды  был взят проект А. И. Кузнецова, 
а идея надписи «Отечественная война» на знаке была взята из проекта 
С. И. Дмитриева.



 Медаль 
«Партизану войны»

Учреждена 2 февраля 
1943 года. 

Награждались 
партизаны  и 

начальствующий 
состав партизанских 

отрядов и 
организаторы 
партизанского 

движения.

Медали 
«За освобождение…»

Медали 
«За взятие …»

Медали 
«За оборону …»

Медаль 
"За победу над Германией»

   Учреждена Указом 9 мая 
1945 г. для награждения как 

военнослужащих, так и 
гражданских лиц. Всего 

награждено более тысяч 
человек.  

  
 

Медаль "За боевые заслуги"

  Учреждена 17 октября 1938 г. 
Награждались 

военнослужащие, а также 
лица, не состоящие в рядах 
Армии. Было произведено 

несколько миллионов 
награждений.  

  
 

Медаль «За Отвагу»

 Учреждена 17 октября 1938 г.
Награждаются солдаты, 

матросы, сержанты, старшины, 
а также офицерский состав. 
 Было произведено более 4 
миллионов награждений. 

  
 

Медали

Медаль 
«Звезда Героя 

Советского Союза»

Учреждена 1 августа 1939 г.
Звания Героя были

 удостоены более 11,5 тысяч 
человек. Маршал Жуков Г.К.,  

военные летчики
 Кожедуб И. Н. 

и Покрышкин А. И. –
 тремя медалями. 

 



Герой Советского Союза — высшая степень отличия СССР. 
Высшее звание, которого удостаивали за совершение 
Подвига или выдающихся заслуг 
во время боевых действий, 
а также, в виде исключения, и в мирное время.
Звание впервые установлено Постановлением ЦИК СССР
 от 16 апреля1934 года, дополнительный знак отличия 
для Героя Советского Союза —медаль «Золотая Звезда»— 
учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР
 от 1 августа 1939 года. 
Автор эскиза награды — архитектор Мирон Иванович 
Мержанов.



Медаль «За отвагу»

Медаль «За отвагу» — государственная награда 
СССР, Российской Федерации и Белоруссии. 
Была учреждена 17 октября1938 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.



Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За боевые заслуги» учреждена 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
о т 1 7 о к т я б р я 1 9 3 8 г о д а , к о т о р ы й 
впоследствии неоднократно дополнялся 
другими нормативными документами. Вместе 
с медалью «За отвагу» она стала одной из 
первых советских наград. 
Автор рисунка медали — художник С.И. 
Дмитриев.
Медаль «За боевые заслуги» учреждена для 
награждения за активное содействие успеху 
боевых действий, укрепление боевой 
готовности войск.
Медалью «За боевые заслуги» было 
произведено 5 210 078 награждений.



Медаль «Партизану 
Отечественной войны»

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 февраля 1943 года. Автор 
рисунка медали — художник Н. И. Москалёв, 
рисунок взят из неосуществлённого проекта 
медали «25 лет Советской Армии».
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 награждено 56 883 человек, 2-й степени 
— 70 992 человек.



Медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941—1945 гг.»

Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 6 июня 
1945 года. Авторы рисунка медали — художники И. 
К. Андрианов и Е. М. Романов.
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 

д р у г и х о б щ е с т в е н н ы х о р г а н и з а ц и й — 
о б е с п е ч и в ш и х с в о и м д о б л е с т н ы м и 
самоотверженным трудом победу Советского 
Союза над Германией в Великой Отечественной 
войне.

Медалью «За доблестный 
т р у д в В е л и к о й 
Отечественной войне 1941
—1945 гг.» награждено 
приблизительно 16 096 750 
человек.



Медаль «За победу над Германией в 
ВОВ 1941—1945 гг.»

Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 9 мая 1945 года. 
Авторы медали — художники Е. М. Романов и И. К. Андрианов.
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.

Медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
награждено приблизительно14 933 000 
человек.



Нагрудный знак «Гвардия»
«Гвардия» — нагрудный знак в РККА и Советской армии ВС 
СССР, учреждённый 21 мая 1942 года.
Позднее стал вручаться и военнослужащим Гвардейских 
формирований ВМФ ВС СССР.
Знак выполнен по проекту художника С.М. Дмитриева.
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
11 июня 1943 года этот знак помещался и на знаменах армий 
и корпусов, получивших звание гвардейских. 
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 
мо р с ко й п ехот ы и 1 мо р с ка я же л е з н од о р ож н а я 
артиллерийская бригада.



Боевые  награды

Носите ордена!
Они вам за победу,
За раны ваши честные даны.

Носите ордена
И в праздники и в будни,
На строгих кителях,
На скромных пиджаках.
Носите ордена,
Чтоб видели вас люди
Вас, вынесших войну

На собственных плечах..



Боевые награды
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