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Орден «Победа»  Учрежден 8 ноября 1943 года. 
Орден “Победа” является высшим военным орденом СССР. Этот полковод-
ческий орден был учрежден одновременно с солдатским орденом Славы. 
Награждению подлежали лица высшего командного состава Красной Ар-
мии за успешное проведение таких боевых операций в масштабе одного 
или нескольких фронтов, в результате которых в корне меняется обстанов-
ка в пользу Красной Армии. 
Для награжденных орденом “Победа” учреждалась, в знак особого отли-
чия, мемориальная доска, для внесения в нее имен кавалеров ордена 
“Победа”. Мемориальная доска устанавливалась в Большом Кремлевском 
дворце. 
 

Орден “Победа” – единственный из совет-
ских орденов, изготовлявшийся не на мо-
нетном дворе, а на Московской ювелирно-
часовой фабрике. По расчетам этого пред-
приятия, на каждый орден требовалось 
300 грамм платины.  
По распоряжению Совнаркома Главюве-
лирторгу для производства орденов 
«Победа» было отпущено 5400 бриллиан-
тов 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 про-
изводится последовательно: сначала третьей, затем второй и, наконец, пер-
вой степенью. Награждению подлежали лица рядового и сержантского со-
става Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего лей-
тенанта, проявившие в боях за Советскую Родину славные подвиги храбро-
сти, мужества и бесстрашия.  Награжденные орденами Славы всех трех сте-
пеней удостаиваются права на присвоение воинского звания. 

 Орден Славы был учрежден в один день с 
орденом “Победа”. Основной особенно-
стью данного ордена является то, что это 
единственное боевое отличие, предназна-
ченное для награждения исключительно 
солдат и сержантов (в авиации также и 
младших лейтенантов).  

Цвета ленты ордена Славы повторяют рас-
цветку ленты российского имперского ор-
дена Святого Георгия.  



Орден Отечественной войны. Учрежден 20 мая 1942 года. 

Состоит из двух степеней: I и II степени. Высшей степенью ордена является I 

степень. Награждению подлежали лица рядового и начальствующего соста-

ва Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских от-

рядов, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и му-

жество, а также военнослужащие, которые своими действиями способство-

вали успеху боевых операций наших войск. Награждение орденом Отече-

ственной войны может быть повторным за новые подвиги и отличия. 

Орден Отечественной войны — 

первая награда, появившаяся в 

годы Великой Отечественной 

войны. Также это первый совет-

ский орден, имевший разделе-

ние на степени. В течение 35 лет 

орден Отечественной войны 

оставался единственным совет-

ским орденом, передававшимся 

семье как память после смерти 

награжденного (остальные ор-

дена необходимо было возвращать государству). Лишь в 1977 году порядок 

оставления в семье распространили на остальные ордена и медали. 

Орден Красной Звезды 

Учрежден 6 апреля 1930 года, это один из первых советских орденов и вто-

рой 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. 

В период с 4 июня 1944 г. по 14 сентября 

1957 г. орден Красной Звезды вручался за 

выслугу 15 лет в рядах Красной Армии, Во-

енно-Морского Флота, органах внутрен-

них дел и государственной безопасности.  



Орден Богдана Хмельницкого. Учрежден 10 октября 1943 года. 

Состоит из трех степеней: I, II, и III степени. Высшей степенью ордена явля-

ется I степень. Награждению подлежат командиры и бойцы Красной Ар-

мии и Военно-Морского Флота, руководители партизанских отрядов и пар-

тизаны, проявившие особую решительность и умение в операциях по раз-

грому врага, высокий патриотизм, мужество и самоотверженность в борь-

бе 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 парти-

занских 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 
серьёзное поражение в живой силе и технике; 
 За проведенную соединением партизанских отрядов операцию, в ре-
зультате 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 Крас-
ной Армии, боевую операцию, следствием которой явилось освобождение 
значительной части советской территории от врага. За прорыв укреплен-
ной полосы врага, успешную операцию по форсированию водного рубежа, 
за глубокий рейд в тыл противника, в результате чего серьёзно нарушены 
коммуникации врага и нанесен серьёзный ущерб его тыловым снабжаю-
щим базам; 
 За умело организованную и успешно проведенную партизанским отря-
дом операцию. 
 



Орден Кутузова. Первая и вторая степень учреждены 29 июля 1942 года. 
 
Состоит из трех степеней: I, II, и III степени. Высшей степенью ордена явля-
ется I степень. 
Награждению подлежали командиры Красной Армии за хорошо разрабо-
танный и проведенный план операции — фронтовой, армейской или от-
дельного соединения, в результате чего противнику нанесено тяжелое по-
ражение, а наши войска сохранили свою боеспособность. 
Орденом Кутузова I степени награждаются командующие фронтами и ар-
миями, их заместители и начальники штабов: 
За хорошо разработанную и проведённую фронтовую или армейскую опе-
рацию, в результате чего достигнуто поражение врага; 
За хорошо разработанный и проведённый план вынужденного отхода 
крупных соединений, с организацией массированных контрударов, нанесе-
ния врагу тяжёлых потерь и вывода своих войск на новые рубежи с малы-
ми потерями в технике, живой силе и полной боевой готовности.  
 

Орден Нахимова. Учрежден 3 марта 1944 
года. Состоит из двух степеней: I и II степе-
ни. Высшей степенью ордена является I 
степень. 
Награждению подлежали офицеры Воен-
но-Морского Флота за выдающиеся успе-
хи в разработке, проведении и обеспече-
нии морских операций, в результате кото-
рых была отражена наступательная опе-
рация противника или обеспечены актив-
ные операции флота, нанесен противнику 
значительный урон и сохранены свои ос-
новные силы. 
Орден Нахимова — второй (и последний) 
из флотоводческих орденов СССР. 
 



Орден Александра Невского. Учрежден 29 
июля 1942 года. 
Награждению подлежали командиры: диви-
зий, бригад, полков, батальонов, рот и взво-
дов Красной Армии, проявившие в боях за 
Родину в Отечественной войне личную отва-
гу, мужество и храбрость и умелым командо-
ванием обеспечивающие успешные дей-
ствия своих частей. 
Орден Александра Невского является млад-
шим из «полководческих» орденов. Он 
единственный среди них, имеющий только 
одну степень. Многие коллекционеры счита-
ют его самым красивым из орденов СССР. 
 

       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 арми-
ями, их заместители, начальники штабов, начальники оперативных управле-
ний и оперативных отделов и начальники родов войск (артиллерии, воздуш-
ных сил, бронетанковых и минометных) фронтов и армий. 
Орден Суворова — первый орден СССР, имевший 3 степени. Он занимал выс-
шую ступеньку в иерархии полководческих орденов.  



Орден Ушакова. Учрежден 3 марта 1944 года. 
 
Cостоит из двух степеней: I и II степени. Высшей степенью ордена является I 
степень. Награждению подлежали офицеры Военно-Морского Флота за вы-
дающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских актив-
ных 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 Су-
ворова, Кутузова, Хмельницкого и Невского. Поэтому возникла необходи-
мость 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. 

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 зна-
ка отличия, вручалась особая Грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

Одним из кава-
леров ордена 
Ушакова I степе-
ни стал один 
иностранец – 
британский ад-
мирал Бертрам 
Рамсэй, награж-
денный 4 октяб-
ря 1944 года.  

После смерти кавалера Маршальской 
Звезды этот знак возвращался в алмаз-
ный фонд (как и орден “Победа”).  
Цвета ленты различались, в зависимости 
от рода войск.  
Для артиллерии лента золотистого цве-
та, для авиации — голубого цвета,  
для бронетанковых войск — цвета бор-
до, для инженерных войск — малиново-
го цвета, для войск связи — синего цве-
та, для адмирала флота — бирюзового 
цвета.  



Учрежден 6 апреля 1930 года. 
Является высшей наградой СССР за особо выдающиеся заслуги в револю-
ционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического 
отечества, развитие дружбы и сотрудничества между народами, укрепле-
нии мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государ-
ством и обществом. 
Награждению подлежали: граждане СССР; предприятия, объединения, 
учреждения, организации, воинские части, военные корабли, соединения 
и объединения, союзные и автономные республики, края, области, авто-
номные 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 дру-
гими орденами и медалями. 
Орден Ленина – высший советский орден, занимающий в орденской 
иерархии верхнюю ступень. Основанный до Великой Отечественной вой-
ны, орден Ленина неоднократно видоизменялся. 

Первыми, кто принял на себя удар 
фашистских агрессоров ранним 
утром 22 июня 1941 года, стали со-
ветские пограничники. Они же удо-
стоились и первых награждений Ор-
деном Ленина в Великой Отече-
ственной войне. К орденам Ленина 
были представлены бойцы 98-го по-
граничного отряда: лейтенант Гусев 
Ф. И. (командир 9-й заставы) и по-
литрук Бабенко Ф.Т. (8-я застава), ко-
торые одними из первых совершили 
подвиг на этой страшной войне. 
Всего в годы Великой Отечественной 
Орденом Ленина была награждена 
примерно 41 тысяча человек (из них 
порядка 36 тысяч человек получили 
орден за боевые заслуги), также 207 
воинских подразделений были отме-
чены орденом, который был при-
креплен к их знаменам.  

За годы советской власти Орден Ленина 
многократно изменялся, существовало 
как минимум четыре типа данной награ-
ды. Четвертый тип ордена был изготов-
лен в 1943 году и вручался до самого рас-
пада СССР.  



Медаль «Золотая Звезда». Учреждена 1 августа 1939 года. 
Учреждена в целях особого отличия граждан, удостоенных звания Героя 
Советского Союза и совершающих новые героические подвиги. 
Звание Героя Советского Союза являлось высшей степенью отличия и при-
сваивалось за личные или коллективные заслуги перед Советским государ-
ством и обществом, связанные с совершением геройского подвига. 
Награждению подлежали лица, проявившие трудовой героизм, своей осо-
бо 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 со-
ветского периода, самое почетное звание в советской наградной иерархии. 
Однако назвать это звание редким было бы неправильно: Героев Советско-
го Союза насчитывалось куда больше, чем кавалеров любой степени любо-
го “полководческого” ордена. 
Всего в годы войны медаль получили 11 657 человек, из них свыше 3 тысяч 
– посмертно. Свыше 100 из них были удостоены этого звания дважды, а Ге-
оргий Жуков, Иван Кожедуб и Александр Покрышкин — трижды. Героями 
стали и 44 человека из союзных нам армий, в том числе 4 французских лёт-
чика полка «Нормандия Неман». Особо отличилась 167 дважды краснозна-
менная стрелковая дивизия. В её рядах было больше всего награжденных 
почетным званием героя – 108 человек.  

Звезда могла вручаться не-
сколько раз, но орден Лени-
на выдавался только при 
первом награждении.  
При последующих награжде-
ниях номера на обратной 
стороне медали шли не под-
ряд, а соответствовали по-
рядковым номерам выпуска-
емых звезд.  
При повторном награждении 
на родине героя устанавли-
вался бронзовый бюст.  



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 отва-
гу, проявленные при защите социалистиче-
ского Отечества и исполнении воинского 
долга. 
Допускалось награждение лиц, не являю-
щихся 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 но-
шении перед остальными медалями 
(подобно ордену Ленина в системе совет-
ских орденов). 
Поскольку медалью награждались за лич-
ный подвиг, то награждался ею, в основном, 
рядовой и сержантский состав, реже млад-
шие офицеры.  
Старшие офицеры и генералитет практиче-
ски не награждались медалью “За отвагу”. 

Медаль «За боевые заслуги».ь Учре-
ждена 17 октября 1938 года. 
Награждению подлежали: военнослу-
жащие 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”, учре-
жденная одновременно с медалью 
“За отвагу”, была одной из первых со-
ветских медалей. 
Всего ею было произведено около 6 
миллионов награждений. 



Медаль Ушакова. Учреждена 3 марта 1944 года. 
Награждению подлежали: матросы и солдаты; старшины и сержанты; мич-
маны и прапорщики Военно-Морского Флота и морских частей погранич-
ных 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. Всего орденом Ушакова I степени было проведено 
47 награждений. Из них 10 награждений – это соединения ВМФ и учебные 
заведения флота, 11 человек награждены дважды, 15– единожды. Среди ка-
валеров ордена такие выдающиеся советские флотоводцы, как адмиралы 
Н. Г. Кузнецов, А. Г. Головко, С. Г. Горшков, И. С. Исаков, Ф. С. Октябрьский и 
другие, а также британский адмирал Б. Рамсей. Кавалерами II степени орде-
на Ушакова стали 182 человека и 12 частей и соединений советского ВМФ.  

Медаль Нахимова. Учреждена 3 марта 1944 года. 
Награждению подлежали: матросы и солдаты, старшины и сержанты, мич-
маны и прапорщики Военно-Морского Флота и морских частей погранич-
ных 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 су-
хопутных войсках). Медаль Нахимова, как и медаль Ушакова, предназнача-
лась для награждения матросов, старшин, солдат и сержантов Флота, но бы-
ли случаи награждения ею и офицеров, что являлось высшим признанием 
личной храбрости командира.  



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

Медаль «За оборону Ленинграда». Учреждена 22 декабря 1942 года. 
Награждению подлежали все участники обороны Ленинграда: 
военнослужащие частей, соединений и учреждений Красной Армии, Воен-
но-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 деть-
ми и проведении других мероприятий по обороне города. 



Медаль «За оборону Москвы». Учреждена 1 мая 1944 года. 
Награждению подлежали все участники обороны Москвы: 
все военнослужащие и вольнонаемный состав Советской Армии и войск 
НКВД, участвовавшие в обороне Москвы не менее одного месяца за время с 
19 октября 1941 года по 25 января 1942 года; лица из гражданского населе-
ния, 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 ли-
ца 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 Моск-
вы и Московской области, принимавшие активное участие в строительстве 
оборонительных рубежей и сооружений оборонительного рубежа Резерв-
ного фронта, Можайского, Подольского рубежей и Московского обвода.  
Медаль также вручалась партизанам Московской области и активным участ-
никам обороны города-героя Тулы.  

Медаль «За оборону Одессы». Учреждена 22 декабря 1942 года. 
Награждению подлежали все участники обороны Одессы — военнослужа-
щие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из 
гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обо-
роне. Периодом обороны Одессы считается 10 августа — 16 октября 1941 го-
да. 
Инициатором учреждения медалей за оборону Одессы, Севастополя, Ле-
нинграда и Сталинграда в октябре 1942 года выступил Наркомат обороны 
СССР. 24 ноября 1942 года Сталиным было дано указание приступить к раз-
работке рисунков этих медалей. 

 



Медаль «За оборону Севастополя». Учреждена 22 декабря 1942 года. 
Награждению подлежали все участники обороны Севастополя — военно-
служащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также 
лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие 
в обороне. Периодом обороны Севастополя считается 5 ноября 1941 года 
— 4 июля 1942 года. 
Медаль «За оборону Севастополя» 
Первоначально планировалось изготавливать медаль из нержавеющей 
стали, однако, Указом от 27 марта 1943 года, материалом изготовления ме-
дали была утверждена латунь. 

Медаль «За оборону Киева». Учреждена от 21 июня 1961 года. 
Награждению подлежали все участники обороны Киева — военнослужа-
щие Советской Армии и войск бывшего НКВД, а также все трудящиеся, при-
нимавшие участие в обороне Киева в рядах народного ополчения, на со-
оружении 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, освобож-
дение и взятие городов, учреждённая по прошествии многих лет после вой-
ны. Хотя в годы войны Хрущев Н.С. выступил с предложением об учрежде-
нии этой медали, однако, его предложение было отклонено Сталиным. 
Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР распо-
лагается после медали “За оборону Сталинграда” 



Медаль «За оборону Кавказа» 
Учреждена 1 мая 1944 года. 
Награждению подлежали все 
участники обороны Кавказа — во-
еннослужащие Красной Армии, Во-
енно-Морского Флота и войск 
НКВД, а также лица из гражданско-
го населения, принимавшие непо-
средственное участие в обороне. 
Медаль «За оборону Кавказа» 
В исключительных случаях могло 
быть произведено повторное 
награждение медалью. 
 

Медаль «За оборону Заполярья». 
Учреждена 5 декабря 1944 года. 
Награждению подлежали все 
участники обороны Заполярья — 
военнослужащие Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск 
НКВД, а также лица из граждан-
ского населения, принимавшие 
непосредственное участие в обо-
роне. Периодом обороны Совет-
ского Заполярья считается 22 
июня 1941 г. — ноябрь 1944 г. 

Война пришла сюда в конце июня 1941 года, когда на мурманском направле-
нии началось наступление соединений германской армии «Норвегия», под-
держанное частями финской армии. Но противнику удалось лишь в не-
скольких 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 по-
мощь регулярным частям армии и флота оказывали действия партизанских 
отрядов «Полярник», « Большевик Заполярья», «Советский Мурман» и дру-
гих, наносивших ощутимые удары по врагу. Так, один лишь отряд 
«Полярник» во главе с командиром Д. А. Подоплеки-ным в течение месяца 
организовал шесть крушений вражеских воинских эшелонов, уничтожил 
сотни гитлеровцев. 



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, принимав-
шие в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД непо-
средственное участие на фронтах Отечественной войны или обеспечивав-
шие победу своей работой в военных округах; 
все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава, служившие 
в период Великой Отечественной войны в рядах действующей Красной Ар-
мии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, но выбывшие из них по ране-
нию, болезни и увечью, а также переведенные по решению государствен-
ных 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 со-
става) в управлении военных округов, органах местного военного управле-
ния, в запасных и учебных частях всех родов войск, в военно-учебных заве-
дениях и курсах, в специальных частях и службах, органах ОСО военной 
контрразведки, комендатурах и т.д.  



Медаль «За победу над Японией».  
Учреждена 30 сентября 1945 года. 
Награждению подлежали: 
все военнослужащие и лица вольнонаем-
ного штатного состава частей и соедине-
ний Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД, принимавших непо-
средственное участие в боевых действиях 
против японских империалистов в составе 
войск 1-го Дальневосточного, 2-го Дальне-
восточного и Забайкальского фронтов, Ти-
хоокеанского флота и Амурской речной 
флотилии; 
военнослужащие центральных управле-
ний НКО, НКВМФ и НКВД, принимавшие 
участие в обеспечении боевых действий 
советских войск на Дальнем Востоке. 

Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 
Учреждена 6 июня 1945 года. 
Награждению подлежали: 
рабочие, инженерно-
технический персонал и слу-
жащие промышленности и 
транспорта; колхозники и спе-
циалисты сельского хозяйства; 
работники науки, техники, ис-
кусства и литературы; 
работники советских, партий-
ных, профсоюзных и других 
общественных организаций — 
обеспечивших своим доблест-
ным и самоотверженным тру-
дом победу Советского Союза 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне. 

Медаль «За трудовую доблесть». Учреждена 27.12.1938 г. 
Медаль «За трудовую доблесть» учреждена для награждения за самоот-
верженную трудовую деятельность и проявленную при этом доб-
лесть. Награждаются ей: 
- рабочие, колхозники, специалисты народного хозяйства, работники 
науки, культуры, народного образования, здравоохранения и другие граж-
дане СССР;  -лица, не являющиеся гражданами СССР. 



Медаль «За взятие Будапешта». Учреждена 9 июня 1945 года. 
Награждению подлежали военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД — непосредственные участники героическо-
го штурма и взятия Будапешта в период 20 декабря 1944 года — 15 февраля 
1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций при взя-
тии этого города. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Медаль «За взятие Кенигсберга». Учреждена 9 июня 1945 года. 
Награждению подлежали военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД — непосредственные участники героическо-
го штурма и взятия Кенигсберга в период 23 января — 10 апреля 1945 года, а 
также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого го-
рода: 

•Штурм Кёнигсберга  длился 5 дней . В результате операции основные силы 
восточно-прусской группировки немцев были разгромлены. Осталась толь-
ко земландская группировка, которая была ликвидирована 25 апреля. 
•По советским данным, в плен было взято 93 853 военнослужащих против-
ника, около 42 тысяч убито, захвачено более двух тысяч орудий, 1652 мино-
мёта и 128 самолётов. По оценке историка Геннадия Кретинина, из общей 
массы пленных около 25-30 тысяч были гражданскими, оказавшимися так-
же в сборных пунктах военнопленных, поэтому он приводит цифру в 70,5 
тысячи пленных немецких военнослужащих, которая подтверждена доку-
ментами и донесениями. 
•Завершение штурма отмечено салютом высшей категории — в Москве 324 
орудия совершили 24 артиллерийских залпа, позже (9 июня 1945 г.) была 
учреждена медаль «За взятие Кёнигсберга», 98 воинских частей получили 
название «Кёнигсбергские» 
•Имена воинов, участвовавших в штурме Кёнигсберга и городов и крепо-
стей Восточной Пруссии, присвоены улицам, проспектам, набережным Ка-
лининграда и населённым пунктам области. 
 
 
 



Медаль «За взятие Вены». Учреждена 9 июня 1945 года. 
Награждению подлежали военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД — непосредственные участники героическо-
го 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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Медаль «За взятие Берлина». Учреждена от 9 июня 1945 года. 
Награждению подлежали военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД — непосредственные участники героическо-
го 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 освобождение 
Праги» 
 
Учреждена 9 июня 1945 года. 
 
Награждению подлежали воен-
нослужащие Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и 
войск НКВД — непосредствен-
ные участники героического 
штурма и освобождения Праги 
в период 3-9 мая 1945 года, а 
также организаторы и руково-
дители боевых операций при 
освобождении этого города. 



Медаль «За освобождение Белграда» 
Учреждена 9 июня 1945 года. 
Награждению подлежали военнослу-
жащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД — 
непосредственные участники герои-
ческого штурма и освобождения Бел-
града в период 29 сентября — 22 ок-
тября 1944 года, а также организато-
ры 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 преде-
лами СССР. 
Проект медали “За освобождение Белграда” создал художник  
Кузнецов А.И., автор нескольких других правительственных наград.  

Медаль «За освобождение Варша-
вы». 
Учреждена 9 июня 1945 года. 
Награждению подлежали военно-
служащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД — 
непосредственные участники герои-
ческого штурма и освобождения 
Варшавы в период 14-17 января 
1945 года, а также организаторы и 
руководители боевых операций при 
освобождении этого города. 

Баллада о боевых наградах 
Александр Андрейко 

Когда  беру, отец, я  в руки  горсть твоих  наград 
То издают они тогда   не только звон военного металла, 

В тех  звуках слышится -   как много лет назад 
От взрывов бомб фугасных на дыбы земля вставала, 

 
Как орды немцев брали в клещи  Белосток, 

Как  в Пинских болотах за вами смерть ходила следом, 
Как  с окружения   вы пробивались  на восток, 

Но все - же вы  упорно, свято  верили в Победу 
 

https://www.google.com/search советские+награды+великой+отечественной+войны 


