
 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

Для награжденных орденом ―Победа‖ учреждалась, в знак особого отличия, 

мемориальная доска, для внесения в нее имен кавалеров ордена ―Победа‖. 

Мемориальная доска устанавливалась в Большом Кремлевском дворце. 

Орден ―Победа‖ – единственный из советских орденов, изготовлявшийся не 

на монетном дворе, а на Московской ювелирно-часовой фабрике. По 

расчетам этого предприятия, на каждый орден требовалось 300 грамм 

платины. По распоряжению Совнаркома Главювелирторгу для производства 

орденов «Победа» было отпущено 5400 бриллиантов и 9 килограммов чистой 

платины. 

Орден ―Победа‖ носится на левой стороне груди на 12-14 см выше пояса. 

 

 

 

 



 

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. 

Награжденные орденами Славы всех трех степеней удостаиваются права на 

присвоение воинского звания: 

 рядовые, ефрейторы и сержанты — старшины; 

 имеющие звания старшины — младшего лейтенанта; 

 младшие лейтенанты в авиации — лейтенанта. 

Орден Славы был учрежден в один день с орденом ―Победа‖. Основной 

особенностью данного ордена является то, что это единственное боевое 

отличие, предназначенное для награждения исключительно солдат и 

сержантов (в авиации также и младших лейтенантов). 

Цвета ленты ордена Славы повторяют расцветку ленты российского 

имперского ордена Святого Георгия. 

Орден Славы носится на левой стороне груди и при наличии других орденов 

СССР располагается после ордена ―Знак Почета‖ в порядке старшинства 

степеней.  

 

 



Орден 

Отечествен-

ной 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. 

Награждение орденом Отечественной войны может быть повторным за 

новые подвиги и отличия. 

 

Орден Отечественной войны 

Орден Отечественной войны — первая награда, появившаяся в годы Великой 

Отечественной войны. Также это первый советский орден, имевший 

разделение на степени. В течение 35 лет орден Отечественной войны 

оставался единственным советским орденом, передававшимся семье как 

память после смерти награжденного (остальные ордена необходимо было 

возвращать государству). Лишь в 1977 году порядок оставления в семье 

распространили на остальные ордена и медали. 

 

Орден Отечественной войны I степени носится награжденным на правой 

стороне груди и располагается после ордена Александра Невского. 

 

 

 



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. 

 

Награждению Орденом Красной Звезды подлежали: 

 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. 

 Военные корабли, соединения и объединения, предприятия, учреждения, 

организации. 

 Военнослужащие иностранных государств. 

Награждение орденом Красной Звезды производилось: 

 За личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое 

руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху советских 

войск; 

 За успешные боевые действия воинских частей и соединений, в результате 

которых противнику был нанесѐн значительный урон; 

 За заслуги в обеспечении государственной безопасности и 

неприкосновенности государственной границы СССР; 

 За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или 

служебного долга, в условиях, сопряжѐнных с риском для жизни; 

 За образцовое выполнение специальных заданий командования и другие 

подвиги, совершѐнные в условиях мирного времени; 

 За большие заслуги в поддержании высокой боевой готовности войск, 

отличные показатели в боевой и политической подготовке, овладении новой 

боевой техникой и другие заслуги в укреплении оборонной мощи СССР; 

 За заслуги в развитии военной науки и техники, подготовке кадров для 

Вооружѐнных Сил СССР; 

В период с 4 июня 1944 г. по 14 сентября 1957 г. орден Красной Звезды вручался за 

выслугу 15 лет в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота, органах 

внутренних дел и государственной безопасности. 

Носится на правой стороне груди и при наличии других орденов располагается 

после ордена Отечественной войны II степени. 

 

 

 
 

 



 

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. 

Орденом Богдана Хмельницкого I степени 

награждаются командующие фронтами, флотами, 

армиями, флотилиями, их заместители, начальники 

штабов, начальники оперативных управлений отделов 

и начальники родов войск фронтов, флотов, армий и 

флотилий, командиры соединений партизанских 

отрядов: 

 За успешную, проведенную с применением 

умелого маневра операцию, в результате которой 

освобожден от врага район, город, имеющий особое 

стратегическое значение населенный пункт, причем 

врагу было нанесено серьѐзное поражение в живой 

силе и технике; 

 За проведенную соединением партизанских отрядов операцию, в 

результате которой был разгромлен штаб войск противника, захвачена 

его военная база, уничтожены крупные транспорты с живой силой и 

техникой противника, а также за умелую, проведенную совместно с 

частями Красной Армии, боевую операцию, следствием которой 

явилось освобождение значительной части советской территории от 

врага. 

Орден Богдана Хмельницкого трех степеней 

Орденом Богдана Хмельницкого II степени награждаются командиры 

корпусов, дивизий, бригад и полков, их заместители, начальники штабов, 

командиры соединений партизанских отрядов, их заместители и начальники 

штабов, командиры партизанских отрядов: 

 За прорыв укрепленной полосы врага, успешную операцию по 

форсированию водного рубежа, за глубокий рейд в тыл противника, в 



результате чего серьѐзно нарушены коммуникации врага и нанесен 

серьѐзный ущерб его тыловым снабжающим базам; 

 За умело организованную и успешно проведенную партизанским 

отрядом операцию, в результате которой был разгромлен опорный 

пункт противника, истреблен вражеский гарнизон, освобождены 

угоняемые на немецкую каторгу советские граждане, нарушены 

коммуникации и линии связи, уничтожены транспорты противника. 

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждаются рядовой, 

сержантский, старшинский и офицерский состав до командира батальона и 

ему соответствующих включительно, командиры партизанских отрядов, 

командиры подразделений партизанских отрядов и партизаны: 

 За смелую инициативу и решительность, проявленные командиром 

подразделения в боевой операции, обеспечившей нанесение врагу 

поражения, захват населенного пункта или важного рубежа; 

 За смелость и находчивость, проявленные командиром партизанского 

отряда, обеспечившие успешное проведение боевой операции, 

нанесение противнику тяжелого урона и срыв его военных 

мероприятий; 

 За личную инициативу, мужество и упорство, проявленные при 

выполнении боевого задания, что способствовало успеху проводимой 

подразделением или партизанским отрядом операции. 

Орден Богдана Хмельницкого носится на правой стороне груди. При наличии 

других орденов СССР орден Богдана Хмельницкого I и II степени 

располагается после ордена Нахимова соответствующей степени, орден 

Богдана Хмельницкого III степени — после ордена Кутузова III степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орден Кутузова 

 

Первая и вторая степень учреждены 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 

хорошо разработанный и проведенный план операции — 

фронтовой, армейской или отдельного соединения, в 

результате чего противнику нанесено тяжелое поражение, 

а наши войска сохранили свою боеспособность. 

Орденом Кутузова I степени награждаются командующие 

фронтами и армиями, их заместители и начальники 

штабов: 

 За хорошо разработанную и проведѐнную 

фронтовую или армейскую операцию, в результате чего 

достигнуто поражение врага; 

 За хорошо разработанный и проведѐнный план 

вынужденного отхода крупных соединений, с 

организацией массированных контрударов, нанесения 

врагу тяжѐлых потерь и вывода своих войск на новые 

рубежи с малыми потерями в технике, живой силе и 

полной боевой готовности; 

 За умелую организацию операции крупных 

соединений по борьбе с превосходящими силами противника, 

изматывание его войск, истребление живой силы и техники и 

сохранение своих войск в постоянной готовности к решительному 

наступлению. 

Орденом Кутузова II степени награждаются командиры корпусов, дивизий, 

бригад и начальники штабов: 

 За исключительное упорство в противодействии наступлению 

превосходящих сил врага, удержание занимаемых позиций, с 

использованием умело организованной системы огня, местности, 

контрударов живой силы, танков, авиации, с последующим переходом 

в решительное и успешное наступление; 

 За хорошо организованное управление и создание, в трудной 

обстановке боя, превосходства сил на решающем участке и 

достигнутое хорошим взаимодействием жестокое поражение 

противника; 



 За умелое проведение боя в окружении с превосходящими силами 

противника и организацию прорыва с выводом своих войск из 

окружения в полной боеготовности; 

 За организацию умелых действий своих частей, обеспечивших 

успешную борьбу с превосходящими танковыми или воздушными 

силами противника, причинивших ему большой урон и вынудивших 

его к отступлению. 

Орденом Кутузова III степени награждаются командиры полков, батальонов, 

рот и начальники штабов полков: 

 За инициативу, проявленную в проведении порученного боя и 

нанесение врагу крупного поражения в результате внезапного и 

смелого нападения; 

 За захват с малыми потерями для своих войск крупного узла 

сопротивления противника, умелое закрепление завоѐванных позиций 

и решительное отражение контратак противника; 

 За организацию умелого преследования отступающего противника и 

разгром его живой силы и техники, за быструю ликвидацию 

блокированных групп противника; 

 За смелый выход на коммуникации противника и разгром его тыловых 

гарнизонов и баз; 

 За умелую разработку плана боя, обеспечившего чѐткое 

взаимодействие всех родов оружия и успешный его исход. 

Орден Кутузова носится на правой стороне груди. Орден Кутузова I степени 

располагается после ордена Ушакова I степени, орден Кутузова II степени 

располагается после ордена Ушакова II степени, а орден Кутузова III степени 

после ордена Суворова III степени. 

Это — единственный советский орден, разные степени которого 

учреждались в разное время и один из немногих советских орденов 

перешедших в наградную систему Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Нахимова — второй (и последний) из 

флотоводческих орденов СССР. 

 

Если орден Ушакова можно условно приравнять к ―сухопутному‖ ордену 

Суворова, то орден Нахимова, имеющий более выраженную оборонительную 

направленность, по Статуту больше напоминает орден Кутузова. 

Идею создания «морских» орденов предложил лично Сталину Нарком 

Военно-Морского Флота СССР и одновременно Главнокомандующий 

Военно-Морским Флотом адмирал флота Кузнецов Н.Г. летом 1943 года. 

Орден Нахимова I и II степени носится на правой стороне груди поле ордена 

Кутузова соответствующих степеней. 

 

 

 

 

 



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. Многие коллекционеры 

считают его самым красивым из орденов СССР. 

Орденом Александра Невского награждались командиры дивизий, бригад, полков, 

батальонов, рот и взводов: 

 За проявление, в соответствии с боевым заданием, инициативы по выбору 

удачного момента для внезапного, смелого и стремительного нападения на 

врага и нанесение ему крупного поражения с малыми потерями для  войск; 

 За выполнение боевого задания, настойчивую и четкую организацию 

взаимодействия родов войск и уничтожение полностью или большей части 

действующих превосходящих сил противника; 

 За командование артиллерийским подразделением или частью, стремительно 

подавившими артиллерию врага, превосходящую по силе, или 

уничтожившими огневые точки противника, мешающие продвижению 

наших частей, или разрушившими группу ДЗОТов и ДОТ, или настойчиво 

отразившими атаку крупной группы танков, нанеся ей тяжѐлый урон; 

 За командование танковым подразделением или частью, успешно 

выполнившими боевую операцию, причинившими большой урон живой силе 

и технике противника и полностью сохранившими материальную часть; 

 За командование авиаподразделением или частью, настойчиво и успешно 

совершившими ряд боевых вылетов, нанесшими жестокий урон живой силе 

и технике противника и без потерь вернувшимися на свою базу; 

 За стремительные действия и инициативу по расстройству или уничтожению 

инженерных сооружений противника и обеспечение развития успеха в 

наступательном порыве наших частей; 

 За систематическую организацию бесперебойной разнохарактерной связи и 

своевременное устранение еѐ повреждений, обеспечившие успех крупных 

боевых операций войск; 

 За умелое и стремительное выполнение десантной операции с наименьшими 

потерями для наших войск, причинившей большое поражение противнику и 

обеспечившей успех общей боевой задачи. 

Орден Александра Невского носится на правой стороне груди и располагается 

после ордена Богдана Хмельницкого III степени.  
 

 



 

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. 

Орденом Суворова I степени награждаются 

командующие фронтами и армиями, их заместители, 

начальники штабов, начальники оперативных 

управлений и оперативных отделов и начальники 

родов войск (артиллерии, воздушных сил, 

бронетанковых и минометных) фронтов и армий. 

Орден Суворова — первый орден СССР, имевший 3 

степени. Он занимал высшую ступеньку в иерархии 

полководческих орденов. 

Орден Суворова носится на правой стороне груди. 

Орден Суворова I степени располагается перед 

другими орденами, носимыми на правой стороне груди, орден Суворова II 

степени располагается после ордена Богдана Хмельницкого I степени, а 

орден Суворова III степени располагается после ордена Богдана 

Хмельницкого II степени. 

 

 

 

 

 

 



 

Орден Ушакова 

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 активных операций, в результате чего 

в боях за Родину была достигнута победа над 

численно превосходящим врагом. 

Орден Ушакова — высший флотоводческий 

орден СССР. Морских офицеров практически 

не награждали ―сухопутными‖ 

полководческими орденами Суворова, 

                                                     Кутузова, Хмельницкого и Невского. Поэтому 

возникла необходимость в учреждении специальных флотоводческих наград. 

Два ―морских‖ ордена — Ушакова и Нахимова, а также две ―морских‖ 

медали, названные именами тех же адмиралов, были учреждены 3 марта 1944 

года. 

Одним из кавалеров ордена Ушакова I степени стал один иностранец – 

британский адмирал Бертрам Рамсэй, награжденный 4 октября 1944 года. 

Орден Ушакова I и II степени носится на правой стороне груди поле ордена 

Суворова соответствующих степеней. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Маршальская 

Звезда 

 

 

 

Впервые учреждена 2 сентября 1940 года, как знак особого отличия для лиц, 

имеющих звание Маршал Советского Союза. 

Маршальская звезда, сама по себе, не является орденом. Тем не менее, она 

служит знаком особого отличия маршалов Вооруженных Сил СССР. 

 

Одновременно с Маршальской Звездой всем лицам, удостоенным этого знака 

отличия, вручалась особая Грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

После смерти кавалера Маршальской Звезды этот знак возвращался в 

алмазный фонд (как и орден ―Победа‖). 

Цвета ленты различались, в зависимости от рода войск. Для артиллерии 

лента золотистого цвета, для авиации — голубого цвета, для бронетанковых 

войск — цвета бордо, для инженерных войск — малинового цвета, для войск 

связи — синего цвета, для адмирала флота — бирюзового цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

Награждению подлежали: граждане СССР; предприятия, объединения, 

учреждения, организации, воинские части, военные корабли, соединения и 

объединения, союзные и автономные республики, края, области, автономные 

области, автономные округа, районы, города и другие населенные пункты; а 

также: лица, не являющиеся гражданами СССР и предприятия, учреждения, 

организации и населенные пункты иностранных государств. 

Носится орден Ленина на левой стороне груди и располагается перед 

другими орденами и медалями. 

Орден Ленина – высший советский орден, занимающий в орденской 

иерархии верхнюю ступень. Основанный до Великой Отечественной войны, 

орден Ленина неоднократно видоизменялся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Орден «Знак почета» 

Учрежден 25 ноября 1935 года. 

 

Награждению подлежали: граждане СССР; 

предприятия, объединения, учреждения, 

организации, районы, города и другие 

населенные пункты; а также: лица, не 

являющиеся гражданами СССР, а также 

предприятия, учреждения, организации, 

населенные пункты иностранных государств. 

 

Награждение осуществлялось за высокие достижения: в производстве, 

научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, 

спортивной и иной общественно полезной деятельности, а также за 

проявления гражданской доблести. 

 

Орден ―Знак Почета‖ — один из первых орденов СССР. Учрежденный еще 

до Великой Отечественной войны, он, наряду с орденами Ленина и 

Трудового Красного Знамени, стал распространенной наградой для 

ударников первых пятилеток. На момент своего учреждения он занимал 

последнее место в ―табели о рангах‖ советских орденов. 

Орден ―Знак Почета‖ носится на левой стороне груди и при наличии других 

орденов располагается после ордена Дружбы Народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Орден  

трудового красного 

знамени 
 

Учрежден 7 сентября 1928 года. 

Данный орден учрежден для награждения 

за большие трудовые заслуги перед 

Советским государством и обществом в 

области производства, науки, культуры, 

литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, в 

государственной, общественной и других сферах трудовой деятельности. 

Награждению подлежали: 

 граждане СССР 

 предприятия, объединения, учреждения, организации, союзные и 

автономные республики, края, области, автономные области, 

автономные округа, районы, города и другие населенные пункты 

 лица, не являющиеся гражданами СССР, предприятия, учреждения, 

организации и населенные пункты иностранных государств. 

Орден Трудового Красного Знамени – второй советский орден по времени 

учреждения (после ордена Красного Знамени). 

Орден Трудового Красного Знамени носится на левой стороне груди и при 

наличии других орденов располагается после ордена Красного Знамени. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Орден “Мать-Героиня” 

Учрежден 18 августа 1944 года. 

Звание ―Мать-героиня‖ является высшей 

степенью отличия и присваивается матерям, 

родившим и воспитавшим десять и более 

детей. Присвоение звания ―Мать-героиня‖ 

производится по достижении последним 

ребенком возраста одного года и при 

наличии в живых остальных детей этой 

матери. 

При присвоении звания ―Мать-героиня‖ 

учитываются также дети: усыновленные матерью в установленном законом 

порядке; погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или при 

исполнении иных обязанностей военной службы, либо при выполнении долга 

гражданина СССР по спасению человеческой жизни, по охране 

социалистической собственности и социалистического правопорядка, а также 

умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 

при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания. 

Матерям, коим присвоено звание ―Мать-героиня‖, вручается орден ―Мать-

героиня‖ и Грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

Орден ―Мать – героиня‖ носится награжденными на левой стороне груди и 

при наличии у награжденной других орденов и медалей размещается над 

ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Орден  

“Материнская слава” 
 

Учрежден 8 июля 1944 года. 

 

Cостоит из трех степеней: I, II, и III степени. Высшей 

степенью ордена является I степень. 

Награждению подлежали матери, родившие и 

воспитавшие семь, восемь и девять детей. Орденом 

«Материнская слава» I степени награждаются матери, 

родившие и воспитавшие девять детей. 

Награждение орденом соответствующей степени 

производится при достижении последним ребенком 

возраста одного года и при наличии в живых остальных 

детей этой матери. 

При награждении орденом учитываются также дети: 

усыновленные матерью в установленном законом 

порядке; погибшие или пропавшие без вести при защите 

СССР или при исполнении иных обязанностей военной 

службы, либо при выполнении долга гражданина СССР 

по спасению человеческой жизни, по охране 

социалистической собственности и социалистического 

правопорядка, а также умершие в следствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при 

указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового 

увечья или профессионального заболевания. 

Награждение орденом ―Материнская слава‖ матерей, 

имеющих восемь или девять детей, производится только 

одним орденом соответствующей степени. 

Носится на левой стороне груди и при наличии у 

награжденной других орденов и медалей размещается над 

ними. 

 

 



 

Медаль 

«Золотая 

Звезда» 

Учреждена 1 августа 1939 года. 

Учреждена в целях особого 

отличия граждан, удостоенных 

звания Героя Советского Союза и 

совершающих новые 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. 

Награждению подлежали лица, проявившие трудовой героизм, своей особо 

выдающейся новаторской деятельностью внесли значительный вклад в 

повышение эффективности общественного производства, содействовали 

подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы 

СССР. 

Герою Советского Союза вручались: 

 высшая награда СССР - орден Ленина; 

 знак особого отличия — медаль ―Золотая Звезда‖; 

 грамота Президиума Верховного Совета СССР.  

Звание Героя Советского Союза — являлось высшей степенью отличия 

советского периода, самое почетное звание в советской наградной иерархии. 

Однако назвать это звание редким было бы неправильно: Героев Советского 

Союза насчитывалось куда больше, чем кавалеров любой степени любого 

―полководческого‖ ордена. 

Медаль ―Золотая Звезда‖ Героя Советского Союза носится на левой стороне 

груди над орденами и медалями СССР. 
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Согласно первому статуту (август 1939 г.) награда называлась «Медаль Героя 

Советского Союза» и объявлялась высшей наградой СССР, вручаемой за 

особую доблесть, проявленную при защите Родины а также за особые 

заслуги перед партией и правительством. Первоначально было 

предусмотрено размещение на лицевой стороне надписи «Герой СС» (в 

значении – Герой Советского Союза), однако из-за возникающих 

нежелательных ассоциаций (с немецкими отрядами СС) уже в ноябре того же 

года надпись убрали, вместо неѐ на реверсе появилась надпись «Герой 

СССР». Статут от ноября 1939 г. менял и само наименование награды, 

отныне и до конца своего существования она называлась ―Медаль «Золотая 

Звезда»‖. Кроме того, в статут были добавлены правила повторного и 

третьего награждений. Устанавливалось, что вторая и третья звезда на 

реверсе должны иметь порядковые номера II и III соответственно (римскими 

цифрами). Кавалеры отмечались также установкой бронзовых бюстов: при 

втором награждении – на своей родине и при третьем – во дворе Дворца 

Советов. О последнем правиле следует сказать особо: на момент 

утверждения статута Дворец Советов лишь только начинал строиться, 

предполагалось что это будет огромный 420-метровый небоскрѐб, 

увенчанный 100-метровой статуей Ленина. Место расположения – берег 

Москвы-реки, специально для этого строительства был снесѐн знаменитый 

Храм Христа Спасителя. Однако с началом войны стройка была заморожена 

и в дальнейшем никогда не возобновлялась, поэтому бюсты трижды героев 

Советского Союза ставились в Кремле, хотя соответствующее изменение в 

статут награды было внесено только в 1967 г.  

Награждаться медалью могли не только совершившие героический подвиг и 

удостоенные звания Героя Советского Союза отдельные лица, но и города, 

которым было присвоено звание «Город-герой», и крепости, удостоенные 

звания «Крепость-герой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Золотая Медаль  

«Серп и Молот» 

Учреждена 22 мая 1940 года. 

Учреждена в целях особого отличия граждан, 

удостоенных звания Героя Социалистического Труда. 

Звание Героя Социалистического Труда являлась 

высшей степенью отличия за заслуги в области 

хозяйственного и социально-культурного 

строительства. 

Награждению подлежали лица, проявившие трудовой 

героизм, своей особо выдающейся новаторской 

деятельностью внесли значительный вклад в 

повышение эффективности общественного 

производства, содействовали подъему народного 

хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы 

СССР. 

Герою Социалистического Труда вручались: 

 высшая награда СССР - орден Ленина; 

 знак особого отличия — золотая медаль ―Серп и 

Молот‖; 

 грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

Звание Героя Социалистического Труда являлось высшей степенью отличия 

СССР, как и Звание Героя Советского Союза, и во многом ему аналогично. 

Оба звания имели сходные Положения, похожие знаки отличия, порядок 

представления и награждения, а также перечень льгот. Однако в отличие от 

звания Героя Советского Союза, звание Героя Социалистического Труда не 

присваивалось гражданам иностранных государств. 

Носится на левой стороне груди над орденами и медалями СССР. 

 

 

 



Звание Героя Социалистического Труда как высшая степень трудового 

отличия 

Оно было установлено по указу Президиума Верховного Совета СССР 27 

декабря 1938 г. Звание Героя Социалистического Труда присваивалось 

Президиумом Верховного Совета СССР лицам, проявившим трудовой 

героизм, внесшим своей особо выдающейся новаторской деятельностью 

значительный вклад в повышение эффективности общественного 

производства и содействовавшим подъему народного хозяйства, науки, 

культуры, росту могущества и славы Советского Союза. 

14 мая 1973 г. указом Президиума Верховного Совета СССР было 

утверждено Положение о звании Героя Социалистического Труда в новой 

редакции. В уставе медали была запланирована возможность повторного 

вручения - за новые выдающиеся заслуги в области хозяйственного и 

социально-культурного строительства, не меньшие чем те, за которые 

награждаемый уже был удостоен звания Героя Социалистического Труда. 

Такой кавалер награждался орденом Ленина и второй медалью «Серп и 

Молот», а в ознаменование его трудовых подвигов на родине героя 

сооружался бронзовый бюст с соответствующей надписью, о чем делалась 

запись в указе Президиума Верховного Совета СССР о награждении. 

Герой Социалистического Труда, имеющий уже две золотые медали «Серп и 

Молот», за новые выдающиеся заслуги в области хозяйственного и 

социально-культурного строительства, которые по своей значимости не 

меньше предшествующих, может быть снова награжден медалью «Золотая 

Звезда». 

Звание Героя Социалистического Труда иностранным гражданам не 

присваивалось. 

14 мая 1973 г. Президиум Верховного Совета СССР снял существовавшее с 

1940 г. ограничение повторно награждать медалью «Серп и Молот» не более 

трех раз. Однако четырехкратным Героем Социалистического Труда никто 

не стал. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Допускалось награждение лиц, не являющихся 

гражданами СССР. 

Медаль ―За отвагу‖ — вторая, после медали ―ХХ лет РККА‖, по времени 

учреждения в СССР. Медаль ―За отвагу‖ является высшей советской 

медалью и располагается при ношении перед остальными медалями (подобно 

ордену Ленина в системе советских орденов). 

Поскольку медалью награждались за личный подвиг, то награждался ею, в 

основном, рядовой и сержантский состав, реже младшие офицеры. Старшие 

офицеры и генералитет практически не награждались медалью ―За отвагу‖. 

Носится на левой стороне груди и при наличии орденов и других медалей 

СССР располагается после орденов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медаль «За отвагу» в основном вручалась рядовому и сержантскому 

составу, реже офицерам младшего звена. Первое награждение состоялось по 

указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 октября 1938 г.  . 

25 октября 1938 г. медалью «За отвагу» были награждены сразу 1322 чел. за 

доблесть и мужество, проявленные при обороне района озера Хасан. В 1939 

г. медаль получили 9234 бойца и командира. Затем последовали награждения 

участников Финской войны. Всего до начала Великой Отечественной войны 

медалью «За отвагу» были отмечены около 26 тыс. чел. В списках 

награжденных медалью За отвагу в период 1941 - 1945 годов, числится более 

четырех миллионов человек. Алфавитные, пофамильные списки вряд ли 

когда то будут составлены, но есть возможность просмотреть практически 

все приказы военного времени, в которых наряду с другими награжденными 

присутствуют и награжденные медалью За отвагу. Также есть возможность 

зная фамилию и имя участника Великой Отечественной войны, проверить 

какими боевыми наградами и за какие конкретные отличия он был награжден 

в годы войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

Также допускалась награда лиц, не 

являющихся гражданами СССР. 

 

Медаль ―За боевые заслуги‖, учрежденная 

одновременно с медалью ―За отвагу‖, была одной из первых советских 

медалей. 

Всего ею было произведено около 6 миллионов награждений. 

Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали Ушакова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медалью награждались солдаты и офицеры всех родов войск, сотрудники 

милиции, а также гражданские лица за активное содействие успеху боевых 

действий и за укрепление боевой готовности войск. За период с 1941 г. по 1945 

г. медали были удостоены более 3 млн. человек. Объясняется это в основном 

тем, что правом награждать обладали офицеры среднего звена – командиры 

полков всех родов войск. Поэтому и награждения происходили в основном «по 

горячим следам» – через несколько дней или даже часов после боя, в котором 

отличился воин.  

Медаль «За боевые заслуги» являлась «младшей наградой», по статусу ниже 

чем орден и медаль «За отвагу», но часто именно еѐ получали военнослужащие 

за подвиги, по факту достойные наивысшего поощрения. Так, в июне 1943 г. 

медалью «За боевые заслуги» был награждѐн капитан Сергей Аверьянов, 

который практически спас свой полк от неминуемого уничтожения. 568-й 

стрелковый полк тогда занимал позиции у деревни Круглая и именно на его 

направлении, согласно данным разведки, немцы планировали перейти в 

массированное танковое наступление. Тяжелейшая обстановка на фронте не 

позволила придать 568-му полку противотанковую артиллерию, в распоряжении 

воинов были только противотанковые ружья и гранаты. Положение казалось 

безвыходным и тут Аверьянову, гидротехнику по гражданской специальности, 

пришла в голову спасительная мысль: перегородить реку так, чтобы вода залила 

поля перед боевыми порядками полка. Всего за два дня, работая круглосуточно, 

не обращая внимания на артиллерийские и танковые обстрелы, бойцы 568-го 

полка под руководством Аверьянова возвели 32-х метровую плотину, 

превратившую отлично проходимые дороги в непролазное болото. Немецкое 

наступление в буквальном смысле слова захлебнулось так и не начавшись, а сам 

капитан был представлен к медали «За боевые заслуги», которую получил уже 

на следующий день после рукотворного наводнения. Аверьянов стал после 

этого настоящей легендой – слава о смекалистом инженере разлетелась по 

фронту, через полгода офицера наградили заслуженным орденом 

Отечественной войны I-й степени.  

Сотни жизней спас и лѐтчик Александр Баленко, проявивший исключительное 

хладнокровие и мужество в июне 1944 г., когда советский аэродром в районе 

села Калиновка был атакован немецкими самолѐтами. Интенсивным огнѐм ПВО 

советские военнослужащие отбили налѐт, но от взрыва вражеской бомбы один 

из стоявших на земле бомбардировщиков был посечѐн осколками. Оцепенев от 

ужаса лѐтчики и аэродромные техники смотрели как задымился под завязку 

начинѐнный бомбами самолѐт. Все понимали – ещѐ пара секунд и 

бомбардировщик взорвѐтся, а от него сдетонируют и рядом стоящие машины. В 

критической ситуации Баленко проявил хладнокровие, выдержку и поистине 

нечеловеческую скорость. Он буквально за секунду пробежал несколько 

десятков метров и оказался внутри уже горящего самолѐта. Сорвав с себя 

куртку офицер сбивал и сбивал пламя, пока пожар не затух. Казалось сам огонь 

испугался отчаянного пилота. У Александра обгорели руки, ноги, лицо, но он 

выжил сам и спас от неминуемой гибели своих сослуживцев. На следующий 

день герой заслуженно был представлен к награде.  

Медаль «За боевые заслуги» вручалась и после войны, вплоть до окончания 

существования Советского Союза. Всего за период с 1938 г. по 1991 г. было 

произведено 5 210 078 награждений.  

 



 

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 Ушакова — аналог медали ―За Отвагу‖ для рядового и сержантско-

старшинского состава ВМФ, а также мичманов. Известны единичные случаи 

вручения этой медали младшим офицерам флота — обычно по просьбам 

матросских коллективов. 

Медаль Ушакова носится на левой стороне груди и при наличии других 

медалей СССР располагается после медали ―За отвагу‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Награждали медалью Ушакова «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, сопряженных с риском для жизни». 

В годы Великой Отечественной войны награждать медалью от имени 

Президиума Верховного Совета СССР имели право «командующие флотами, 

флотилиями, эскадрами кораблей, ВВС флота, оборонительными районами, а 

также командиры бригад кораблей, артиллерийских и авиабригад, бригад 

морской пехоты и полков». В 1947 г. упрощенный порядок награждения был 

отменен. Первыми награжденными медалью Ушакова стали: мичманы С. В. 

Горохов, В. П. Степаненко и старшина 1-й статьи В. И. Щевбунов 

(Черноморский флот. 20 апреля 1944 г.), старшина 2-й статьи Н. В. Фадеев 

(Северный флот. 26 мая 1944 г.), старший краснофлотец А. К. Афанасьев, 

старшины 1-й статьи Н. В. Беляев и Е. А. Бычинский (Балтийский флот. 26 

июня 1944 г.).  

Медалью Ушакова был награжден 17-летний Саша Ковалев – юнга 

Северного флота, служивший на торпедном катере ТК-209. 8 мая 1944 г. во 

время боевой операции катер попал под бомбежку, осколком был пробит 

коллектор двигателя, откуда хлынула горячая вода вперемешку с бензином и 

маслом. Смелый юнга, не раздумывая, закрыл пробоину своим телом, 

получил сильнейшие ожоги, но спас корабль. На следующий день, 9 мая, 

Саша погиб в бою. Еще один юнга, ставший кавалером медали Ушакова, 

годы спустя прославился как великолепный киноактер. Звали его Георгий 

Юматов. 

Поскольку медаль Ушакова была весьма высокой боевой наградой, советские 

моряки очень редко удостаивались ее повторно. Таких человек было всего 

пятеро – Д. Еременко, П. Кладиев, А. Федоренко, В. Борисов и Е. Кутышев. 

Две медали Нахимова получили три человека – И. Мека, Г. Трофименко и С. 

Шевченко. А вот обеих медалей – и Ушакова, и Нахимова, – были удостоены 

многие. Например, обе эти награды были у командира тральщика Героя 

Советского Союза старшины 1-й статьи Г.М. Давиденко. Награждались 

медалями Ушакова и Нахимова и моряки союзных флотов – американского и 

британского. 

Всего в течение 1944–1945 гг. медалью Ушакова было награждено около 14 

тысяч моряков 

В конце марта 1980 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была 

утверждена новая редакция положения о медали Ушакова. Согласно этому 

положению данная награда присуждается теперь как в военное, так и в 

мирное время. После распада Советского Союза она была сохранена в 

наградной системе России. 

 



 

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 Нахимова — флотский аналог медали ―За боевые заслуги‖ (подобно 

тому, как флотская медаль Ушакова соответствует медали ―За Отвагу‖ в 

сухопутных войсках). Медаль Нахимова, как и медаль Ушакова, 

предназначалась для награждения матросов, старшин, солдат и сержантов 

Флота, но были случаи награждения ею и офицеров, что являлось высшим 

признанием личной храбрости командира. 

Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали ―За боевые заслуги‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медаль Нахимова изготавливалась полностью из бронзы, форма медали — 

правильный круг. Медаль окаймлялась бортиком как с лицевой, так и с 

обратной стороны. На лицевой стороне награды было расположено 

погрудное изображение адмирала Нахимова в профиль. По окружности в 

верхней части медали располагалась надпись «Адмирал Нахимов» (все буквы 

заглавные), в нижней части непосредственно под изображением адмирала 

располагались пятиконечная звезда и две лавровых ветви.  

 

Первые медали Нахимова краснофлотцы получили уже 10 апреля 1944 года. 

Первые вручения наград состоялись на Северном флоте. 10 апреля 1944 года 

краснофлотцы Ф. Г. Мошков и Е. В. Толстов, а также сержант М. А. Колосов 

(все три разведчики) получили данную медаль. Первые награждения 

медалью Нахимова на Черноморском флоте прошли 20 апреля 1944 года. 

Среди первых награжденных были главный старшина И. Ф. Белкин, 

старшина 1-й статьи Г. И. Беликов, краснофлотец Н. Д. Белик. На 

Балтийском флоте первые медали Нахимова были вручены 26 июня 1944 

года. Их обладателями стали старшина 1-й статьи В. А. Васильев, а также 

краснофлотцы П. С. Гаврилов и Н. Г. Вавилкин.  

 

Одним из первых советских моряков, которые были награждены медалью 

Нахимова, являлся главстаршина Г. М. Давиденко, который пришел служить 

на Балтийский флот еще в 1936 году по комсомольской путевке. Помимо 

медали Нахимова, он одним из первых получил и медаль Ушакова. Во время 

операции по обороне военно-морской базы Балтийского флота, 

расположенной на территории полуострова Ханко, катер под его 

командованием 11 раз высаживал десант на занятые финскими солдатами 

острова. В 1942-1944 годах Давиденко успешно выполнил 121 боевое 

задание по дозору и конвоированию кораблей, тралению мин. Впоследствии 

за свои боевые заслуги Г. М. Давиденко был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

В советской истории были и случаи, когда краснофлотцы повторно 

представлялись к медали Нахимова. К примеру, две данных награды имелось 

у старшего краснофлотца Мека Ивана Петровича, который служил на одном 

из торпедных катеров из состава Балтийского флота и был пулеметчиком. 

Также дважды к данной награде были представлены старшины 2-й статьи С. 

А. Шевченко и Г. Трофименко. Награждались данной медалью и 

иностранные граждане. К примеру, 17 июля 1945 года медаль Нахимова была 

вручена 15 военнослужащим американских ВМС. 

 

В марте 1980 года в статут медали на основании указа Президиума ВС СССР 

были внесены изменения, которые позволяли награждать отличившихся 

моряков и в мирное время. К началу 1981 года медалью Нахимова в СССР 

было награждено более 13 тысяч человек. К моменту распада СССР было 

произведено более 14 тысяч награждений данной боевой наградой. 

 

 

https://topwar.ru/history/


 

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. 

Медалью ―Партизану Отечественной войны‖ 1-й степени 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 нашу Советскую Родину в тылу немецко-фашистских захватчиков. 

Медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени награждаются 

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.  

Медаль ―Партизану Отечественной войны‖ носится на левой стороне груди и 

располагается после медали ―За трудовое отличие‖. 

 

 

 

 



 В первые дни Великой Отечественной войны в тылу фашистов, на 

временно оккупированной советской земле развернулась всенародная борьба с 

захватчиками. В годы войны в тылу врага было создано и действовало более 

6200 партизанских отрядов и подпольных групп, в которых воевало более 

миллиона человек. Для борьбы с партизанами фашистам приходилось отвлекать 

с фронта до 10 процентов своих регулярных войск, не считая полицейских 

частей. За время войны народные мстители произвели более 20 тысяч крушений 

вражеских эшелонов, подорвали 58 бронепоездов, взорвали 12 тысяч мостов, 

уничтожили огромное количество живой силы противника. 

 В ходе войны появилась необходимость награждать участников 

партизанского движения действовавшего в тылу противника, на тот момент в 

наградной системе СССР не существовало такой медали. Командиры 

партизанских отрядов награждали своих бойцов самодельными наградами в 

большинстве своем повторявшими название официальных наград СССР 

"Медаль за отвагу", "Медаль за боевые заслуги". Для придания награждениям 

официального статуса и повышению боевого духа у воинов партизан и была 

учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». 

 Медалью № 1 в июне 1943 года был награждѐн советский партизан Ефим 

Ильич Осипенко, минѐр, командир группы подрывников, осенью 1941 года 

ставший командиром мобильной группы партизанского отряда «Передовой», 

действовавшего в районе города Сухиничи Калужской области. В районе 

станции Мышбор, после отказа взрывателя самодельной мины, он взорвал 

заряд, ударив по детонатору шестом от железнодорожного знака. В результате 

был пущен под откос шедший к фронту вражеский эшелон (паровоз и три 

платформы с танками), партизан был тяжело ранен и потерял зрение. 

 Константин Чехович — организатор и единоличный исполнитель одной 

из крупнейших партизанских диверсий Великой Отечественной войны. В 

августе 1941 года он попал в плен, но умудрился сбежать из него спустя две 

недели, а спустя еще неделю уже вышел на связь с партизанами 7-й 

Ленинградской бригады, где получил задание внедриться в городе Порхове к 

немцам для диверсионной работы. Добившись некоторого расположения 

гитлеровцев, Чехович получил должность администратора в местном 

кинотеатре. Этот кинотеатр и стал братской могилой для 760 солдат и офицеров 

Германии — неприметный «администратор» установил бомбы на несущих 

колоннах и крыше, так что при взрыве все сооружение сложилось как 

карточный домик. 

 Матвей Кузьмич Кузьмин - самый пожилой обладатель награды 

«Партизану Отечественной войны» и «Герой Советского Союза». Обеими 

наградами был удостоен посмертно, а на момент подвига ему было 83 года. 

Пришедшие в деревню немцы заняли его дом, позже в нем поселился сам 

командир батальона. В начале февраля 1942 года этот немецкий командир 

попросил Кузьмина побыть проводником и провести немецкую часть к занятой 

Красной Армии деревне Першино, взамен он предложил практически 

неограниченное продовольствие. Кузьмин согласился. Однако, увидев на карте 

маршрут передвижения, заранее отправил в пункт назначения своего внука 

Василия, чтобы тот предупредил советские войска. Сам же Матвей Кузьмич 

долго и путано водил замерших немцев по лесу и лишь под утром вывел их, но 

не к нужной деревне, а к засаде, где уже заняли позиции бойцы Красной Армии. 

Захватчики попали под огонь пулеметных расчетов и потеряли пленными и 

убитыми до 80 человек, но погиб и сам герой-проводник. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87


 

 

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, в охране коммунального хозяйства, в борьбе с 

пожарами от налетов 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. 

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

наличии других медалей СССР располагается после медали ―За спасение 

утопающих‖. 
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Навеки останется в памяти нашего народа одна из самых трагических и 

одновременно героических страниц истории Великой Отечественной войны - 

оборона Ленинграда в 1941 -1944 годах. Отрезанный от всей остальной 

страны город в течение 900 дней блокады стойко выдерживал натиск 

наступавших фашистских войск. Велик вклад в разгром фашистов под 

Ленинградом и мирных жителей города. Несмотря на то, что были 

эвакуированы почти сто крупных предприятий, производство военной 

продукции не прекращалось ни на один день. Ленинградские заводы дали 

фронту сотни танков, тысячи орудий и минометов, на верфях города в дни 

блокады строились большие и малые боевые суда. Кроме того, ленинградцы 

вырыли сотни километров противотанковых рвов, соорудили тысячи дотов и 

дзотов. В самом городе были возведены многочисленные баррикады на 

случай прорыва захватчиков. 

Не утихала борьба и в тылу фашистов. Партизаны Ленинградской области за 

32 месяца уничтожили около 114 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, 

сотни самолетов, танков, автомашин, пустили под откос более 1100 

вражеских эшелонов с войсками и техникой. В январе 1943 года вражеская 

блокада Ленинграда была прорвана, а в 1944 году полностью ликвидирована. 

Но еще в декабре 1942 года, когда фашистские орудия обстреливали 

практически всю территорию города, а гитлеровцы могли рассматривать 

ленинградские здания в бинокли, была учреждена медаль «За оборону 

Ленинграда» для награждения всех активных участников защиты города на 

Неве. После ряда обсуждений проектов был утвержден эскиз медали 

художника Н. И. Москалева: на фоне Адмиралтейства, как символа города, 

изображены фигуры красноармейца, краснофлотца, рабочего и работницы с 

винтовками наперевес, олицетворяющие готовность защитников города к 

борьбе. 

По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года к 

медали «За оборону Ленинграда» могли быть представлены все 

военнослужащие и гражданские лица, принимавшие активное участие в 

защите города. При этом те, кто участвовал в обороне Ленинграда не весь 

период блокады, а выбыл из города по ранению, болезни или для выполнения 

правительственных заданий, также имели право на получение медали. В 

самом начале 1943 года Ленинградский монетный двор получил 

ответственный заказ - изготовить первую партию медалей «За оборону 

Ленинграда». К тому времени самое ценное оборудование и большинство 

специалистов предприятия были эвакуированы. В осажденном городе 

немногочисленные голодные рабочие и инженеры трудились над 

изготовлением наград, уверенные, что Ленинград ни за что не будет отдан 

врагу. Уже в апреле месяце первые тысячи медалей были вручены на 

передовой защитникам города. 

Всего медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 1 миллиона 470 

тысяч человек.  

 



 

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;  

 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. 

Медаль также вручалась партизанам Московской области и активным 

участникам обороны города-героя Тулы. 

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

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

списках награжденных медалью «За оборону Москвы» в период Великой 

Отечественной числится около миллиона человек. 

Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали ―За оборону Ленинграда‖. 
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Медалью «За оборону Москвы»  награждались участники одного из самых 

крупных сражений Великой Отечественной войны. Битва под Москвой 1941 - 

1942 годов явилась  первой большой победой советских войск над 

гитлеровцами. Враг, намереваясь захватить столицу, сосредоточил на 

московском направлении огромные силы - 74 дивизии, в том числе 14 

танковых и 8 моторизованных, что составляло примерно 38 процентов 

пехотных и 64 процента танковых и моторизованных соединений, 

действовавших на всем советско-германском фронте. Но, несмотря на 

превосходство в людях и технике, фашистам так и не удалось войти в 

Москву. Рядом с воинами Красной Армии на защиту города встали жители 

столицы. Многие из них ушли добровольцами в армию и народное 

ополчение. Героизм, который проявляли советские солдаты и офицеры на 

фронте, поддерживался трудовой самоотверженностью многих тысяч 

жителей столицы, работавших на предприятиях Москвы. Только в 

строительстве оборонительных сооружений принимали участие 450 тысяч 

человек. Ценой неимоверных усилий враг был остановлен, а вскоре в 

результате контрнаступления советских войск отброшен от Москвы. За 

доблесть и геройство, проявленные в сражениях с гитлеровцами, более трех с 

половиной миллионов воинов были награждены различными орденами и 

медалями, 110 самых храбрых из них стали Героями Советского Союза. 

Право на получение медали «За оборону Москвы» имели все 

военнослужащие, принимавшие участие в защите столицы не менее месяца с 

19 октября 1941 года, когда город был объявлен на осадном положении, и до 

25 января 1942 года, когда враг был отброшен от его стен, Гражданские лица, 

участвовавшие в обороне города в этот период в течение месяца, также 

получали медаль. Кроме того, награды удостаивались все москвичи, 

принимавшие участие в сооружении оборонительных укреплений вокруг 

Москвы, в противовоздушной обороне, в поддержании общественного 

порядка и в других мероприятиях, связанных с защитой города. Активные 

участники обороны города-героя Тулы также получили право на медаль «За 

оборону Москвы». Всего медалью награждено более миллиона человек, в 

том числе 20 тысяч детей. В дни празднования 20-летия Победы, в мае 1965 

года, Москве было присвоено почетное звание «город-герой». 
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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. 

Инициатором учреждения медалей за оборону Одессы, 

Севастополя, Ленинграда и Сталинграда в октябре 1942 

года выступил Наркомат обороны СССР. 24 ноября 1942 

года Сталиным было дано указание приступить к 

разработке рисунков этих медалей. 

На лицевой стороне медали, на фоне очертаний 

морского берега и маяка, изображены фигуры 

красноармейца и краснофлотца с винтовками наперевес. 

Над фигурами надпись «СССР». По окружности медали, 

в верхней еѐ части, надпись «ЗА ОБОРОНУ ОДЕССЫ». 

В начале и в конце надписи маленькие пятиконечные 

звѐздочки. В нижней части медали — лавровый венок, 

перевитый у начала ветвей ленточкой с пятиконечной 

звездой на ней. Лицевая сторона медали окаймлена 

выпуклым бортиком. 

Носится на левой стороне груди и при наличии других 

медалей СССР располагается после медали ―За оборону 

Москвы‖. 
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В летопись Великой Отечественной войны навсегда вошла героическая 

оборона Одессы осенью 1941 года. Вместе с Приморской армией и 

кораблями Черноморского флота в защите родного города от фашистов 

принимали участие более 100 тысяч жителей, построивших три линии 

обороны вокруг Одессы и более 250 баррикад на ее улицах. Вместе с 

сухопутными частями на одесской земле сражались около 8 тысяч моряков-

черноморцев, сошедших с боевых судов. Попытка врага взять Одессу с ходу 

не увенчалась успехом. Первая атака была отбита в самом начале августа. 8 

августа город был объявлен на осадном положении. Против Приморской 

армии, имевшей в своем составе 3 дивизии, Одесской дивизии народного 

ополчения и нескольких тысяч моряков противник бросил 12 дивизий и 7 

бригад, по численности в пять раз превосходивших силы защитников города. 

В дальнейшем фашисты добавили к армии, осаждавшей Одессу, еще пять 

дивизий. 

Несмотря на огромное неравенство сил, блокаду с суши, Одесса стойко 

защищалась даже тогда, когда линия фронта ушла далеко на восток. В 

условиях постоянной нехватки оружия и боеприпасов, воды и 

продовольствия воины и население города мужественно сражались с врагом, 

ни на один день не прекращали работу фабрики и заводы. Сражаясь 

фактически в глубоком тылу врага, защитники Одессы сковали значительные 

силы противника. Из строя было выведено более 160 тысяч вражеских солдат 

и офицеров, около 200 самолетов и 100 танков. Лишь в связи с ухудшением 

военной обстановки на Украине Ставка Верховного Главнокомандования 

приняла решение об эвакуации защитников Одессы в Крым, чтобы 

использовать эти силы там. В директиве от 30 сентября 1941 года 

говорилось: «Храбро и честно выполнившим свою задачу бойцам и 

командирам Одесского оборонительного района в кратчайший срок 

эвакуировать войска Одесского района на Крымский полуостров». 

Черноморский флот быстро и практически без потерь провел эвакуацию в 

Крым войск и техники, а также 15 тысяч гражданского населения Одессы. 

Отход и посадку на транспорты последних частей прикрывали уже 

партизаны. Лишь 16 октября враг ворвался в город. Героическая 73-дневная 

оборона Одессы дала множество примеров беззаветного мужества, 

оказанного воинами всех родов войск, защищавших город. Примеры 

доблести и верности воинскому долгу показали моряки и артиллеристы, 

летчики и пограничники, которых также было немало в рядах сражавшихся. 

Для всех участников обороны Одессы была установлена особая медаль. 

Право на ее получение имели все военнослужащие - участники обороны 

города, а также лица из гражданского населения, принимавшие 

непосредственное участие в защите Одессы. 

Всего медалью «За оборону Одессы» награждено около 30 тысяч человек. За 

героическое сопротивление, мужество и стойкость в борьбе с врагами Одесса 

получила в 1945 году почетное наименование «город-герой», а в 1965 году, в 

связи с 20-летием Победы, ей был вручен орден Ленина и медаль «Золотая 

Звезда». 



 

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. Медалью не награждались 

попавшие в плен во время и после падения Севастополя, включая тех, кто не 

смог эвакуироваться (преимущественно рядовой состав, включая раненых в 

госпиталях). 

На лицевой стороне медали в выпуклом круге диаметром 22 мм помещены 

обращѐнные влево погрудные изображения красноармейца и краснофлотца. 

Из-под выпуклого круга выступают концы двух орудийных стволов и якоря. 

В верхней части пояска, образованного краем медали и центральным 

выпуклым кругом, на щитке — пятиконечная звезда. По окружности на 

пояске надпись «ЗА ОБОРОНУ СЕВАСТОПОЛЯ». 

Первоначально планировалось изготавливать медаль из нержавеющей стали, 

однако, Указом от 27 марта 1943 года, материалом изготовления медали была 

утверждена латунь. 

Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали ―За оборону Одессы‖. 
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Ярчайшей страницей истории Великой Отечественной войны стала 

легендарная оборона Севастополя главной базы советского Черноморского 

флота.  

Война пришла в Севастополь в 3 часа 13 минут 22 июня 1941 года. Именно 

тогда орудия кораблей Черноморской эскадры и зенитные батареи открыли 

огонь по фашистским самолетам, рвавшимся к городу. Не случайно первое 

сообщение о боевом контакте с агрессорами пришло в Москву из 

Севастополя, так как город был уже готов к отражению нападения. Во время 

первого налета не погиб ни один корабль Черноморской эскадры. Но впереди 

Севастополь ждали тяжелые испытания. Уже в ноябре гитлеровцы 

предприняли попытку взять город с суши. К этому времени в ряды 

защитников города влились моряки и пехотинцы, эвакуированные из Одессы. 

Все атаки врага были отбиты с огромными для него потерями. И позднее 

фашисты неоднократно предпринимали наступления. С целью быстро 

овладеть черноморской твердыней гитлеровское командование 

сосредоточило против оборонявшихся, имевших в своих рядах немногим 

более ста тысяч человек, более чем двухсоттысячную армию, 

превосходившую силы защитников по орудиям и минометам в три раза, по 

самолетам - в 10 раз, а по танкам - в 12 раз. Но защитники, испытывавшие 

нехватку боеприпасов и продовольствия, стойко оборонялись 250 дней, 

совершили множество немеркнущих подвигов. 

Грозной силой стал Черноморский флот. Советские корабли наносили 

мощные удары по вражеским объектам, надводные суда и подводные лодки 

доставляли в осажденный город боеприпасы и воинские пополнения. За 

время обороны в Севастополь морским путем прибыло более 90 тысяч 

бойцов и 21 тысяча тонн различных грузов. Кроме того, из города на 

кораблях было вывезено на Большую землю 30 тысяч раненых и 15 тысяч 

человек гражданского населения. На последнем надводном корабле, 

пробившемся в Севастополь в конце июня 1942 года, было вывезено 

спасенное моряками полотно знаменитой панорамы «Оборона Севастополя в 

1854-1855 гг.». Героически сражались летчики и пехотинцы, артиллеристы и 

минометчики. Моряки Черноморского флота, сойдя на берег, проявляли 

чудеса храбрости. 

9 мая 1944 года советские войска мощным штурмом освободили 

Севастополь. Снова над городом взвилось красное знамя. Черноморская 

твердыня, сопротивлявшаяся врагу в начале войны 250 дней, была 

освобождена теперь в течение трех дней. 

22 декабря 1942 года, когда город еще находился во вражеских руках, 

Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За оборону 

Севастополя». Все активные участники защиты города в 1941 - 1942 годах - и 

военные, и гражданские лица получили право на эту награду. В настоящее 

время выдано около 50 000 медалей. 

 



 

 

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 Сталинграда» с удостоверением № 00001 была вручена 

командующему 64-й армией М. С. Шумилову. В числе первых награждѐнных 

1 июня 1943 года были награждены партийные и советские работники 

Сталинграда: № 00014 председатель Сталинградского горисполкома Д. М. 

Пигалѐв, № 00022 председатель Сталинградского облисполкома И. Ф. 

Зименков, № 00026 секретарь обкома ВКП(б) И. И. Бондарь. 

На лицевой стороне медали — группа бойцов с винтовками наперевес. Над 

группой бойцов, с правой стороны медали, развевается знамя, а с левой 

стороны видны очертания танков и летящих друг за другом самолѐтов. В 

верхней части медали, над группой бойцов, пятиконечная звѐздочка и 

надпись по краю медали «ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА». 

Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали ―За оборону Севастополя‖. 
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 Медаль «За оборону Сталинграда» вручалась участникам битвы ставшей 

символом несгибаемой стойкости советских воинов при защите в 1942-1943 годах 

волжской твердыни - Сталинграда. Мощная фашистская группировка, 

насчитывавшая 270 тысяч человек, 3 тысячи орудий и минометов, 1200 самолетов, 

летом 1942 года начала наступление на сталинградском направлении. Ей 

противостояли первоначально 160 тысяч советских воинов, имевших 2 тысячи 

орудий, около 400 танков и примерно 700 самолетов. Бойцы яростно защищали 

каждый метр советской земли. За 200 дней боев на сталинградском направлении 

потери фашистов составили около полутора миллионов солдат и офицеров - 

четверть всех своих сил, действовавших на советско-германском фронте. К началу 

февраля 1943 года сталинградская группировка гитлеровцев была окончательно 

разгромлена. 

 В списках награжденных медалью За оборону Сталинграда в период 

Великой Отечественной, числится сотни тысяч человек.  

 Танковый таран Ивана Малоземова. Подвиг молодого лейтенанта, которому 

не исполнилось и 22 лет, вошел в историю. 31 января 1943 года перед 

Малоземовым была поставлена задача уничтожить противника близ поселка 

Баррикады. Свой танк КВ-1С с экипажем Иван спрятал за полуразрушенной 

стеной, откуда бил по врагу, вынуждая фашистские танки ретироваться, оставляя 

догоравшие машины. Когда закончились боеприпасы, Малоземов приказал 

экипажу покинуть танк, а сам пошел на таран и уничтожал фашистские машины, 

пока разорвавшийся рядом снаряд не ранил Ивана насмерть. Именно в этот день 

фельдмаршал Паулюс капитулировал с остатками войска.  

 Подвиг Михаила Паникахи в Сталинградской битве является образцом 

мужественности и самоотверженности. Когда фашистские танки приблизились со 

стороны Мамаева кургана к окопам, завязался жестокий неравный бой. У Михаила 

остались лишь две бутылки с «коктейлем Молотова». Солдат Паникаха ползком 

начал подбираться к танку, держа в руке бутылку с зажигательной смесью. 

Вражеская пуля разбила бутыль, и горючая жидкость облила лицо, руки и грудь 

бойца, человек загорелся как факел. Несмотря на это, Паникаха догнал танк, разбил 

вторую бутыль над двигателем машины. Вражеские машины и пехота повернули 

назад.  

 Николай Ильин обладал уникальными снайперскими способностями, 

точным глазомером, хладнокровием в бою и отличной выдержкой. Благодаря 

своему педагогическому таланту Ильин воспитывал молодых снайперов, учил их 

тщательно окапываться перед боем, принимая естественную защиту от земли, 

хорошо маскировать позиции, вырабатывать глазомер. Не любил показную отвагу 

и бесшабашность. Всего за 11 суток в ходе снайперской охоты за противником в 

районе села Дубовый Овраг Ильин уничтожил 95 фашистов. С начала войны до 25 

июля 1943 года (дата смерти бойца) успел уничтожить 494 фашиста. В 

Сталинграде именем героя названа улица.  

 Снайпер Василий Зайцев. В боях герой - снайпер Василий Зайцев успешно 

применял свои охотничьи навыки и умения, полученные от деда, особенно умение 

маскироваться. Всего за 1,5 месяца боев под Сталинградом пристрелил порядка 200 

фашистских солдат и офицеров, в том числе 11 снайперов. Чтобы запутать 

противника, Зайцев создавал подобие куклы, которая попадала в поле зрения врага, 

а сам прятался поблизости. Когда враг стрелял и обнаруживал этим себя, Василий 

терпеливо ждал появления жертвы из укрытия, а затем стрелял на поражение. Свои 

познания в снайперском деле герой впоследствии оформил в виде двух учебников.  

 

 



 

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. 

Является единственной советской медалью из наград за оборону, 

освобождение и взятие городов, учреждѐнная по прошествии многих лет 

после войны. Учредить еѐ ещѐ в 1944 году предлагал Никита Сергеевич 

Хрущев, но Сталин высказался резко против, утверждая, что тогда 

необходимо учреждать награды отдельно для каждой союзной республики. 

Но главное - Сталин не считал действия советских войск и его командования 

героической страницей истории.  

В итоге учреждение этой награды Хрущев все же добился, став генеральным 

секретарем СССР.  

Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали ―За оборону Сталинграда‖. 

 

 

 

 

 

 



  

 Ценой огромных потерь гитлеровцам удалось в конце сентября 

захватить Киев. Это стоило фашистам около ста тысяч своих солдат и 

офицеров. Героическая оборона столицы Украины помогла защитникам 

Москвы, наступление на которую фашисты начали только в октябре из-за 

задержки под Киевом. 

 6 ноября 1943 года Киев был освобожден. 65 наиболее отличившихся 

при этом частей и соединений Советской Армии получили почетное 

наименование Киевских. В 1961 году в связи с двадцатилетием героической 

обороны Киев был награжден орденом Ленина, а в 1965 году город герой 

Киев отмечен медалью «Золотая Звезда». 

 В канун двадцатилетия со дня вероломного нападения гитлеровской 

Германии на Советский Союз 21 июня 1961 года Президиумом Верховного 

Совета СССР учреждена медаль «За оборону Киева» (автор рисунка - 

художник В. Н. Атлантов). Право на эту награду получили все 

военнослужащие и гражданские лица, принимавшие участие в героической 

защите города в июле - сентябре 1941 года, а также участники киевского 

подполья и партизаны, боровшиеся с фашистами под Киевом. Военная 

медаль «За оборону Киева» стала единственной учрежденной уже в 

послевоенное время. Но от этого она не стала менее почетной и дорогой для 

170 540 человек, награжденных ею, для их современников и потомков.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 оборону Кавказа» вручалась только тем лицам из гражданского 

населения, кто участвовал в обороне Кавказа в период июль 1942 — октябрь 

1943 года, а также тем, кто принимал активное участие в строительстве 

оборонительных рубежей и укреплений с осени 1941 года.  

Участникам обороны Кавказа, как из числа военнослужащих, так и из 

гражданского населения, получившим в период обороны ранения или 

награждѐнные за оборону Кавказа орденами или медалями СССР, медаль «За 

оборону Кавказа» вручалась независимо от срока участия в обороне.  

В исключительных случаях могло быть произведено повторное награждение 

медалью. 

Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали ―За оборону Киева‖. 
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 В предвоенный период месторождения Баку и Северного Кавказ 

являлись одними из крупнейших в мире источниками сырья для получения 

топлива, там добывалось около 90 процентов всех нефтепродуктов 

Советского Союза. Потеря этого источника оставляла СССР практически без 

топлива, поэтому немецкое командование выбрало данное направление в 

качестве одного из основных. В целях захвата Кавказа и Закавказья был 

разработан отдельный стратегический план получивший название 

«Эдельвейс». Для выполнения поставленных задач предназначалась группа 

армий «А». В составе, которых насчитывалось боле 160 тысяч человек, около 

1100 танков, 4500 минометов и орудийных расчетов, более тысячи единиц 

авиационной техники. В ходе развернувшихся боев эти силы были 

значительно увеличены. Одновременно группа армий «Б» должна была 

направиться на захват Сталинграда.  

 Советские войска на Кавказском направлении существенно уступали 

по численности фашистским захватчикам. В обороне принимали участие 

всего 110 тысяч человек, 2100 орудий, минометов и других видов военной 

техники.  

 Такое соотношение сил ставило советские войска в безвыходное 

положение, главным стало остановить наступление противника любой ценой, 

измотать его, лишить инициативы, чтобы в дальнейшем перейти в 

контрнаступление. По этим причинам, весь период с июля по конец 1942 

года, действия Красной Армии несли в основном оборонительный характер. 

В результате враг был остановлен и его потери составили более 100 тысяч 

погибшими и сдавшимися пленными. И только в январе 1943 года, Советские 

войска, развивая успех победы под Сталинградом, перешли в 

контрнаступление, тем самым, начав полное изгнание гитлеровцев с Кавказа.  

 В феврале 1943 года группа советских альпинистов из состава 46 армии 

сбросила с вершин двуглавого Эльбруса немецкие флаги, установленные там 

альпийскими стрелками из горной дивизии «Эдельвейс», восстановив над 

главной вершиной Кавказа красные советские знамена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Медаль «За 

оборону 

Советского 

Заполярья» 

Учреждена 5 декабря 1944 года. 

Награждению подлежали:  

 военнослужащие и 

вольнонаемные частей, соединений и 

учреждений Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, 

фактически участвовавших в обороне Советского Заполярья не менее 6 

месяцев;  

 военнослужащие и вольнонаемные частей и соединений, 

участвовавших в операциях с 20 сентября по 1 ноября 1944 года, 

независимо от продолжения пребывания в этих частях и соединениях;  

 рабочие, служащие и другие лица из гражданского населения, 

непосредственно участвовавшие в обороне Советского Заполярья не 

менее 6 месяцев.  

Периодом обороны Советского Заполярья считается 22 июня 1941 года 

— ноябрь 1944 года. 

Участникам обороны Советского Заполярья, как из числа военнослужащих, 

так и из гражданского населения, получившим в период обороны ранения 

или награжденным в период обороны Советского Заполярья орденами или 

медалями СССР, медаль ―За оборону Советского Заполярья‖ вручалась 

независимо от срока участия в обороне.  

 

Идея учреждения медали принадлежит работникам разведотдела штаба 

Карельского фронта. Было сделано несколько эскизов. Лучшим был признан 

рисунок, который представил подполковник В. Алов. После поддержки идеи 

о создании медали Военным Советом фронта, рисунок отослали в Москву. 

Отдельные элементы в первоначальном рисунке Алова доработал художник 

Кузнецов А.И. 

Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали ―За оборону Кавказа‖. 
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 Медаль «За оборону Советского Заполярья» вручалась бойцам 

самого северного фланга советско-германского фронта, где в суровых 

климатических условиях советские воины совершали подвиги, которые 

оказались важной помощью для сражавшихся под Москвой и Ленинградом, в 

Сталинграде и на Курской дуге. 

 Война пришла сюда в конце июня 1941 года, когда на мурманском 

направлении началось наступление соединений германской армии 

«Норвегия», поддержанное частями финской армии. Но противнику удалось 

лишь в нескольких местах незначительно углубиться на советскую 

территорию, после чего он был остановлен. 

 Несмотря на то, что фронт стабилизировался, долгих три года фашисты 

не теряли надежды продвинуться в глубь советской территории. Большую 

помощь регулярным частям армии и флота оказывали действия партизанских 

отрядов «Полярник», « Большевик Заполярья», «Советский Мурман» и 

других, наносивших ощутимые удары по врагу. Так, один лишь отряд 

«Полярник» во главе с командиром Д. А. Подоплекиным в течение месяца 

организовал шесть крушений вражеских воинских эшелонов, уничтожил 

сотни гитлеровцев. 

 Осенью 1944 года создались условия для мощного наступления 

советских войск на этом участке фронта. Преодолев созданную гитлеровцами 

за три года позиционной войны мощную линию обороны, Красная Армия 

при поддержке кораблей и авиации к ноябрю 1944 года полностью изгнала 

фашистов из советского Заполярья. 

 История создания медали «За оборону Советского Заполярья» 

отличается тем, что мысль о такой награде родилась в войсках Карельского 

фронта. Работники разведотдела штаба фронта по своей инициативе сделали 

несколько рисунков будущей медали, коллективно отобрали лучший 

(автором оказался подполковник В. Алов) и дали ему название «За оборону 

Советского Заполярья». Предложение было поддержано Военным советом 

фронта во главе с командующим генерал-полковником В. А. Фроловым, 

проект отослали в Москву. И несмотря на то что нескольким московским 

художникам также было предложено сделать свои проекты этой медали, в 

конечном счете Верховным Главнокомандованием был одобрен рисунок, 

присланный из Заполярья. Художнику А. И. Кузнецову оставалось лишь 

доработать незначительные детали в рисунке. 

 5 декабря 1944 года медаль «За оборону Советского Заполярья» 

была утверждена. Ею награждались все участники борьбы с врагом в этом 

регионе. Число выданных медалей превышает 350 тысяч. 

 

 

 



 

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 победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.‖ вручалась: 

военнослужащим и лицам штатного вольнонаемного 

состава Красной Армии, ВМФ и войск НКВД, 

прослужившим не менее трех месяцев (для военнослужащих) и не менее 

шести месяцев (для вольнонаемного состава) в управлении военных округов, 

органах местного военного управления, в запасных и учебных частях всех 

родов войск, в военно-учебных заведениях и курсах, в специальных частях и 

службах, органах ОСО военной контрразведки, комендатурах и т.д. 

Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали ―За оборону Советского Заполярья‖. 

 

 

 

 



 Еще в октябре 1944 года начальник Тыла Красной Армии генерал 

армии А. В. Хрулев дал задание Техническому комитету подготовить медаль 

в ознаменование окончания войны с гитлеровской Германией. Эскизы были 

заказаны художнику Е. М. Романову, сделавшему три проекта. Любопытно, 

что на одном из рисунков изображен Верховный Главнокомандующий И. В. 

Сталин в мундире, который проектировался как форма Генералиссимуса. По 

воспоминаниям генерала армии С. М. Штеменко, этот мундир с высоким 

стоячим воротником и пышными эполетами был категорически отвергнут И. 

В. Сталиным, который, став Генералиссимусом, до конца своих дней 

продолжал носить форму Маршала Советского Союза. 

 В начале 1945 года от участников войны стали поступать предложения 

учредить специальную медаль для ветеранов в связи с приближающимся 

окончанием военных действий. Среди двух десятков эскизов, сделанных по 

этим предложениям, были интересные решения, например, учредить награды 

отдельно для ветеранов, воевавших три и четыре года, обозначив это на 

самой медали. 

 5 мая 1945 года генерал армии А. В. Хрулев дал задание в течение 

нескольких дней подготовить эскизы медали «За победу над Германией». В 

связи со срочностью задания к работе были привлечены многие художники. 

Проект художника И. А. Ганфа представлял собой композицию из трех 

фигур: в центре солдат с автоматом, по сторонам - рабочий со снарядом и 

колхозница со снопом в руках. Художник Киселев предложил рисунок с 

изображением салюта на Красной площади. Был целый ряд и других 

интересных проектов. Так, например, художник Г. Б. Бархин предлагал 

отчеканить на медали знамя и звезду из красной эмали. 

 Но в результате обсуждений был утвержден проект художников Е. М. 

Романова и И. К. Андрианова с изображением на лицевой стороне профиля 

И. В. Сталина и словами «Наше дело правое - мы победили». На оборотной 

стороне надпись: «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.». Медали придавалась ленточка от ордена Славы - 

оранжево-черная. 

 В таком виде медаль была учреждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 мая 1945 года. Ее могли получить все военнослужащие, 

принимавшие участие в войне на фронте, а также не принимавшие участие в 

военных действиях, но прослужившие определенное время в системе 

Наркомата обороны; работники тыловых эвакогоспиталей Красной Армии и 

Военно-Морского Флота; рабочие, служащие и колхозники, принимавшие 

участие в борьбе с оккупантами в составе партизанских отрядов в тылу врага. 

Всего этой медалью награждено 14 миллионов 900 тысяч человек. 

 

 

 



 

 

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. 

Вручение медали ―За победу над Японией‖ производится от имени 

Президиума Верховного Совета СССР на основании документов, 

подтверждающих участие в боевых действиях против Японии, выдаваемых 

командирами войсковых частей и начальниками военно-лечебных заведений. 

Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после юбилейной медали ―Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.‖. 

 

 

 

 

 

 



 

 

После победы над фашистской Германией Советский Союз, верный своим 

обязательствам по отношению к союзникам, принятым на Крымской 

конференции, 8 августа 1945 года объявил войну империалистической 

Японии. Переброшенные в течение трехмесячной мирной передышки 

крупные силы Красной Армии в ночь на 9 августа перешли в наступление на 

фронте протяженностью до 4 тысяч километров. Советским войскам 

противостояла здесь мощная, более чем миллионная Квантунская армия в 

составе 49 дивизий и 27 бригад, с двумя тысячами боевых самолетов. 

Советские войска на Дальнем Востоке, которыми командовал Маршал 

Советского Союза А. М. Василевский, насчитывали полтора миллиона 

человек, более 26 тысяч орудий и минометов, свыше 5500 танков, более 3800 

самолетов. 

Советские войска, разделенные на три фронта - Забайкальский, 1-й и 2-й 

Дальневосточные и поддержанные Тихоокеанским флотом и Амурской 

военной флотилией, в ходе Маньчжурской стратегической операции, а также 

Сахалинской и Курильской десантных операций разгромили Квантунскую 

армию. Это значительно ускорило капитуляцию Японии, которая была 

подписана 2 сентября 1945 года. Вся кампания на Дальнем Востоке длилась 

24 дня, но по своим масштабам, а главное,по результатам она оказалась 

одной из самых крупных во всей второй мировой войне. В ходе ее были 

освобождены Северо-Восточный Китай и Корея, а наша страна вернула себе 

Южный Сахалин и Курильские острова. 
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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 взятие Будапешта» носится на левой стороне груди и при 

наличии других медалей СССР располагается после медали ―За победу над 

Японией‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одной из главных задач Красной Армии в конце 1944 года стало взятие 

Будапешта, столицы Венгрии. С его падением из войны могла выйти 

хортистская Венгрия. Кроме того, в случае благоприятного для Красной 

Армии хода событий открывался прямой путь на венском направлении. 

Фашистское командование, понимая, чем может грозить потеря Будапешта, 

любой ценой стремилось удержать город в своих руках. Борьба за овладение 

венгерской столицей продолжалась более ста дней и носила исключительно 

упорный и ожесточенный характер. Советским войскам противостояла 

вражеская группировка численностью около четверти миллиона человек. 

После ряда успешных действий продвижение советских войск замедлилось, и 

только после перегруппировки и подтягивания свежих резервов начавшееся 

20 декабря 1944 года новое наступление войск двух фронтов завершилось 

окружением будапештской группировки фашистов. 

К этому времени в составе войск противника насчитывалось около 188 тысяч 

человек. Сам Будапешт был подготовлен к длительной обороне. Здесь было 

создано несколько сот узлов сопротивления. Кроме того, сознавая важность 

сохранения города в своих руках, гитлеровское командование постоянно 

наносило контрудары крупными силами. Стремясь избежать лишнего 

кровопролития, советское командование выслало к окруженным 

парламентеров. Но парламентер 2-го Украинского фронта капитан Миклош 

Штейнмец был встречен огнем и убит, а парламентер 3-го Украинского 

фронта капитан И. А. Остапенко получил смертельный выстрел в спину, 

когда уже возвращался к своим с сообщением об отказе фашистов 

капитулировать. Ставкой был отдан приказ войскам 2-го и 3-го Украинских 

фронтов начать боевые действия по ликвидации окруженной в Будапеште 

группировки противника. 

Последовательными ударами советские войска сначала освободили 

восточную часть города - Пешт, где бои продолжались с 27 декабря 1944 

года по 18 января 1945 года, а затем с 22 января по 13 февраля была очищена 

от врага западная часть столицы - Буда. Сражения велись буквально за 

каждый дом, а часто и этаж. В боях с фашистами принимали участие 

венгерские Добровольские части и румынский армейский корпус. 13 февраля 

столица Венгрии была полностью очищена от врага. 

В память взятия Будапешта была учреждена особая медаль. При работе над 

рисунком будущей награды рассматривалось два десятка проектов. Один из 

проектов, представленный художником В. Н. Андриановым, изображает 

идущих в атаку советских солдат и с ними венгерского гонведа-добровольца 

как символ боевого братства двух народов в борьбе с фашизмом. Был еще 

ряд интересных проектов, часть из которых в виде пробных экземпляров 

отчеканили в металле. Но в связи с решением сделать медали за участие в 

овладении иностранными городами исключительно с надписями 

остановились на одном из вариантов, представленных художником А. И. 

Кузнецовым. 

Медалью «За взятие Будапешта» награждено более 350 тысяч человек. 



 

Медаль  

«За взятие 

Кенигсберга» 

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 Кенигсберга» носится на левой стороне груди и при 

наличии других медалей СССР располагается после медали ―За взятие 

Будапешта‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Восточная Пруссия издавна являлась для германского милитаризма 

плацдармом, с которого осуществлялись планы захвата и порабощения народов на 

Востоке. Поэтому взятие Кенигсберга должно было стать важным событием не 

только военного, но и политического характера. Операция по взятию Кенигсберга 

была проведена в апреле 1945 года войсками 3-го Белорусского фронта под 

командованием Маршала Советского Союза А. М. Василевского. 

 Столица Восточной Пруссии Кенигсберг представляла собой город-крепость 

и была хорошо подготовлена к длительной обороне. Его опоясывали три мощные 

оборонительные линии. Одна из них, проходящая в нескольких километрах от 

города, состояла из 15 старых фортов, в которых располагались артиллерийские 

орудия, пулеметы и огнеметы. Каждый из фортов представлял собой как бы 

маленькую крепость с гарнизоном в несколько сот человек. Между фортами были 

оборудованы десятки дотов и дзотов, так что вся эта линия обороны была связана 

единой огневой системой. По окраинам города проходила вторая линия обороны, 

состоявшая из переоборудованных для ведения огня каменных зданий и 

железобетонных укреплений. Третья линия защищала центр Кенигсберга, ее 

основой были укрепления городской цитадели с мощными фортами, разветвленной 

системой подземных коммуникаций, рвами, валами и искусственными водными 

преградами. Гарнизон крепости насчитывал до 130 тысяч человек, 4 тысячи орудий 

и минометов, сотни танков и штурмовых орудий. Около двухсот самолетов 

прикрывали Кенигсберг с воздуха. 

 Советские войска насчитывали примерно такое же количество солдат и 

офицеров, но боевая техника и по качеству и по количеству значительно 

превосходила немецкую. Для штурма Кенигсберга было сосредоточено 2400 

самолетов, более 500 танков и самоходно-артиллерийских установок. Перед 

штурмом Кенигсберга в течение четырех дней советская артиллерия непрерывным 

огнем разрушала укрепления в городе, 6 апреля после новой артподготовки в 

наступление двинулись пехота и танки. Фашисты яростно оборонялись, часто 

переходя в контратаки, но советские воины, поддерживаемые с воздуха авиацией, 

шаг за шагом завоевывали вражеские позиции. Впереди шли специальные 

штурмовые группы, взявшие на себя основную тяжесть сражения. 9 апреля 

гарнизон крепости капитулировал. Враг потерял до 42 тысяч человек убитыми и 

около 92 тысяч пленных, всю боевую технику. 

 В память штурма и взятия Кенигсберга (позднее переименованного в 

Калининград) была учреждена наградная медаль. Среди более десятка проектных 

рисунков будущей медали выделяются эскизы художника Н. И. Москалева, 

плодотворно работавшего в годы войны над созданием новых знаков отличия. На 

одном из проектов, по которому позднее был сделан пробный образец в металле, 

изображен советский солдат со знаменем в одной руке и автоматом в другой на 

фоне идущих на штурм танка и само-ходно-артиллерийской установки. Ее 

изображение на эскизе медали впервые в истории отечественных наград появилось 

не случайно, так как мощные самоходно-артиллерийские установки сыграли 

важную роль при разрушении укреплений Кенигсберга.  Но на окончательном 

варианте медали на лицевой стороне оставлена лишь надпись «За взятие 

Кенигсберга» и на обороте дата окончательного падения крепости - «10 апреля 

1945». Всего медалью награждено более 760 тысяч участников боевых действий в 

Восточной Пруссии. 

 



 

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 ―За взятие Вены‖ носится на левой стороне груди и при наличии 

других медалей СССР располагается после медали ―За взятие Кенигсберга‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 После освобождения советскими войсками Будапешта появилась 

возможность завершения разгрома фашистских войск в Венгрии и овладения 

столицей Австрии. В операции по взятию Вены  участвовали 3-й 

Украинский и часть сил 2-го Украинского фронта. Очистив от фашистов 

западную часть Венгрии, войска обоих фронтов должны были развивать 

наступление на Вену. Операция началась 16 марта 1945 года, а 4 апреля 

войска 3-го Украинского фронта вышли на подступы к Вене. Тогда же было 

завершено изгнание гитлеровцев из Венгрии.  

 Венская группировка противника насчитывала 8 танковых и 1 

пехотную дивизии, 15 отдельных батальонов пехоты. В самом городе были 

оборудованы многочисленные огневые точки, улицы перекрыты 

баррикадами и различными противотанковыми и противопехотными 

препятствиями. Сражение за Вену происходило в период с 5 по 13 января. 

Стремительный натиск советских войск не позволил фашистам разрушить 

город, уничтожить наиболее ценные исторические и художественные 

памятники австрийской столицы, как это планировалось гитлеровским 

командованием. 13 апреля сопротивление фашистских войск было 

окончательно сломлено, советские войска полностью овладели Веной. Но 

еще 9 апреля Советское правительство опубликовало заявление, в котором 

говорилось, что оно «не преследует цели приобретения какой-либо части 

австрийской территории или изменения социального строя Австрии». Четкая 

и последовательная позиция СССР в значительной мере способствовала 

восстановлению и укреплению австрийской государственности. В ходе 

Венской операции было разгромлено 32 вражеских дивизии, при этом взято в 

плен 130 тысяч человек.  

 Специальная медаль для участников штурма и освобождения Вены 

была учреждена 9 июня 1945 года. Известно более 15 проектных рисунков 

разных художников, представленных на конкурс, основой большинства их 

стало изображение мощной новой советской военной техники. Но в 

конечном результате на медали была сделана лишь надпись «За взятие 

Вены» и на обороте указана дата «13 апреля 1945». Автор рисунка - 

художница Зворыкина. Медалью награждено более 270 тысяч человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 «За взятие Берлина» носится на левой стороне груди и при наличии 

других медалей СССР располагается после медали ―За взятие Вены‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Кульминацией военных действий на завершающем этапе войны стало взятие 

Берлина - столицы гитлеровской Германии. Берлинская операция была одной из 

самых крупных операций второй мировой войны. В ней участвовало с обеих 

сторон более трех с половиной миллионов человек, 52 тысячи орудий и минометов, 

7750 танков и САУ, более 10 тысяч самолетов. Для проведения операции были 

привлечены силы трех фронтов: 1-го Белорусского (командующий Маршал 

Советского Союза Г. К. Жуков), 2-го Белорусского (командующий Маршал 

Советского Союза К. К. Рокоссовский) и 1-го Украинского (командующий Маршал 

Советского Союза И. С. Конев). Кроме того, в наступлении участвовали 1-я и 2-я 

армии Войска Польского. Наступление началось 16 апреля 1945 года, а уже 22 

апреля советские войска вели бои на улицах Берлина. Фашисты сопротивлялись с 

особым ожесточением, невиданным ранее. Но и советские бойцы, имевшие опыт 

четырехлетней борьбы с гитлеровцами, лучшую боевую технику, проявляли чудеса 

героизма и воинского мастерства. 

 В ночь с 30 апреля на 1 мая над рейхстагом взвилось красное знамя Победы. 

2 мая сопротивление фашистского гарнизона Берлина прекратилось. Берлинская 

операция, в ходе которой было разгромлено 70 пехотных и 23 танковых и 

моторизованных фашистских дивизий, практически завершила основные военные 

действия Великой Отечественной войны. 

 Не случайно и число проектов будущей медали, которая предназначалась 

всем участникам штурма фашистской столицы, было особенно велико. Художники, 

вдохновленные великой победой, старались как можно ярче выразить в своих 

рисунках значение взятия Берлина как оплота гитлеризма. Художник Киселев 

предложил проект, на котором изображены советские танки, проходящие с 

развевающимися знаменами на фоне Бранденбургских ворот. Художник А. И. 

Кузнецов, предложивший несколько вариантов, на одном из проектов изобразил 

советского солдата, попирающего свастику, на другом - три флага союзников - в 

центре советский и по сторонам флаги США и Великобритании как знак боевого 

содружества в совместной борьбе против фашизма. Ниже помещены скрещенные 

ключи как символ капитуляции столицы гитлеровской Германии. Художник Е. М. 

Романов в своих эскизах одним из элементов сделал изображение ордена «Победа» 

как знак полного разгрома жестокого и сильного врага. 

 Однако в связи с решением помещать на таких медалях лишь надписи, 

окончательный проект имел только слова «За взятие Берлина» и дату падения 

города - «2 мая 1945». Всего этой медалью награждено более 1 миллиона 100 тысяч 

человек. 

 5 февраля 1951 г. указ Президиума Верховного Совета СССР установил, что 

в случае смерти награжденного медаль «За взятие Берлина» и удостоверение к ней 

остаются в его семье для хранения как память. Ранее медаль и удостоверение к ней 

после смерти медаленосца возвращались государству 

 Летом 2003 г. состоялось одно из последних в истории награждений 

медалью «За взятие Берлина». В посольстве Российской Федерации в Армении эта 

награда была вручена жителю Еревана Анатолию Зеленцову, раненному во время 

штурма Берлина – по этой причине документы на представление его к медали 

вовремя не были оформлены. 

 



 

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. 

Начальник тыла Красной Армии генерал армии Хрулев 19 апреля 1945 года 

дал задание Техническому комитету главного интендантского управления 

разработать проекты медалей за взятие и освобождение городов за пределами 

СССР. 

Проект медали ―За освобождение Белграда‖ создал художник Кузнецов А.И., 

автор нескольких других правительственных наград. 

Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали ―За взятие Берлина‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В сентябре 1944 года войска 3-го Украинского фронта под 

командованием Маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина пересекли 

румыно-болгарскую границу и поддержали начавшееся в Болгарии 9 

сентября под руководством коммунистической партии народное 

вооруженное восстание. В результате к власти в стране пришло 

правительство Отечественного фронта, которое объявило войну фашистской 

Германии. Подавляя совместными усилиями последние очаги сопротивления 

гитлеровцев, советские и болгарские войска 28 сентября вышли к болгарско-

югославской границе. Они были готовы помочь братскому югославскому 

народу в его долгой и тяжелой борьбе с фашистскими захватчиками. 

 Собственными силами югославские патриоты не могли разгромить 

оккупантов. Приближение к границам страны советских войск воодушевило 

воинов Народно-освободительной армии Югославии на усиление борьбы. 

Одновременно Верховный Главнокомандующий НОАЮ Броз Тито 

обратился к Государственному Комитету Обороны СССР с просьбой о 

вступлении советских войск в Югославию. Несколько позднее, 5 октября, 

было подписано югославско-болгарское соглашение об участии болгарской 

армии в боях с фашистами на территории Югославии. 

 Наступление началось 28 сентября 1944 года на огромном фронте 

протяженностью 600 километров. Советские войска, имевшие в своем 

составе югославские соединения, неудержимо рвались на запад. 

Одновременно в тылу фашистских войск активизировали боевые действия 

части Народной освободительной армии Югславии. 

 Наступило время освобождения югославской столицы. Фашисты 

превратили в крепость каждый дом в городе, создав многочисленные узлы 

обороны, десятки тысяч солдат были готовы к долгому сопротивлению. Но 

советское командование сосредоточило южнее Белграда сильную ударную 

группу, которая после артподготовки пошла в наступление. Преодолев 

минные поля, противотанковые рвы, наступающие вошли в город, где почти 

каждый дом приходилось брать с боем. 

 Для предотвращения разрушений в городе советское командование 

ограничило применение тяжелой артиллерии в ходе уличных боев. Кроме 

того, семь специальных инженерно-саперных батальонов, идя вслед за 

наступающими советскими подразделениями, сразу же приступали к 

разминированию занятых объектов. Было обезврежено более шести с 

половиной тысяч мин и зарядов взрывчатого вещества, а также 

разминировано семь складов боеприпасов. Это сохранило жизни многим 

горожанам и спасло от уничтожения значительные материальные и 

культурные ценности. 

 К исходу 20 октября Белград был очищен от врага, а участники 

операции награждались медалью за освобождение города. На всех пяти 

проектах медали главным элементом является надпись «За освобождение 

Белграда» и лишь на двух из них добавлена пятиконечная звездочка в 

центре. Всего награду получили около 70 тысяч человек. 



 

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 освобождение Варшавы» носится на левой стороне груди и 

при наличии других медалей СССР располагается после медали ―За 

освобождение Белграда‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1951 года 

установлено, что медаль ―За освобождение Праги‖ и удостоверение к ней в 

случае смерти награжденного оставляются в его семье для хранения как 

память. До появления данного Указа сама медаль и удостоверение к ней 

после смерти награжденного возвращались государству. 

 Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали ―За освобождение Варшавы‖. 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

Всего медалью ―За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.‖ награждено около 16 

млн. 100 тыс. человек. 

Медаль ―За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.‖ 

носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали ―За освобождение Праги‖. 

 

 

 

 

 



 Медаль учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 

июня 1945 года. Ее могли получить все работники тыла - рабочие, служащие, 

колхозники, деятели науки и культуры, работники советских, партийных, 

профсоюзных и других общественных организаций, обеспечивавшие своим 

доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза над 

Германией в Великой Отечественной войне. Для награждения медалью надо 

было проработать в период с июня 1941 года по май 1945 года не менее 

одного года. 

 Вернувшимся на производство инвалидом Великой Отечественной 

войны, окончившим ремесленные училища и школы ФЗО молодым рабочим, 

освобожденным от работы по инвалидности лицам и женщинам, 

освобожденным от работы по семейному положению, медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» вручалась, если они 

проработали во время Великой Отечественной войны не менее 6 месяцев. 

Возвратившимся на работу в период Великой Отечественной войны старым 

рабочим медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» вручалась и в том случае, если они проработали меньше 6 месяцев. 

 Колхозники награждались медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» при условии перевыполнения ими 

установленного в колхозе минимума трудодней и соблюдении трудовой 

дисциплины. Представление к награждению медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» производилось 

исполнительными комитетами городских и районных Советов депутатов 

трудящихся на основании выдаваемых руководителями предприятий, 

учреждений, партийных, советских, профсоюзных и других общественных 

организаций документов. Исполнительные комитеты областных, районных и 

городских Советов депутатов трудящихся от имени Президиума Верховного 

Совета СССР вручали медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» по месту жительства награжденных. 

 С 5 февраля 1951 г. по указу Президиума Верховного Совета СССР в 

случае смерти награжденного медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и удостоверение к ней остаются в его 

семье для хранения как память. 

 Всего медалью награждено около 16 миллионов 100 тысяч человек. 

 

 

 

 

 

  



 

Медаль 

«За трудовую доблесть» 

Учреждена 27.12.1938 г. 

 

Медаль «За трудовую доблесть» учреждена для 

награждения за самоотверженную трудовую 

деятельность и проявленную при этом 

доблесть. Награждаются ей: 

 рабочие, колхозники, специалисты народного 

хозяйства, работники науки, культуры, народного 

образования, здравоохранения и другие граждане 

СССР. 

 лица, не являющиеся гражданами СССР. 

Награждение медалью «За трудовую доблесть» 

производится: 

 за самоотверженный творческий труд, 

перевыполнение норм выработки, плановых заданий и 

социалистических обязательств, повышение 

производительности труда и улучшение качества 

продукции; 

 за эффективное использование новой техники и 

освоение прогрессивной технологии, ценные 

изобретения и рационализаторские предложения; 

 за успехи в области науки, культуры, 

литературы, искусства, народного образования, 

здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-

коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, в других 

отраслях трудовой деятельности; 

 за плодотворную работу по коммунистическому воспитанию и 

профессиональной подготовке молодежи, за успешную 

государственную и общественную деятельность; 

 за успехи в области физической культуры и спорта. 

Медаль «За трудовую доблесть» носится на левой стороне груди и при 

наличии других медалей СССР располагается после медали Нахимова. 

 



Медаль «За трудовую доблесть» - одна из первых медалей, появившихся в 

наградной системе СССР. Она учреждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 декабря 1938 г.,- через два с небольшим месяца после 

учреждения медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги». Она  стала 

«старшей», или более весомой по статусу, из двух предвоенных советских 

медалей, учреждѐнных для награждения за трудовые заслуги («младшей» 

являлась «За трудовое отличие»). Автор проекта  - художник Дубасов И. И. 

Он же стал автором проекта медали «За трудовое отличие». 

Первый Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении медалью 

«За трудовую доблесть» был подписан 15 января 1939 года. Ввиду 

исключительных заслуг перед страной в деле вооружения Рабоче-

Крестьянской Красной Армии, создания и освоения новых образцов 

вооружения были награждены 22 работника завода № 8 им. Калинина. В 

соответствии со списком, первыми кавалерами стали инженер-конструктор 

Оводов Н. И., инженер-плановик Медвинский А.Е., начальник электроцеха 

Колобанов Д.Ф., парторг цеха Пономарѐва З.И. До конца января 1939 года 

медали удостоились ещѐ 102 человека (14 работников «Подземгаз» НКТП за 

научную разработку метода подземной газификации углей и успешное 

освоение этого метода на Горловской станции и 87 передовиков сельского 

хозяйства Узбекистана). 1 февраля 1939 года ПВС СССР издал Указ о 

награждении работников Дальстроя  медалью «За трудовую доблесть» были 

награждены 81 человек, а 23 декабря 1939 года были отмечены сразу 277 

человек, отличившихся на строительстве Большого Ферганского канала им. 

Сталина. До конца 1945 года было произведено всего лишь около 50 тысяч 

награждений медалью,- достаточно немного в сравнении с количеством 

выданных к этому времени боевых наград, и, особенно, учитывая общее 

количество награждений, произведѐнных к моменту распада СССР. В 

послевоенные годы количество награждений значительно увеличилось, 

особенно в «брежневскую» эпоху, когда вручение государственных наград 

приобрело массовый характер. 

Последними в истории СССР награждѐнными медалью «За трудовую 

доблесть» стали двое работников Белгородского цементного завода 

Российского государственного концерна «Цемент» - машинист экскаватора 

Артемьев Н. В. и машинист крана Орехов В. П. Они были удостоены этой 

награды Указом Президента СССР от 21 декабря 1991 года. Всего медалью 

награждено более 1,825 млн. человек. 
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Медаль 

«За трудовое 

отличие» 

Учреждена 27 декабря 1938 года. 

Награждению подлежали: 

награждаются рабочие, 

колхозники, специалисты 

народного хозяйства, работники 

науки, культуры, народного 

образования, здравоохранения и другие граждане СССР, проявившие себя в 

ударном труде, достигшие высоких показателей в работе. 

Допускалось награждение лиц, не являющихся гражданами СССР. 

Медаль «За трудовое отличие» учреждена для награждения за ударный труд, 

достижение высоких показателей в работе. 

Награждение медалью «За трудовое отличие» производится: 

 за ударную работу, способствующую росту производительности труда 

и улучшению качества продукции, за успехи в социалистическом 

соревновании; 

 за трудовой вклад в строительство, реконструкцию важнейших 

народнохозяйственных объектов; 

 за ценные изобретения и рационализаторские предложения; 

 за успешную работу в области науки, культуры, литературы, искусства, 

народного образования, здравоохранения, торговли, общественного 

питания, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания 

населения, в других отраслях трудовой деятельности; 

 за активную работу по коммунистическому воспитанию и 

профессиональной подготовке молодежи, за успехи в государственной 

и общественной деятельности; 

 за достижения в области физической культуры и спорта. 

Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали ―За трудовую доблесть‖. 
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