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Из истории 

 

Обычай награждать людей за их подвиги существует в нашей стране, 

как и во многих других государствах, с давних времен. Уже в IX - XI веках 

русские князья за ратные подвиги награждали воинов золотыми гривнами, 

золотыми цепями и крестами, а также оружием, доспехами, конем и т. д. 

Позднее наиболее отличившихся стали награждать земельными 

наделами, поместьями. На различных этапах дореволюционного 

развития России существовали и такие виды поощрений, как подарки от 

имени царя (ковши, кубки, шубы и кафтаны "с царского плеча", а также 

различные драгоценности), пожалование чинов, награждение орденами, 

награждение землей и крестьянами (до отмены крепостного права), 

награждение Георгиевским оружием, единовременные денежные 

вознаграждения, награждение медалями и т. д. 

 

В период Великой Отечественной войны Советским правительством 

особое внимание уделялось вопросу награждения орденами и медалями 

солдат, матросов, сержантов, старшин, офицеров, генералов и 

адмиралов Советских Вооруженных Сил, партизан и участников 

подполья, сражавшихся с врагом как на фронте, так и во вражеском тылу, 

на временно оккупированной территории.  

Вручение наград в большинстве случаев производилось 

непосредственно в боевой обстановке, что еще более подчеркивало 

значение совершенных награжденными подвигов и воодушевляло бойцов 

и командиров на борьбу с врагом. 

Первый орден, орден Отечественной войны, был учрежден 20 мая 

1942 г. и назван именем величайшего исторического события в жизни 

нашей Родины. 

Несколько позднее были учреждены и другие военные ордена, 

большинство которых было названо именами выдающихся русских 
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военачальников и флотоводцев, прославивших русское оружие и своим 

беззаветным служением России снискавших себе добрую память и 

признательность потомков. 

Важным мероприятием в области наградной системы явилось 

утверждение в июне 1943 г. новых правил ношения орденов и медалей, 

введение лент к орденам и медалям, описание лент и правил их ношения.  

Введение лент к орденам и медалям позволило награжденным 

носить вместо орденов и медалей установленные для них ленты, 

укрепленные на специальных металлических планочках, что было 

особенно удобно в условиях боевой обстановки. 

В тяжелейших боях с гитлеровскими полчищами проявление 

мужества, отваги и героизма советскими бойцами и командирами приняло 

небывалый по своему размаху, поистине массовый характер. Яркими 

страницами в историю Великой Отечественной войны вошли героическая 

оборона Одессы, Севастополя, Киева и Москвы, оборона Сталинграда и 

разгром крупнейшей группировки гитлеровских войск в районе этого 

города, мужественная оборона блокированного Ленинграда и разгром 

гитлеровцев на Курской дуге, освобождение от немецко-фашистских 

захватчиков Украины, Белоруссии, Молдавии и Прибалтики. Подвиги 

советских воинов никогда не будут забыты народами многих стран 

Европы, освобожденных от гитлеровского порабощения доблестными 

войсками Красной Армии и Военно-Морского Флота. 

Награждались орденами и медалями и трудящиеся, не призванные в 

ряды армии, а продолжавшие трудиться на фабриках и заводах, в 

сельском хозяйстве и своим героическим трудом обеспечивавшие фронт 

всем необходимым для быстрейшего разгрома врага. 

Война с гитлеровской Германией причинила неисчислимые бедствия 

советскому народу, потерявшему более 27 миллионов своих сынов и 

дочерей.  
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Уважаемый читатель! 

 

Перед Вами Великая историческая эпоха, отлитая в бронзе, 

серебре и золоте, обильно политая потом и кровью, эпоха яростной 

борьбы, эпоха лишений и потерь, эпоха блестящих побед и 

ошеломляющего взлета. 

Великая Отечественная война, в которой решался вопрос 

жизни Советского государства, стала самым трудным испытанием 

для всего народа СССР. Самоотверженность и стойкость народа, 

неприхотливость, отвага и воля солдат, мудрость и мужество 

полководцев, и, наконец, сама историческая справедливость - вот 

слагаемые победы СССР в Великой Отечественной! 

Трудовой фронт... Знакомясь с историческими документами, 

расспрашивая людей старшего поколения, понимаешь, что это был 

настоящий фронт на протяжении многих десятилетий, с линией 

фронта, рубежами обороны, с атаками, с поражениями и победами, 

со своими героями, полководцами и солдатами, со своими не менее 

почетными, чем на войне наградами.  

Каждая медаль или орден несут в себе отголоски минувших 

событий, и недаром большая часть наградных знаков - это боевые 

награды.  
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ОРДЕН "ПОБЕДА" 
 

Орден "Победа" - учрежден Указом 

Президиума Верховного Совета  от 8 

ноября 1943 г.   

"Победа" - самый значимый и редкий 

военный орден Советского Союза. 

Им награждались представители 

высшего командного состава Красной 

Армии за успешное проведение операции 

в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которой 

обстановка в корне менялась в пользу Советских Вооруженных Сил.   

В отличие от всех других советских орденов, "Победа" 

изготовлялась не на монетном дворе, а на Московской ювелирно-

часовой фабрике. Изначально для производства орденов было 

отпущено 5400 бриллиантов и 9 килограммов чистой платины. В 

итоге каждый орден весил 78 грамм и содержал 47 г платины, 2 г 

золота, 19 г серебра, 16 каратов бриллиантов и 5 г рубинов.  

За все время было изготовлено только двадцать таких орденов. 

Ими были награждены 12 советских военачальников и 5 

иностранцев.   

10 апреля 1944 года за освобождение правобережной Украины 

были вручены первые ордена. Их получили командующий 1-м 

Украинским фронтом Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, 

начальник Генерального штаба A.M. Василевский и 

Генералиссимус, глава Советского Союза И.В. Сталин. Позднее все 

трое удостоились этой высокой наградой повторно.  
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Последний орден появился через тридцать лет после войны. 20 

февраля 1978 г., в канун 60-летия Советской Армии и Военно-

Морского Флота, он был вручен генеральному секретарю СССР Л. 

И. Брежневу. Однако после его смерти награждение было 

аннулировано.  

Все знаки ордена "Победа", которыми были отмечены 

советские военачальники, находятся в Алмазном фонде России. 

 

  

ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
 

Орден Красного Знамени - учрежден  16 

сентября 1918 года - это единственный из 

советских орденов, повторное награждение 

которым отмечалось особым значком на лицевой 

части (эмалевый щиток с номером награждения).  

Награждение орденом производилось за 

особо значительные подвиги, совершенные в 

боевой обстановке с явной опасностью для 

жизни; за выдающееся руководство боевыми 

операциями воинских частей, соединений, 

объединений и проявленные при этом особые 

храбрость и мужество.   

С 1918 года по 1 января 1933 года орденом Красного Знамени 

было награждено 16762 человека, в числе них было 28 женщин. 

Затем его стали выдавать значительно реже, так как он оставался 

высшим боевым орденом.   
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С началом Великой Отечественной войны стало расти число 

награждаемых. Однако в первые годы войны награждение орденом 

Красного Знамени оставалось редкостью. Тем не менее, первый 

кавалер ордена периода Великой Отечественной войны появился 

летом 1941 года. Им стал летчик, старший политрук А.А. Артемов.   

В конце войны прославился моряк-подводник А.И. Маринеско. 30 

января 1945 года подводная лодка С-13, возглавляемая капитаном 

III ранга Маринеско потопила немецкий лайнер “Вильгельм Густлов”. 

На борту судна находилось немало высокопоставленных офицеров 

рейха и множество офицеров-подводников, только что окончивших 

курсы командиров подводных лодок и направлявшихся к портам 

приписки. Из более чем 7700 военных в живых остались только 903. 

Маринеско, возвращаясь на свою базу из похода, потопил еще и 

немецкий вспомогательный крейсер “Генерал Штойбен”, имевшем 

на борту около 3000 солдат и боевую технику. За проведенные 

операции Маринеско получил орден Красного Знамени.   

Всего за годы войны наградили 238 тысяч человек 

(подавляющее большинство в 1943-1945 годах).  Орденом 

награждались не только военные, так газета “Красная Звезда” 

удостоилась его в 1945 году. Кроме этого награждены город-герой 

Ленинград (1919), город-герой Волгоград (1924), города Ташкент 

(1924), Грозный (1924), город-герой Севастополь (1954) и другие.  

С 1945 года орден стал старшим из “действовавших” боевых 

орденов, поскольку высший военный орден “Победа” не выдавался с 

этого года. Позже его иногда выдавали офицерам Советской Армии 

- участникам войны во Вьетнаме (1965-1975 гг.), Египте (1973 г.), 

Афганистане (1979-89 гг.). Всего с 1924 по 1991 год орденом 

Красного Знамени было награждено более 581.300 человек. 
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ОРДЕН СУВОРОВА 
 

 

 

Орден Суворова - учрежден Указом Президиума Верховного 

Совета от 29 июля 1942 г.  

Орден Суворова - первый орден СССР, имевший 3 степени. Он 

занимал высшую ступеньку в иерархии полководческих орденов. 

Орден Суворова учрежден одновременно с орденом Кутузова, 

имевшим тогда две степени, и орденом Александра Невского, 

имевшим одну степень. Он вручался военачальникам за отличную 

организацию боевых операций.  

Будущие успехи командиров Красной Армии необходимо было 

поощрять, поэтому было принято решение учредить ордена только 

для награждения военачальников. Это произошло в июне 1942 года 

в дни тяжелейших боев на юге СССР, когда Советские войска под 

ударами немцев отступали к Дону и Волге, а осажденный 

Севастополь был уже обречен.  

Учреждение “полководческих” орденов произошло на следующий 

день после подписания знаменитого приказа Верховного 

Главнокомандующего от 28 июля 1942 года “Ни шагу назад!”.   
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Автором проекта ордена Суворова стал художник Петр Скокач. 

Первоначально предлагалось учредить орден Красного Знамени с 

мечами, но этот вариант Сталин отклонил. Были и другие варианты 

названия новых орденов, но в итоге решили дать имена великих 

полководцев.   

Первых наград удостоились сразу 23 генерала и маршала. В 

числе награжденных были представители Ставки Верховного 

Главнокомандования Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, генерал 

армии А.М. Василевский, маршал артиллерии Н.Н. Воронов, 

командующий Волховским фронтом генерал армии К.А. Мерецков и 

другие.  

Всего за годы войны орден Суворова вручался 7266 раз (391 - I 

степени, 2863 - II степени, 4 012 - III степени), в том числе 1528 

наград достались соединениям, частям и учреждениям Красной 

Армии.  

Награжденные орденом Суворова имеют право вместо 

орденских знаков носить на специальных металлических планочках 

орденские ленты.  

Для ордена установлены ленты следующих образцов: для 

ордена Суворова I степени - шелковая муаровая зеленого цвета с 

одной продольной оранжевой полосой шириной 5 мм посредине; для 

ордена Суворова II степени - шелковая муаровая зеленого цвета с 

двумя продольными оранжевыми полосами шириной 3 мм вдоль 

краев ленты; для ордена Суворова III степени - шелковая муаровая 

зеленого цвета с тремя продольными полосами шириной 2 мм - 

одной посредине и двумя вдоль краев ленты. Общая ширина 

орденской ленты к ордену Суворова 24 мм.  
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ОРДЕН УШАКОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орден Ушакова - учрежден Указом Президиума Верховного 

Совета от 3 марта 1944 г.  

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.   

Орден имеет две степени.   

В 1944 году первый раз им были награждены командир 

бригады подводных лодок Черноморского флота контр-адмирал 

П.И. Болтунов и командующий авиацией Черноморского флота 

генерал-лейтенант В.В. Ермаченков за успешные действия по 

освобождению Крыма.  

Лишь однажды орденом Ушакова I степени 4 октября 1944 

года стал иностранец - британский адмирал Бертрам Рамсэй.  
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В годы войны были редкие  случаи, когда офицер мог быть 

удостоен и высшего полководческого ордена Суворова и высшего 

флотоводческого ордена Ушакова. Так, ордена Суворова II 

степени и Ушакова II степени украшали китель Героя Советского 

Союза П. И. Державина (командира дивизиона Одесского отряда 

сторожевых кораблей, затем командира бригады бронекатеров 

Азовской и Дунайской военных флотилий).  

Орден I степени стал вторым по редкости (после ордена 

“Победа”) советским орденом.  

Всего за годы войны орден Ушакова вручался 241 раз (47 

награждений I степенью и 194 – II-й ). 

 

 

ОРДЕН КУТУЗОВА 
 

 

Орден Кутузова - учрежден Указом Президиума Верховного 

Совета от 29 июля 1942 г.  

Орден Кутузова - второй после Суворова по порядку 

учреждения и старшинства “полководческий” орден. Он стал вторым 

после ордена Суворова. Орден Кутузова имел более 
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“оборонительный” и “штабной” характер, что отражалось в его 

статусе. Это - единственный советский орден, разные степени 

которого учреждались в разное время. Первоначально 

предполагалось, что  орден Кутузова будет двух степеней. Таким он 

был учрежден 29 июля 1942 года. Спустя полгода, в феврале 1943 

года, появилась третья степень.   

I степенью награждались командующие фронтами и армиями, 

их заместители и начальники штабов, II степенью - командиры 

корпусов, дивизий, бригад и начальники штабов, III степенью - 

командиры полков, батальонов, рот и начальники штабов полков.   

Проект награды разработал художник Н.И. Москалев, в 

будущем создатель проектов орденов Богдана Хмельницкого и 

Славы, а также медалей за освобождение городов. Им награждали  

за умелый вывод войск из-под удара и нанесение успешного 

контрудара, мастером которого был Михаил Илларионович Кутузов.   

Первым кавалером ордена Кутузова высшей степени стал 

командующий 24-й армией Донского фронта генерал-лейтенант И.В. 

Галанин. Он был награжден за бои под Сталинградом. Всего I 

степень вручалась 669 раз. Кроме полководцев награды 

удостоились 3 воинских соединения и Челябинский тракторный 

завод. Награждение полководческим орденом промышленного 

предприятия - исключительное явление. Тем не менее, в 1945 году 

Челябинский тракторный завод им. Ленина был отмечен I степенью 

Кутузова за значительный вклад танкостроителей в разгром 

фашистской Германии.   

Немало частей и соединений прикрепили к своим знаменам II и 

III степень ордена Кутузова. В основном II степени были удостоены: 

авиакорпуса и авиадивизия, III – авиаполки.  
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Всего орден Кутузова I степени вручался 675 раз, II - 3325 раз (в 

том числе 530 соединений и частей), III – 3328 раз (в том числе 1060 

соединений и частей). 

 

 

ОРДЕН НАХИМОВА 
 

 
 

 Орден Нахимова - учрежден Указом Президиума Верховного 

Совета от 3 марта 1944 г.  

Орденом Нахимова награждались офицеры Военно-Морского 

Флота за выдающиеся успехи в разработке, проведении и 

обеспечении морских операций. Идею создания "морских" орденов 

летом 1943 года предложил лично Сталину Нарком Военно-

Морского Флота СССР и одновременно Главнокомандующий 

Военно-Морским Флотом адмирал Н.Г. Кузнецов.   

Он вспоминает об истории создания ордена:  

- Идея использовать рубины для украшения ордена Нахимова 

принадлежала лично Сталину. Он внимательно рассмотрел и 

одобрил эскизы ордена Ушакова, взглянул на эскизы ордена 

Нахимова и отложил их в сторону. Затем подошел к столу, открыл 
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ящик и достал орден "Победа". Сверкнули бриллианты и алые грани 

рубинов.  

- А что, если и орден Нахимова украсить рубинами? - спросил 

Сталин. - Разумеется, настоящими. По-моему, очень к месту будут.  

Возражений не последовало. Таким образом, орден Нахимова I 

степени стал единственным из советских орденов (кроме ордена 

"Победа"), в украшении которого использованы драгоценные камни.  

В лучах звезды вставлены пять крупных синтетических рубинов. 

По некоторым данным, в ранних орденах Нахимова I степени были 

использованы не синтетические, а естественные камни.   

Если орден Ушакова можно условно приравнять к “сухопутному” 

ордену Суворова, то орден Нахимова, имеющий более выраженную 

оборонительную направленность, напоминает орден Кутузова.   

Первым орденом Нахимова I степени был награжден начальник 

береговой обороны Черноморского флота генерал-лейтенант 

береговой службы П.А. Моргунов за содействие в освобождении 

Севастополя.  

Первым орденом II степени 22 июля 1944 года были 

награждены генерал-майор береговой службы Е.И. Жидилов и 

капитан 1-го ранга Д.А. Туз.  

Всего орденом Нахимова I степени наградили 77 человек. Так 

же этот орден получили пять частей и соединений Военно-Морского 

Флота: Дунайская военная флотилия, 1-я Севастопольская бригада 

торпедных катеров Черноморского флота, 1-я Краснознаменная 

бригада торпедных катеров Краснознаменного Балтийского флота, 

3-я бригада Амурской речной флотилии, 51-й минно-торпедный 

авиационный Таллинский Краснознаменный орденов Ушакова и 

Нахимова полк Краснознаменного Балтийского флота.    
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II степенью награждены 467 человек и две части Военно-

Морского Флота.  

 

ОРДЕН БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 
 

 

 

Орден Богдана Хмельницкого - учрежден Указом Президиума 

Верховного Совета от 10 октября 1943 г.  

Орден Богдана Хмельницкого был учрежден в дни 

освобождения Украины по предложению генерала армии Н.С. 

Хрущева, а одними из инициаторов создания были известный 

украинский кинорежиссер А.П. Довженко и поэт Микола Бажан.  

Им награждались военнослужащие и партизаны за особую 

решительность и умение в операциях по разгрому врага, высокий 

патриотизм, мужество и самоотверженность. Он был учрежден 

последним из “сухопутных” полководческих орденов. Это 

единственный орден, одной из степеней которого могли 

удостаиваться рядовые бойцы и партизаны. Также  это 

единственный орден СССР, имевший надписи не только на русском 

языке. В центре медали находиться изображение Богдана 
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Хмельницкого, а сверху - надпись на украинском языке "БОГДАН 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ". 

 Хотя в статусе ордена не было оговорено условие о 

преимущественном награждении воинов какого-либо фронта, тем не 

менее, большинство награжденных входили в состав Украинских 

фронтов. Возможно, это частично объясняется огромным 

количеством партизанских отрядов, действовавших на Украине, а 

также тем, что Хмельницкий – национальный герой Украины.   

Проект ордена создавался на конкурсной основе. Лучшей 

признали работу художника-графика А.С. Пащенко. Комиссия 

одобрила его проектный рисунок, но предложила кое-какие 

изменения. Для доработки проекта в помощь Пащенко назначили 

художника Н.И. Москалева - автора ордена Кутузова и Славы.  

Впервые орден I степени был вручен Указом от 26 октября 

1943 года командующему 12-й армией 3-го Украинского фронта 

генерал-майору А.И. Данилову (через день ему было присвоено 

звание генерал-лейтенанта) за участие в освобождении города 

Запорожье. В числе кавалеров ордена I степени были такие 

прославленные военачальники, как начальники штабов фронтов 

генералы С.С. Бирюзов и М.В. Захаров, командующий армией К.С. 

Москаленко, командир корпуса П.К. Кошевой (все - будущие 

Маршалы Советского Союза).  

Всего орденом Богдана Хмельницкого I степени наградили 313 

человека и 10 частей и подразделений. II степень вручалась  2390 

раз (в том числе 850 частей и подразделений), III - 5738 раз (в том 

числе 216 частей и подразделений).  
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ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
 

Орден Александра Невского - 

учрежден Указом Президиума Верховного 

Совета от 29 июля 1942 г. Орденом 

награждались командиры дивизий, бригад, 

батальонов, полков, рот  и взводов в боях за 

Родину, за умелое командование, 

обеспечившее успешные действия частей. 

Орден Александра Невского является 

младшим из "полководческих" орденов и единственный среди них, 

имеющий только одну степень.   

Лучший эскиз ордена Александра Невского создал молодой 

архитектор И.С. Телятников. Поскольку не сохранилось 

прижизненных портретов полководца, Телятников поместил на 

орден профильное изображение артиста Николая Черкасова, 

исполнившего роль Александра Невского в одноименном 

кинофильме.   

Ярким примером успешного руководства боевой операцией, в 

результате которой командир был награжден орденом 1 степени, 

стало сражение в районе Дона. Командир батальона морской 

пехоты стрелковой бригады старший лейтенант И.Н. Рубан отразил 

атаку целого фашистского полка, поддержанную танками. Он 

разделил свой батальон на три группы, и, используя одну из групп 

как приманку, заманил крупные силы противника в засаду, после 

чего две оставшиеся группы атаковали врага. Батальон Рубана 

уничтожил 7 танков и более 200 вражеских солдат.  
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Женщины-офицеры также получали орден Александра 

Невского. Так, им была награждена гвардии капитан (позднее 

майор) М.В. Смирнова - командир эскадрильи 46-го гвардейского 

Таманского орденов Красного Знамени и Суворова III степени 

авиаполка. Этот женский авиаполк был оснащен легкими ночными 

бомбардировщиками По-2.   

Известны случаи повторного награждения: двух орденов 

Александра Невского удостоились полковник В.И. Базыленко, 

полковник И.П. Бахтин, майор Б.Н. Емельянов, капитан Н.И. 

Горбунов и другие.  

 

  

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

 
 

Орден Отечественной войны - учрежден Указом Президиума 

Верховного Совета от 20 мая 1942 г.  

Орден Отечественной войны - первая награда, появившаяся в 

годы Великой Отечественной войны. Он имеет две степени. I 

степенью награждались те, кто метко поразил и разрушил особо 
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важный объект в тылу противника, кто мужественно выполнял свои 

обязанности в экипаже самолета при выполнении боевого задания, 

кто лично уничтожил 2 тяжелых или средних, или 3 легких танка 

противника, кто неоднократным тралением успешно обеспечил 

боевую деятельность флота.  

В течение 35 лет орден Отечественной войны оставался 

единственной советской наградой, передававшейся семье после 

смерти награжденного (остальные ордена необходимо было 

возвращать государству). Лишь в 1977 году все остальные ордена и 

медали стали оставлять семье.   

Первыми кавалерами ордена стали советские артиллеристы. 

Им были награждены капитан И.И. Криклий, младший политрук И.К. 

Стаценко и старший сержант А.В.  Смирнов  

В мае 1942 года дивизион под командованием капитана И.И. 

Криклия за два дня боев уничтожил в районе Харькова 32 вражеских 

танка. Когда все остальные номера расчета погибли, старший 

сержант А.В. Смирнов продолжал вести огонь из орудия. Даже после 

того, как осколком снаряда ему оторвало кисть руки, Смирнов, 

превозмогая боль, продолжал стрелять по врагу одной рукой. Всего 

в бою он уничтожил 6 фашистских танков. Комиссар дивизиона 

младший политрук И.К. Стаценко уничтожил несколько немецких 

бронированных машин.  Командир подразделения 

капитан  И.И.Криклий подбил 5 немецких танков, но был ранен в бою 

и скончался в госпитале.   

Многие советские солдаты и офицеры были награждены 

орденом Отечественной войны дважды. Некоторые стали 

кавалерами трех и даже четырех орденов. Максимальное известное 
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количество награждений одного человека за подвиги в годы войны 

(учитывая обе степени) – шесть раз.   

Кавалером пяти орденов Отечественной войны I степени и 

одного ордена Отечественной войны II степени стал лётчик-

испытатель, полковник Ф. И. Евграфович.  

 

  

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
 

Орден Красной звезды - учрежден 

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 

апреля 1930 г.  

Орден Красной Звезды - один из первых 

советских орденов и второй из боевых по 

времени учреждения. Им награждали за 

большие заслуги обороны СССР как в 

военное, так и в мирное время, в 

обеспечении государственной безопасности.  

Первым кавалером ордена стал известный красный командир 

В.К. Блюхер. Он был награжден этим орденом в 1930 году за 

блестяще проведенную операцию по отпору китайской агрессии во 

время событий на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году.  

В первый раз в годы Великой Отечественной Войны орденом 

был награжден младший сержант Д.А. Беловол (стрелок-радист 

бомбардировщика) за проявленные мужество и героизм. При 

возвращении с задания группа самолетов была атакована 

немецкими истребителями. В завязавшемся воздушном бою 

Беловол сумел сбить 3 вражеских самолета.   
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Ордена Красной Звезды получила Адель Литвиненко. Она 

ушла на фронт в 14 лет и к 17 годам заслужила три ордена. 

Незадолго до конца войны она была тяжело ранена, стала 

инвалидом I группы. Несмотря на это, Литвиненко вернулась к 

работе и стала оператором прокатного стана на восстановлении 

Донбасса и впоследствии удостоилась звания Героя 

Социалистического Труда.  

Нередко в послевоенное время военнослужащие 

награждались орденом Красной Звезды. Интересный случай 

награждения произошел в 1954 году. 27 января 1904 года 

произошел героический бой российского крейсера “Варяг” и 

канонерской лодки “Кореец” с японской эскадрой. Спустя пятьдесят 

лет в живых оставались еще 45 участников того трагического 

сражения. В 1954 году всем им в знак признания их героического 

подвига и в связи с полувековым юбилеем этого события были 

вручены медали “За отвагу”. Некоторые из “варяговцев” в 1905 году 

принимали участие в восстании на броненосце “Потемкин”. 

Соответственно в 1955 году, в связи с 50-летием этого 

революционного события, им были вручены новые награды, но уже 

не медали, а ордена Красной Звезды. Так, бывший кочегар “Варяга” 

Петр Егорович Поляков был награжден в 1954 году медалью “За 

отвагу”, а в 1955 (как “потемкинец”) он получил орден Красной 

Звезды.  

В период с 1930 по 1945 год орденом Красной Звезды было 

совершено приблизительно 2.976.740 награждений. В послевоенные 

годы было вручено около 900 тысяч орденов (большинство из них - 

за выслугу лет).  
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ОРДЕН СЛАВЫ 
 

Орден Славы - учрежден Указом 

Президиума Верховного Совета от 8 ноября 

1943 г.  

Орден Славы был учрежден в один день с 

орденом “Победа”. Он имеет несколько 

особенностей, которых нет ни у какой другой 

награды.   

Во-первых, это единственное боевое 

отличие, предназначенное для награждения 

исключительно солдат и сержантов (в авиации 

также и младших лейтенантов).   

Во-вторых, награждение осуществлялось 

только в восходящем порядке, начиная с 

младшей - III степени. Данный порядок был 

повторен лишь через тридцать лет в статутах 

орденов Трудовой Славы и “За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР”.  

В-третьих, орден Славы до 1974 года был 

единственным орденом СССР, выдававшимся 

только за личные заслуги и никогда не 

выдававшимся ни воинским частям, ни 

предприятиям, ни организациям.   

В-четвертых, его статус предусматривал повышение кавалеров 

всех трех степеней в звании, что являлось исключением для 

советской наградной системы.   

  
 

I степени 

 
 

 II степени  
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В-пятых, цвета ленты ордена Славы 

повторяют расцветку ленты российского 

имперского ордена Святого Георгия, что в те 

времена было неожиданным.   

В-шестых, цвет и рисунок ленты были 

одинаковы для всех трех степеней, что было 

характерно только для дореволюционной 

наградной системы, но никогда не 

использовалось в наградной системе СССР.   

По замыслу, орден должен был иметь IV 

степени: столько же, сколько имели орден Св. 

Георгия и знаменитый Георгиевский крест. Первоначально 

планировалось назвать его в честь Багратиона. Сталин утвердил 

цвета ленты, но велел уменьшить число степеней до трёх, 

аналогично “полководческим орденам”, и назвать награду орденом 

Славы, пояснив, что “победы без славы не бывает”.  

За самоотверженные и решительные действия в боях с 

гитлеровскими захватчиками десятки тысяч солдат и сержантов 

были награждены орденом Славы.  

Первое награждение I степенью состоялось в июле 1944 года.  

Первыми полными кавалерами ордена Славы стали сапер 

ефрейтор М.Т. Питенин и помощник командира взвода старший 

сержант К.К. Шевченко.   

Питенин получил орден посмертно. Шевченко дошел до конца 

войны, имея также ордена Красного Знамени, Отечественной войны 

и Красной Звезды, что для сержанта было очень редким явлением. 

Дополнение к трем его орденам всех трех степеней ордена Славы 

  
 

III степени  
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делало его феноменом: шесть орденов имел далеко не каждый 

полковник и даже генерал.  

Первый орден III степени 13 ноября 1943 года был вручен 

саперу старшему сержанту В.С. Малышеву. Во время боя Василий 

Малышев пробрался к вражескому пулемету, мешавшему 

продвижению наших войск, и уничтожил его. Позднее Малышев 

получил еще один орден Славы - II степени.  

В Советской армии было подразделение, все бойцы которого 

(кроме офицеров) были удостоены ордена Славы. Это был 1-й 

батальон 215-го Краснознаменного полка 77-й гвардейской 

Черниговской Краснознаменной орденов Ленина и Суворова 

стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. При 

освобождении Польши во время прорыва обороны немцев 14 

января 1945 года воины этого батальона захватили три линии 

траншей противника и удерживали позицию до подхода основных 

сил. Офицеры батальона получили ордена Александра Невского и 

Красного Знамени. Командир батальона - 23-х летний майор Б.Н. 

Емельянов и старший сержант И.Е. Перов, закрывший грудью 

амбразуру вражеского ДОТа, стали Героями Советского Союза. 

В числе полных кавалеров ордена Славы четыре женщины - 

отважные дочери советского народа: воздушный стрелок-радист 

гвардии старшина Н. А. Журкина,  пулеметчица сержант Д. Ю. 

Станилиене,  санитарный инструктор старшина М. С. Ноздрачева и 

снайпер старшина Н.П. Петрова, погибшая в бою. 

Всего за годы Великой Отечественной войны кавалерами 

ордена Славы трех степеней стало около двух с половиной тысяч 

человек - воины всех родов войск и служб, представители многих 

национальностей Советского Союза.  
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Трем фронтовикам, награжденным орденом Славы всех трех 

степеней, за мужество и отвагу, проявленные ими в последующих 

боях за Родину, было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Это старший сержант Алешин А. В., гвардии старшина Дубинда П. X. 

и летчик младший лейтенант Драченко И. Г. 

Кавалером трех орденов Славы является и 

наш земляк – житель села Новобирюсинск 

Тайшетского района Петрусенко Семен 

Иосифович. 

На фронте с января 1942 года. Был 

наводчиком ПТР (противотанковое ружье). В 

бою 3 мая 1944 года подавил пулеметную точку 

и уничтожил несколько вражеских солдат. Спустя месяц сержант 

Петрусенко был награжден орденом Славы III-й степени. 

  В конце июля 1944 года в бою в районе села Лючки Ивано-

Франковской области старший сержант Петрусенко со своим 

отделением, подавил огневую точку, захватил пулемет и взял в плен 

5 вражеских солдат. За успешное выполнение боевой задачи 

награжден вторым орденом Славы.  

В канун нового 1945 года Семен Иосифович участвовал в 

форсировании р. Дунай и в освобождении Будапешта и был 

представлен к правительственной награде. Но не знал солдат, что 

он награжден еще одним орденом. Орден Славы I-степени найдет 

героя год спустя после войны.  

К 1945 году I степенью ордена Славы наградили около 1500 

человек, II степенью - около 17000 награждений и III степени - около 

200000. В период с 1943 до 1989 орден Славы I степени получили 

2620 человек, II - 46473, III - 997815. 
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МЕДАЛЬ  "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА" 
 

        Медаль "Золотая Звезда" является знаком 

отличия лиц, удостоенных высшей степени отличия 

СССР - звания Героя Советского Союза. 

Медаль “Золотая Звезда Героя Советского 

Союза”. Учреждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 г.  

За героизм, проявленный советскими воинами 

в годы Великой Отечественной войны звания  

Героя Советского Союза были удостоены более 11,5 тысяч человек.  

Из них 104 человека были награждены двумя медалями "Золотая 

Звезда", а Маршал Советского Союза Жуков Г. К. и военные летчики 

Кожедуб И. Н. и Покрышкин А. И. - тремя медалями. 

Медаль "Золотая Звезда" присваивалась городам Советского 

Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество 

в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Город  носил  звание  “Город-Герой”  (“Крепость-Герой”).  

Установлен 8 мая 1965.      

Городам, удостоенным звания присуждались: орден Ленина, 

медаль «Золотая Звезда» и Грамота Президиума Верховного 

Совета СССР.  В Городе-Герое устанавливался обелиск с 

изображением ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и текстом 

Указа Президиума Верховного Совета СССР. Орден Ленина и 

медаль «Золотая Звезда» изображаются на знамени Города-Героя. 

(13 городов) 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965
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МЕДАЛЬ  “ЗА ОТВАГУ” 
 

         

   Медаль “За Отвагу” учреждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 17 

октября 1938 г. Награждаются солдаты, матросы, 

сержанты, старшины, а также офицерский состав 

Советской Армии, ВМФ и пограничных войск "за 

личное мужество и отвагу в боях с врагами 

Советского Союза на театре военных действий, 

при защите неприкосновенности государственных 

границ или при борьбе с диверсантами, 

шпионами и прочими врагами Советского 

государства". 

В числе первых Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 22 октября 1938 г. медалью "За отвагу" были награждены воины-

пограничники Гуляев Н. Е. и Григорьев Б. Ф. за действия по защите 

государственных границ нашей Родины. До начала Великой 

Отечественной войны за мужество и отвагу при защите 

государственных границ СССР, а также за участие в боевых 

действиях в районе реки Халхин-Гол и в боях с белофиннами 

медалью "За отвагу" было награждено около 26 тысяч 

военнослужащих. 

В период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., когда 

героизм защитников Родины принял массовый характер, было 

произведено более 4 миллионов награждений медалью "За отвагу". 
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МЕДАЛЬ "ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ". 

 

 Медаль "За боевые заслуги" учреждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 17 октября 1938 г. Награждаются 

военнослужащие, а также лица, не состоящие в 

рядах Советской Армии, ВМФ и пограничных 

войск, "которые в борьбе с врагами Советского 

государства своими умелыми, инициативными и 

смелыми действиями, сопряженными с риском 

для их жизни, содействовали успеху боевых 

действий на фронте".  

Медаль "За боевые заслуги", как и медаль "За отвагу", была 

учреждена в период боевых действий в районе озера Хасан на 

Дальнем Востоке, где японские империалисты спровоцировали 

военный конфликт. Многие воины Советской Армии и пограничных 

войск за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в этих 

боях, были удостоены высоких правительственных наград, в том 

числе более тысячи человек - медали "За боевые заслуги". 

За подвиги, совершенные во время боев в районе реки Халхин-Гол, 

медалью "За боевые заслуги" награждены около 3 тысяч человек. 

Всего до начала Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

медалью "За боевые заслуги" было произведено более 21 тысячи 

награждений. 

Большое количество награждений медалью "За боевые заслуги" 

было произведено в период Великой Отечественной войны, когда 

самоотверженность, отвага и мужество при защите нашей Родины 
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от немецко-фашистских захватчиков стали нормой поведения 

советских людей. 

В период Великой Отечественной войны было произведено 

несколько миллионов награждений. К настоящему времени 

произведено свыше 5 миллионов награждений медалью "За боевые 

заслуги". 

 

МЕДАЛЬ “ПАРТИЗАНУ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ” 

  
      Медаль "Партизану Отечественной войны" 

учреждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 2 февраля 1943 г. 

 В период Великой Отечественной войны на 

всей временно оккупированной немецко-

фашистскими захватчиками территории  

широко развернулось партизанское движение. По 

призыву партии создавались партийные 

подпольные организации, партизанские отряды и 

группы, в которые вступали рабочие, колхозники, 

представители интеллигенции, коммунисты, комсомольцы и 

беспартийные. В партизанские отряды вступали и военнослужащие 

Советской Армии, выходившие из окружения или бежавшие из 

плена. Уже к концу 1941 г. на оккупированной гитлеровцами 

территории действовало более 250 подпольных обкомов, горкомов и 

райкомов партии и вели боевые действия более 2000 партизанских 

отрядов.  

I  степени 
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Партизаны громили тыловые гарнизоны и 

штабы, взрывали склады, уничтожали 

автомашины, выводили из строя железнодорожные 

коммуникации, пускали под откос эшелоны с 

военными грузами и боевой техникой. Только в 

тылу немецкой группировки армий "Центр" зимой 

1941/42 г. партизаны пустили под откос 224 поезда, 

взорвали около 650 мостов, уничтожили 1850 

автомашин и освободили обширные районы, 

общая площадь которых превышала территорию Бельгии, 

Голландии и Дании, вместе взятых.  

Партизанское движение росло и усиливалось, принимая все 

более массовый характер. Действия партизан в тылу врага 

координировались с действиями войск Советской Армии на фронте. 

Немаловажную роль сыграли партизанские операции в период 

битвы на Курской дуге. Партизаны начали так называемую 

"рельсовую войну", в которой участвовало 170 партизанских отрядов 

и бригад общей численностью около 100 тысяч человек. В августе - 

сентябре 1943 г. было подорвано около 200 тысяч рельсов, в 

значительной степени парализованы железнодорожные перевозки 

противника. Всего в 1943 г. партизаны подорвали около 11 тысяч 

железнодорожных эшелонов, вывели из строя 6 тысяч паровозов, 

около 40 тысяч вагонов и платформ, сожгли и взорвали около 6,5 

тысячи мостов, уничтожили более 22 тысяч автомашин противника. 

Партизанское движение, ставшее поистине всенародным, "было 

важнейшей силой в борьбе с врагом".  

II  степени 
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Для награждения участников партизанского движения 

Президиумом Верховного Совета СССР была учреждена медаль 

"Партизану Отечественной войны" I и II степени. 

Медаль I степени серебряная, медаль II степени 

изготавливается из латуни.  

Всего за участие в партизанском движении медалью "Партизану 

Отечественной войны" I степени награждено более 56 тысяч 

человек; медалью "Партизану Отечественной войны" II степени - 

около 71 тысячи человек. 

 

 

МЕДАЛЬ УШАКОВА  
 

Медаль Ушакова учреждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 

1944 г.  

Медаль названа именем выдающегося 

русского флотоводца адмирала Ф. Ф. Ушакова. 

В Положении о медали записано: 

"Медалью Ушакова награждаются 

военнослужащие рядового, старшинского и 

сержантского состава Военно-Морского Флота за 

личное мужество и отвагу в боях с врагами 

Советского Союза на морских театрах". 

Первыми награжденными медалью Ушакова стали:  

на Черноморском флоте 20 апреля 1944 г. мичманы Горохов С. В., 

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

на Северном флоте 26 мая 1944 г. старшина 2-й статьи Фадеев Н. 
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В., на Краснознаменном Балтийском флоте 26 июня 1944 г. старший 

краснофлотец Афанасьев А. К., старшины 1-й статьи Беляев Н. В., 

Бычинский Е. А. и другие. 

Всего за мужество и отвагу, проявленные в период Великой 

Отечественной войны в боях с врагами нашей Родины, медалью 

Ушакова произведено более 15 тысяч награждений. 

Медаль Ушакова круглая диаметром 36 мм, изготавливается из 

серебра. На лицевой стороне медали, в середине ее, - изображение 

Ушакова. Вдоль верхнего края медали - надпись выпуклыми 

буквами: "Адмирал Ушаков"; между словами надписи - пятиконечная 

звездочка. Вдоль нижнего края лицевой стороны медали помещены 

лавровые ветви, скрепленные внизу лентой. Медаль как бы 

наложена на миниатюрный якорь, лапы которого совмещены с 

нижним краем медали, а верхняя часть его выступает из-за верхнего 

края лицевой стороны медали. 

Оборотная сторона медали гладкая. При помощи ушка и кольца 

медаль прикреплена к пятиугольной металлической колодочке, 

обтянутой лентой, установленной для медали Ушакова.  
 

 
МЕДАЛЬ  НАХИМОВА 

 

Медаль Нахимова учреждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 

1944 г. Этим же Указом утверждены Положение о 

медали и ее описание. 

Медалью, названной именем выдающегося 

русского флотоводца адмирала П. С. Нахимова, за 

мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами 
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Родины в период Великой Отечественной войны, было награждено 

значительное количество советских военных моряков. 

Первыми медалью Нахимова были награждены: 

на Северном флоте 10 апреля 1944 г. разведчики сержант Колосов 

М. А., краснофлотцы Толстов Е. В. и Мошков Ф. Г.,  

на Черноморском флоте 20 апреля 1944 г. краснофлотец Белик Н. 

Д., старшина 1-й статьи Беликов Г. И., главный старшина Белкин И. 

Ф. и другие, на Краснознаменном Балтийском флоте 26 июня 1944 г. 

краснофлотец Вавилкин Н. Г., старшина 1-й статьи Васильев В. А., 

краснофлотец Гаврилов П. С. и другие. 

Всего в Советском Союзе было произведено свыше 13 тысяч 

награждений медалью Нахимова. 

Медаль Нахимова изготавливается из бронзы. На лицевой 

стороне помещено рельефное изображение Нахимова в профиль. 

Вдоль краев медали - надпись "Адмирал Нахимов". Ниже профиля 

Нахимова - две лавровые ветви, на скрещении которых - 

пятиконечная звездочка. По краям медали - выпуклые точки. На 

оборотной стороне медали - выпуклое изображение парусного 

корабля, обрамленное кольцом из троса, наложенного на два 

перекрещенных якоря. Круг с изображением корабля и якоря 

обрамлен якорной цепью. По краям медали - выпуклые точки. 

В верхней части медали имеется ушко, которым медаль при помощи 

кольца соединена с пятиугольной металлической колодочкой, 

обтянутой лентой установленного образца.  
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МЕДАЛЬ  “ЗА  ОБОРОНУ  МОСКВЫ” 
 

        Медаль "За оборону Москвы" учреждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

1 мая 1944 г.  

Сражение под Москвой - одно из 

крупнейших сражений Великой Отечественной и 

второй мировой войн.  

Наступление гитлеровцев на Москву 

началось 30 сентября 1941 г. Ценой больших 

потерь в живой силе и технике врагу удалось 

продвинуться к Москве. Пали города Можайск, 

Малоярославец, Таруса.  

Постановлением Государственного Комитета Обороны от 19 

октября 1941 г. Москва и прилегающие к ней районы были 

объявлены на осадном положении. Трудящиеся столицы в помощь 

частям и соединениям Советской Армии в короткий срок построили 

на подступах к городу внешний оборонительный пояс. Москву 

опоясали противотанковые рвы, металлические ежи, лесные завалы. 

Тысячи москвичей добровольно вступали в коммунистические 

батальоны, из которых в короткий срок было сформировано три 

дивизии. Благодаря самоотверженности советских воинов и 

помогавшего им населения к первым числам ноября наступление 

противника под Москвой было приостановлено почти на всех 

направленияхОстановив врага на ближних подступах к Москве, 

советские войска 5 - 6 декабря 1941 г. перешли в решительное 

контрнаступление, в результате которого к 7 - 8 января 1942 г. 

гитлеровцы были отброшены от Москвы. Контрнаступление 
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советских войск под Москвой переросло затем в общее наступление 

наших войск на Западном, Северо-Западном и Юго-Западном 

направлениях. 

Для награждения участников героической обороны Москвы 

была учреждена медаль "За оборону Москвы", а самому городу 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. 

присвоено почетное звание "Город-герой". 

На лицевой стороне медали изображена Кремлевская стена, 

на ее фоне - танк с группой бойцов на нем. В левой части медали - 

изображение памятника Минину и Пожарскому, в правой части - 

кремлевская башня. Над Кремлевской стеной виднеется купол 

здания правительства с флагом, на котором изображены серп и 

молот; над куполом - силуэты самолетов. В верхней части медали по 

окружности - надпись "За оборону Москвы"; в нижней части по 

окружности - лавровый венок, у нижних концов ветвей которого - 

пятиконечная звездочка. 

Всего медалью "За оборону Москвы" награждено более 1 020 

тысяч человек. 

 

 

МЕДАЛЬ “ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА” 
 

Медаль "За оборону Ленинграда" учреждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г.  

Оборона блокированного Ленинграда, длившаяся с 8 сентября 

1941 г. по 27 января 1944 г., занимает особое место в истории 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 
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Бои на дальних подступах к Ленинграду завязались в первых 

числах июля 1941 г. Советский народ был полон 

решимости отстоять Ленинград. На ближайших 

подступах к городу развернулось строительство 

оборонительных рубежей. Создавалась 

внутренняя оборона: строились баррикады, 

усиливалась противовоздушная оборона, 

маскировались все важные объекты, укрывались 

памятники, имеющие огромное историческое 

значение. 

        Ленинградцами, трудившимися вместе с 

воинами Советской Армии по созданию оборонительных 

укреплений, в короткий срок были вырыты противотанковые рвы 

общей протяженностью 625 км, сооружено до 400 км эскарпов, 

построены тысячи дотов и дзотов. В самом городе были возведены 

баррикады. В Ленинграде формировались соединения народного 

ополчения. Только в июле - сентябре 1941 г. 200 тысяч 

ленинградцев, вступив в народное ополчение, ушли на фронт.  

Несмотря на героизм, мужество и отвагу, проявленные 

защитниками Ленинграда, врагу после упорных боев ценой больших 

потерь в живой силе и технике удалось овладеть ближайшими 

подступами к городу. После взятия противником Петрокрепости 8 

сентября 1941 г. Ленинград был блокирован, перерезаны все 

сухопутные магистрали, связывавшие город со страной. 

Не сумев взять Ленинград штурмом, враг начал длительную осаду, 

подвергая город варварским артиллерийским обстрелам и 

авиационным бомбардировкам.  
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Подвоз продовольствия в осажденный город сократился, 

особенно с прекращением навигации на Ладоге. Запасы 

продовольствия, хранившиеся на складах, в значительном 

количестве были уничтожены вражеской авиацией. Положение 

города становилось катастрофическим. Вышел из строя водопровод, 

остановился транспорт, отказало центральное отопление, перестала 

действовать канализация, не работали бани и другие предприятия 

бытового обслуживания. Люди гибли от голода и холода. В таком 

положении город Ленина оставался до января 1943 г. По мере 

возможности продолжалась эвакуация больных, детей, стариков, 

инвалидов. 

Но? несмотря на все тяготы блокады, город продолжал 

обороняться, жить и трудиться. Действовавшие в тот период 

предприятия были в основном заняты выпуском военной продукции. 

12 января 1943 г. войска Ленинградского и Волховского 

фронтов перешли в наступление и 18 января 1943 г. соединились, 

прорвав тем самым кольцо блокады. Однако враг продолжал еще 

стоять под стенами Ленинграда, подвергая его ожесточенным 

обстрелам из тяжелых артиллерийских орудий и налетам авиации.  

14 января 1944 г. войска Ленинградского фронта перешли в 

наступление и отбросили врага от стен города. 27 января 1944 г. в 

результате январского наступления наших войск блокада города 

Ленина была снята. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1945 г. 

Ленинграду присвоено почетное звание "Город-герой". 

Для награждения мужественных защитников Ленинграда по 

ходатайству Народного комиссариата обороны СССР была 

учреждена медаль "За оборону Ленинграда". 
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На лицевой стороне медали на фоне здания Адмиралтейства - 

фигуры красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с 

винтовками наперевес. В верхней части медали - пятиконечная 

звездочка и по краю - надпись "За оборону Ленинграда". Медаль 

окаймлена выпуклым бортиком. На оборотной стороне медали - 

надпись: "За нашу Советскую Родину", над ней - изображение серпа 

и молота. 

Медаль "За оборону Ленинграда" вручалась как 

участвовавшим в обороне города в течение всего периода обороны, 

так и тем, кто по различным причинам был эвакуирован из города в 

период его обороны (по болезни, по ранению, в связи с 

выполнением правительственных заданий и т. п.). 

Вручение медали производилось военнослужащим, участникам 

обороны города из числа гражданского населения.  

Всего  медалью  "За оборону  Ленинграда"  награждено  около 

1470 тысяч человек. 

 

МЕДАЛЬ “ЗА ОБОРОНУ ОДЕССЫ” 
 

Медаль "За оборону Одессы" учреждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

22 декабря 1942 г.  

Оборонительные бои с войсками 

противника на дальних подступах к Одессе 

завязались в начале августа 1941 г. Советским 

командованием были приняты меры к 

укреплению подступов к городу. Вместе с 

регулярными частями и соединениями Советской 
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Армии и Черноморского флота к обороне готовилось и гражданское 

население. Только в строительстве оборонительных рубежей на 

ближних подступах к городу участвовало около 100 тысяч 

одесситов. Кроме того, город был подготовлен для ведения уличных 

боев, чтобы в случае необходимости можно было прикрыть отход и 

эвакуацию его защитников. 

8 августа 1941 г. Одесса была объявлена на осадном 

положении. В помощь сухопутным войскам, оборонявшим город, из 

личного состава кораблей и частей Черноморского флота были 

сформированы два полка морской пехоты, а всего под Одессой 

сражалось около 8 тысяч моряков-черноморцев. В числе 

оборонявших Одессу была и Одесская дивизия народного 

ополчения. Со стороны противника наступление вела румынская 

армия, насчитывавшая в своем составе 16 дивизий и имевшая 

пятикратное превосходство над защитниками Одессы. 

Непосредственно за город бои начались на его ближних 

подступах 10 августа 1941 г., но все попытки противника сломить 

сопротивление оборонявшихся были сорваны его доблестными 

защитниками. 

20 августа 1941 г. враг возобновил штурм города, число 

защитников которого к этому времени составляло не более 34 500 

бойцов и командиров. В результате ожесточенных боев и ценой 

больших потерь к 24 - 25 августа противник на отдельных участках 

продвинулся на 4 - 8 км. Однако в 8 - 15 км от Одессы румынские 

дивизии были снова остановлены. Героические защитники города не 

только стойко оборонялись, но и наносили контрудары. 

Героическая оборона Одессы имела важное значение. На 

длительное время было сковано более 18 дивизий противника, т. е. 
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почти половина всех румынских войск, участвовавших в боях с 

советскими войсками на стороне гитлеровской Германии. Врагу был 

нанесен значительный урон в живой силе и технике. 

По ходатайству Народного комиссариата обороны СССР для 

награждения участников героической обороны Одессы была 

учреждена медаль "За оборону Одессы".  

Медаль "За оборону Одессы" изготавливается из латуни. На 

лицевой стороне медали - фигуры красноармейца и краснофлотца с 

винтовками наперевес на фоне очертаний морского берега и маяка. 

Над фигурами - буквы "СССР". По верхней части окружности - 

надпись "За оборону Одессы", а перед надписью и после нее - 

пятиконечные звездочки. В нижней части - лавровый венок, 

перевитый у начала ветвей ленточкой с помещенной на ней 

пятиконечной звездочкой. На оборотной стороне медали - надпись 

"За нашу Советскую Родину", а над ней - серп и молот. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1945 г. 

Одессе присвоено почетное звание "Город-герой". 

Медаль "За оборону Одессы" вручалась защитникам города 

независимо от того, были ли они награждены орденами или 

медалями СССР за мужество и отвагу, проявленные при обороне 

этого города, или нет. 

Всего медалью "За оборону Одессы" награждено свыше 30 

тысяч человек. 

 

МЕДАЛЬ “ЗА ОБОРОНУ СЕВАСТОПОЛЯ” 
 

Медаль "За оборону Севастополя" учреждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. 
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Под натиском превосходящих сил 

противника, прорвавшегося через Крымский 

перешеек, войска Отдельной Приморской 

армии, отступая  вглубь Крыма, на подступах 

к Севастополю заняли оборону на заранее 

подготовленных рубежах. 

Кроме войск Отдельной Приморской 

армии Севастополь - главную базу 

Черноморского флота - защищали и моряки-

черноморцы. 

Первая попытка врага овладеть 

Севастополем была предпринята в ноябре 1941 г., но все атаки 

противника были отбиты с большими для него потерями. 

Второе наступление на Севастополь враг предпринял 17 

декабря 1941 г., бросив в бой 7 пехотных дивизий и 2 

горнострелковые бригады. Но и на этот раз войска немецко-

фашистских захватчиков не смогли преодолеть героическое 

сопротивление советских воинов. Наступление врага было 

приостановлено к концу декабря. Лишь на отдельных участках 

гитлеровцы ценой больших потерь сумели продвинуться от 2 - 3 км 

на юго-востоке до 7 - 10 км на северных подступах к городу. 

Героические защитники Севастополя не только вели тяжелые 

оборонительные бои с превосходящими силами противника, но и 

наносили ему контрудары. Так, в январе - марте 1942 г. на 

отдельных участках обороны враг был отброшен на рубежи, с 

которых он в декабре 1941 г. начинал штурм Севастополя. 

Большую помощь нашим войскам оказывала береговая артиллерия 
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и артиллерия находившихся в Севастополе кораблей 

Черноморского флота. 

После того как части и соединения Советской Армии оставили 

Керченский полуостров, положение защитников Севастополя резко 

ухудшилось. Враг мог теперь сосредоточить здесь основные силы 

своих войск, находившихся в Крыму. Кроме того, авиация, мощная 

осадная артиллерия, торпедные катера и подводные лодки 

противника блокировали Севастополь с моря. 

Готовясь к отражению натиска вражеских войск, защитники города 

укрепляли и совершенствовали оборонительные позиции. В работах 

участвовало и трудоспособное гражданское население города. 

Моряки Черноморского флота делали все от них зависящее, чтобы 

помочь защитникам Севастополя. В тяжелейших условиях они 

доставляли в осажденный город пополнение, боевую технику, 

продовольствие, медикаменты и др. И все-таки этого было явно 

недостаточно, чтобы в значительной степени облегчить положение 

защитников города. 

29 июня 1942 г. противник усилил бомбардировку 

Севастополя, оставшегося без зенитно-артиллерийского и 

авиационного прикрытия, а на следующий день прорвался к городу. 

Защитники Севастополя героически сражались, пока у них не 

кончились боеприпасы, продовольствие и питьевая вода. 

Оставшиеся в живых с боями отошли на побережье, откуда часть их 

смогла эвакуироваться. На отдельных участках бои длились до 10 

июля. Некоторым подразделениям удалось прорваться в горы, и они 

продолжали бороться в тылу врага. Оборона Севастополя длилась 

250 дней. 
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Защитники города сковали значительные силы гитлеровских 

войск, обескровили в оборонительных боях несколько соединений. 

Они повторили легендарный подвиг русских воинов, оборонявших 

Севастополь в 1854 - 1855 гг. Слава героев-севастопольцев 

бессмертна. 

По ходатайству Народного комиссариата обороны для 

награждения участников обороны Севастополя была учреждена 

медаль "За оборону Севастополя", а самому городу Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1945 г. было 

присвоено почетное звание "Город-герой". 

В Положении о медали "За оборону Севастополя" сказано: 

“Медалью "За оборону Севастополя" награждаются все участники 

обороны Севастополя - военнослужащие Советской 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 г. - 4 

июля 1942 г.  

Всего медалью "За оборону Севастополя" награждено около 

50 тысяч человек. 

 

МЕДАЛЬ “ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА” 
 

 

Медаль "За оборону Сталинграда" учреждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г.  

Героическая оборона Сталинграда занимает особое место в 

истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. На 

сталинградское направление гитлеровское командование бросило 
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одну из самых боеспособных армий - 6-ю под 

командованием генерала Паулюса. К 22 июля 

1942 г. враг имел на этом направлении около 

270 тысяч солдат и офицеров, более 500 

танков, до 3000 орудий и минометов, 1200 

боевых самолетов. Наши же войска имели в 

своем составе до 187 тысяч человек, 360 

танков, около 7900 орудий и минометов, 337 

боевых исправных самолетов. 

Бои на подступах к Сталинграду начались 17 

июля 1942 г. Советские воины, проявляя подлинный героизм, 

сорвали попытки вражеских войск с ходу прорваться к Волге. За 

месяц напряженных боев гитлеровцы смогли продвинуться лишь на 

60 - 80 км. Однако, имея превосходство в живой силе и технике, они 

продолжали рваться к Сталинграду. 

Ставка советского Верховного Главнокомандования 

принимала все меры к усилению обороны Сталинграда, пополняя 

оборонявшиеся войска своими резервами. Укреплялись 

оборонительные рубежи на ближайших подступах к городу. И все-

таки противник после ожесточенных боев сумел преодолеть 

сопротивление наших войск и 23 августа 1942 г. на узком участке 

фронта севернее Сталинграда прорвался к Волге. 

Город подвергся ожесточенной бомбардировке с воздуха. 

Большинство промышленных и жилых зданий, больниц и школ было 

разрушено и охвачено пламенем. Бои велись днем и ночью. 

В помощь оборонявшим город частям регулярной армии были 

сформированы отряды народного ополчения.  
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Положение в городе ухудшалось с каждым днем. Не хватало 

воды, не было электроэнергии. Но в городе оставалось более 400 

тысяч его жителей, оказывавших всемерную помощь войскам. 

К исходу 12 сентября 1942 г. врагу удалось пробиться к 

Сталинградскому тракторному заводу; от центра города он 

находился всего в 3 - 4 км. Гитлеровцы вели бои с нашими войсками 

на улицах, в разрушенных зданиях. Ценой огромных потерь им 

удалось овладеть отдельными частями города. Защитники 

Сталинграда проявляли чудеса отваги и героизма. Несмотря на то 

что враг вводил в бой подкрепления, сломить сопротивление 

защитников города ему не удалось. Город был полностью разрушен, 

но не отдан гитлеровцам. 

Оборонительные бои под Сталинградом, длившиеся до ноября 

1942 г., сорвали планы гитлеровского командования, обескровили 

отборные части немецко-фашистских войск. 19 ноября 1942 г. 

Советская Армия перешла в контрнаступление, закончившееся 

окружением и уничтожением крупной группировки войск противника. 

За героической обороной Сталинграда следил весь мир. О подвигах 

участников обороны, как и о Сталинградской битве в целом, 

написаны книги, военно-научные труды, созданы кинофильмы, 

сложены песни. 

Для награждения участников обороны Сталинграда была 

учреждена, по ходатайству Народного комиссариата обороны 

СССР, медаль "За оборону Сталинграда", а самому городу 1 мая 

1945 г. было присвоено почетное звание "Город-герой". 

Всего медалью "За оборону Сталинграда" награждено около 

760 тысяч человек. 
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МЕДАЛЬ “ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА” 
 

Медаль "За оборону Кавказа" учреждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 1 мая 1944 г.  

Медаль "За оборону Кавказа" круглая, 

изготавливается из латуни. На лицевой 

стороне медали - изображение Эльбруса, у 

подножия которого - нефтяные вышки и три 

танка. Над вершинами гор - изображения 

самолетов. Сверху по окружности - надпись 

"За оборону Кавказа". Медаль окаймлена 

орнаментом из гроздьев винограда и цветов. В 

верхней части орнамента - пятиконечная звезда, в нижней - лента с 

буквами "СССР" и серпом и молотом между ними. На оборотной 

стороне медали помещена надпись "За нашу Советскую Родину", 

над ней - изображение серпа и молота.  

Медаль "За оборону Кавказа" учреждена для награждения 

участников героической обороны Кавказа. 

В двадцатых числах июля 1942 г. гитлеровские войска вышли к 

Нижнему Дону с намерением окружить и уничтожить отступившие за 

Дон советские войска, а затем овладеть Северным Кавказом. В 

дальнейшем планами гитлеровского командования 

предусматривался обход Главного Кавказского хребта с запада и 

захват Новороссийска и Туапсе, а также обход Главного Кавказского 

хребта с востока и захват Грозного и Баку. Кроме того, гитлеровцы 
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намеревались, преодолев перевалы центральной части хребта, 

выйти в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми. 

В оборонительных боях на Кавказе бок о бок с регулярными 

войсками Советской Армии дрались с врагом сформированные из 

местного населения специальные горнострелковые отряды и 

моряки-черноморцы, сведенные в батальоны морской пехоты. Весь 

местный транспорт использовался для перевозки военных грузов. 

Значительная часть пополнения, боеприпасов, продовольствия и 

других военных грузов доставлялась морем. Огромную помощь 

оборонявшимся войскам оказывали корабли Черноморского флота, 

береговая и корабельная артиллерия, а также авиация. В тылу 

врага, наступавшего на Кавказе, действовало более 140 

партизанских отрядов. 

Сопротивление защитников Кавказа возрастало с каждым 

днем, и наконец немецко-фашистские войска были остановлены на 

всех направлениях. Оборона Кавказа длилась до октября 1943 г. 

Планы гитлеровского командования по захвату советского Кавказа, 

выходу к границе СССР с Турцией и дальнейшему вторжению на 

Ближний и Средний Восток были сорваны. Оборонявшие Кавказ 

войска в ожесточенных боях нанесли врагу тяжелые потери и 

сковали значительную группировку его вооруженных сил, что 

впоследствии положительно сказалось, в частности, на успешном 

развитии контрнаступления наших войск под Сталинградом. 

Всего медалью "За оборону Кавказа" награждено около 870 

тысяч человек. 
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МЕДАЛЬ “ЗА ОБОРОНУ КИЕВА” 
 

Медаль "За оборону Киева" учреждена в 

канун 20-летия со дня вероломного нападения 

гитлеровской Германии на Советский Союз 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 21 июня 1961 г. Этим же Указом были 

утверждены Положение о медали "За оборону 

Киева" и ее описание. 

Медаль "За оборону Киева" 

изготавливается из латуни. На лицевой 

стороне медали помещено изображение 

здания Президиума Верховного Совета 

Украинской ССР с развевающимся на куполе флагом. В нижней 

половине медали на фоне здания - фигуры солдата, матроса, 

рабочего и партизанки с винтовками наперевес, обращенными 

влево. Под этими фигурами вдоль нижнего края медали - две 

лавровые ветви, у нижних концов которых - ленточка с пятиконечной 

звездой. По верхнему краю окружности отчеканена надпись "За 

оборону Киева". На оборотной стороне медали в верхней части 

отчеканены серп и молот, а под ними - надпись в три строки: "За 

нашу Советскую Родину". 

В общем плане войны с Советским Союзом гитлеровское 

верховное командование особое значение придавало захвату 

Украины и ее столицы - Киева. 

Для достижения этой цели немецко-фашистское командование 

к началу войны сосредоточило на южном направлении группу армий 
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"Юг", в состав которой входило 5 армий (в том числе две 

румынские), танковая группа и венгерский корпус. 

Используя на направлении главного удара превосходство в 

живой силе и технике, а также внезапность нападения, гитлеровцам 

удалось добиться крупных успехов. Советские воинские части и 

соединения вынуждены были отходить, ведя упорные 

оборонительные бои с превосходящими силами противника. 

11 июля 1941 г. гитлеровские войска вышли к реке Ирпень в 15 - 20 

км западнее Киева. Здесь, на ближайших подступах к столице 

Украины, завязались упорные бои, длившиеся более 70 суток. 

По призыву партии и правительства в состав воинских частей и 

соединений, оборонявших Киев, а также сражавшихся на других 

участках фронта, влилось более 200 тысяч добровольцев-киевлян. В 

составе частей народного ополчения Киева и Киевской области 

насчитывалось около 90 тысяч человек. 

Создавалось партизанское подполье в районах, которые могли 

быть захвачены врагом. В Киеве было сформировано 11 

партизанских отрядов общей численностью около 1800 человек. 

Киев превращался в мощный оборонительный район. На ближайших 

подступах к нему возводились укрепления, в сооружении которых 

наряду с бойцами и командирами Советской Армии активное 

участие принимало гражданское население столицы Украины. 

Однако, несмотря на принимаемые советским командованием меры, 

несмотря на героическое сопротивление солдат и офицеров 

Советской Армии, противник после напряженных боев прорвался 

южнее Киева к Днепру и 8 августа 1941 г. в одном месте форсировал 

его. 25 августа гитлеровцам удалось переправиться через Днепр у 

Днепропетровска и сосредоточить на захваченном плацдарме около 
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двух дивизий. 26 августа значительные силы врага форсировали 

Днепр и заняли плацдарм севернее Киева.  

Перешедшим в наступление немецким войскам, 

действовавшим с левобережных плацдармов Днепра, после 

ожесточенных боев удалось прорвать оборону наших войск и 

окружить часть их. 20 сентября 1941 г. советские войска вынуждены 

были оставить Киев и продолжали вести бои в окружении. Эти 

боевые действия длились до 27 сентября 1941 г. 

Захват Украины и ее столицы - Киева дорого обошелся немецко-

фашистским захватчикам. Более 10 немецких дивизий было 

разгромлено, а потери в живой силе составили свыше 100 тысяч 

солдат и офицеров. 

За мужество и отвагу, проявленные киевлянами в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, столице Украины - Киеву было 

присвоено почетное звание "Город-герой", а для награждения 

участников героической обороны Киева была учреждена медаль "За 

оборону Киева".  

Всего медалью "За оборону Киева" награждено около 105 

тысяч человек. 

 

 

МЕДАЛЬ “ЗА ОБОРОНУ СОВЕТСКОГО 
ЗАПОЛЯРЬЯ” 

 

Медаль "За оборону Советского Заполярья" учреждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 г. Этим же 

Указом утверждены Положение о медали и ее описание. 

На лицевой стороне медали - погрудное изображение солдата 

в полушубке и шапке-ушанке, с автоматом; слева от него - 
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очертание боевого корабля. В верхней части 

медали - силуэты самолетов, в нижней - 

изображения танков. По окружности лицевой 

стороны медали - надпись выпуклыми буквами: 

"За оборону Советского Заполярья". Внизу медали 

отчеканена ленточка с пятиконечной звездочкой 

на ней. На оборотной стороне медали – надпись - 

"За нашу Советскую Родину", над ней - серп и 

молот. 

Оборонительные бои на Крайнем Севере начались в конце 

июня 1941 г. на мурманском направлении против соединений 

немецкой армии "Норвегия".  

Оборонительные бои в Советском Заполярье велись в крайне 

тяжелых климатических условиях - в сильнейшие морозы, в темноте 

полярных ночей, при сильных штормовых ветрах и т. п. Но, несмотря 

на это, советские войска сумели сковать действия войск противника, 

в результате чего для страны были сохранены Кольский полуостров 

с его большими запасами полезных ископаемых, а также крупный 

промышленный центр Советского Заполярья и незамерзающий порт 

Мурманск. 

Наступление советских войск в июне 1944 г. в районе 

Карельского перешейка и Южной Карелии привело к выходу из 

войны гитлеровского союзника - Финляндии, после чего положение 

немецких войск в Заполярье резко ухудшилось. 

Перешедшие в наступление 7 октября 1944 г. советские войска 

освободили от гитлеровских оккупантов район Петсамо. Этой 

операцией, по существу, закончилась оборона Советского 

Заполярья. 
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По ходатайству Народного комиссариата обороны СССР 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 г. 

была учреждена медаль "За оборону Советского Заполярья", 

которой награждены все участники обороны этого района нашей 

Родины. 

Медалью "За оборону Советского Заполярья" награждено 

свыше 350 тысяч человек. 

 

 

МЕДАЛЬ “ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛГРАДА” 
 

Медаль "За освобождение Белграда" 

учреждена Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 июня 1945 г. 

Столица Югославии - Белград был освобожден 

советскими войсками совместно с частями 

Народно-освободительной армии Югославии в 

ходе общей наступательной операции Советских 

Вооруженных Сил по освобождению территории 

этого государства от немецко-фашистских 

захватчиков и их союзников. 

В освобождении Белграда участвовали сухопутные войска, 

поддержанные авиацией, и Дунайская военная флотилия. 

Бои за Белград продолжались с 29 сентября по 22 октября 1944 г. 

Председатель Союза коммунистов Югославии Иосип Броз Тито 

подчеркивал, что без СССР "была бы невозможна победа над 

фашистскими захватчиками, было бы невозможно освобождение 

Югославии, было бы невозможно создание новой Югославии". 
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По ходатайству Народного комиссариата обороны СССР 

Президиумом Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За 

освобождение Белграда" для награждения всех непосредственных 

участников героического штурма и освобождения Белграда. 

Всего медалью "За освобождение Белграда" награждено около 

70 тысяч человек. 

 

МЕДАЛЬ “ЗА ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА” 
 

Медаль "За взятие Будапешта" учреждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

9 июня 1945 г. по ходатайству Народного 

комиссариата обороны СССР для награждения 

всех непосредственных участников героического 

штурма и взятия Будапешта.  

Окружение большой группировки вражеских 

войск в районе Будапешта и взятие этого города 

советскими войсками явилось одной из важных 

боевых операций Советских Вооруженных Сил 

на заключительном этапе Великой Отечественной войны. 

Перед началом операции противник располагал 

значительными силами. В сравнительно небольшом районе самого 

города вели упорные оборонительные бои не менее 250 тысяч 

солдат и офицеров противника. Будапешт был подготовлен 

противником к длительной обороне, в нем было создано более 300 

узлов сопротивления и опорных пунктов. В связи с отклонением 

ультиматума о прекращении сопротивления и капитуляции 

вражеских войск, окруженных в Будапеште, части и соединения 
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Советской Армии начали бои по овладению городом. В результате 

кровопролитных уличных боев 18 января 1945 г. от врага была 

очищена восточная часть столицы Венгрии - Пешт, а 13 февраля - 

ее западная часть, Буда.  

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 июня 1945 г. медалью "За взятие Будапешта" 

награждались военнослужащие частей, соединений и учреждений 

Советской Армии и Военно-Морского Флота, непосредственно 

участвовавшие в героическом штурме и взятии Будапешта в период 

20 декабря 1944 г. - 15 февраля 1945 г.; организаторы и 

руководители боевых операций по окружению будапештской 

группировки вражеских войск и взятию Будапешта. 

Всего медалью "За взятие Будапешта" награждено более 350 

тысяч человек. 

 

 

МЕДАЛЬ “ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ” 
 

Медаль "За освобождение Варшавы" 

учреждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 июня 1945 г.  

Столица Польши Варшава была 

освобождена частями и соединениями Советской 

Армии и 1-й армией Войска Польского 17 января 

1945 г. в ходе Висло-Одерской операции. 12 

января 1945 г. перешли в наступление войска 1-

го Украинского, а 14 января - 1-го Белорусского 

фронтов. Им всемерно содействовало население освобожденной 
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части Польши. Армия генерала Ф. И. Перхоровича обходила 

Варшаву с севера, армия генерала П. А. Белова - с юга; гвардейская 

танковая армия генерала С. И. Богданова наносила удар по 

варшавской группировке гитлеровских войск с тыла. 

В ночь на 17 января 1-я армия Войска Польского, которой была 

предоставлена честь первой вступить в столицу Польши, перешла в 

наступление. Форсировав севернее и южнее города Вислу и сломив 

сопротивление противника, утром 17 января части этой армии 

ворвались в город. В тот же день вступили в Варшаву и советские 

войска. 

Для награждения непосредственных участников освобождения 

Варшавы по ходатайству Народного комиссариата обороны СССР 

была учреждена медаль "За освобождение Варшавы". 

Медалью "За освобождение Варшавы" награждено более 690 

тысяч человек. 

 

 

МЕДАЛЬ “ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА” 
 

Медаль "За взятие Кенигсберга" учреждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

9 июня 1945 г. по ходатайству Народного 

комиссариата обороны СССР для награждения 

всех непосредственных участников героического 

штурма Кенигсберга. 

Город Кенигсберг, расположенный в 

Восточной Пруссии, был превращен немцами в 

мощный узел обороны. Гарнизон Кенигсберга 
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включал в себя 5 дивизий и отдельные крепостные части. Операция 

по ликвидации кенигсбергской группировки войск противника и 

штурм самого города происходили с 23 января по 10 апреля 1945 г.  

Бои непосредственно за город длились с 6 по 9 апреля 1945 г. 

Во время героического штурма и взятия Кенигсберга советские 

войска уничтожили 42 тысячи солдат и офицеров противника и 92 

тысячи взяли в плен. 

После поражения и безоговорочной капитуляции фашистской 

Германии город Кенигсберг и некоторые районы Восточной Пруссии 

в соответствии с решением Потсдамской конференции были 

переданы Советскому Союзу. Город Кенигсберг переименован в 

Калининград. 

Медаль "За взятие Кенигсберга" вручалась военнослужащим 

частей, соединений и учреждений Советской Армии,  морякам 

Военно-Морского Флота, непосредственно участвовавшим в 

героическом штурме и взятии Кенигсберга в период 23 января - 10 

апреля 1945 г. Этой медалью награждались также организаторы и 

руководители операции по взятию Кенигсберга.  

Всего медалью "За взятие Кенигсберга" награждено более 760 

тысяч человек. 

 

МЕДАЛЬ  “ЗА  ВЗЯТИЕ  ВЕНЫ” 
 

Медаль "За взятие Вены" учреждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г.  

Медаль "За взятие Вены" была учреждена по ходатайству 

Народного комиссариата обороны СССР для награждения 
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непосредственных участников героических боев за овладение 

Веной.  

На подступах к столице Австрии  - Вене 

между советскими войсками и войсками противника 

завязались напряженные бои. Чтобы сломить 

ожесточенное сопротивление врага, советским 

командованием было принято решение обойти 

Вену силами 3-го Украинского фронта с юга, а 

силами 2-го Украинского фронта - с севера. 

Передовые части и соединения обоих фронтов 6 

апреля 1945 г. ворвались на окраины города и 

завязали уличные бои, которые продолжались целую неделю. 13 

апреля 1945 г. Вена была полностью очищена от немецко-

фашистских войск.  

Всего медалью "За взятие Вены" награждено более 270 тысяч 

человек. 

 

МЕДАЛЬ “ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА” 
 

Медаль "За взятие Берлина" учреждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

9 июня 1945 г.  

Берлинская операция является 

завершающей и одной из крупнейших военных 

операций Советских Вооруженных Сил в Великой 

Отечественной войне. 

Гитлеровское командование прекрасно 

понимало, что падение Берлина означает конец 
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фашистской Германии. Чтобы удержать город как можно дольше, на 

подступах к Берлину фашисты создали мощные оборонительные 

сооружения, использовав для этого не только выгодный рельеф 

местности (реки, озера, каналы), но и отдельные здания, каменные 

постройки и т. п. Сам город также был превращен в сильнейший 

укрепленный район и подготовлен к ведению длительных уличных 

боев. Вокруг Берлина было создано три мощных оборонительных 

обвода, внутри города сооружено более 400 железобетонных 

долговременных огневых точек, крупнейшие из которых 

представляли собой шестиэтажные подземные бункеры с 

гарнизонами до тысячи человек. Берлинский гарнизон насчитывал в 

своем составе около 200 тысяч человек. 

Советские воины, которым предстояло штурмом овладеть 

вражеской столицей, имели уже опыт четырехлетних боев с 

фашистскими войсками, били гитлеровцев под Москвой и 

Сталинградом, на Курской дуге, освободили Украину, Белоруссию, 

Молдавию, Прибалтийские республики, многие зарубежные 

государства. Труженики тыла оснастили Советскую Армию 

первоклассным для того времени вооружением и обеспечили всем 

необходимым для завершения разгрома врага. 

Наступление на Берлин началось на рассвете 16 апреля 1945 

г. После мощной артиллерийской и авиационной подготовки 

советские пехота и танки, освещенные мощными зенитными 

прожекторами, перешли в атаку с кюстринского плацдарма. 

С самого начала наступления на Берлин бои приняли крайне 

тяжелый характер. Гитлеровцы оборонялись с отчаянием 

обреченных.  
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С утра 30 апреля начались упорные бои за рейхстаг. В 

рейхстаге, здание которого было приспособлено к круговой обороне, 

находился мощный гарнизон отборных эсэсовцев. Ворвавшиеся в 

рейхстаг советские бойцы бились с врагом за каждый этаж, каждую 

комнату, каждую лестничную клетку. 

В ночь на 1 мая пробившиеся на крышу рейхстага советские 

воины М. А. Егоров и М. В. Кантария водрузили на фронтоне этого 

огромного здания Знамя Военного совета 3-й ударной армии - Знамя 

Победы. Однако бои в городе продолжались, и лишь к утру 2 мая 

капитулировали остатки гарнизона рейхстага. К 15 часам по приказу 

гитлеровского командования, отданного ввиду явной бесцельности 

дальнейшего сопротивления, полностью прекратились боевые 

действия войск берлинского гарнизона. Берлин пал.  

В этой грандиозной по своим масштабам и значению 

наступательной операции Советская Армия разгромила сильнейшую 

группировку вражеских войск. Только в плен было взято около 

полумиллиона вражеских солдат и офицеров, захвачено более 1500 

танков и штурмовых орудий, 4500 самолетов, 8600 орудий и 

минометов. 

Столица нашей Родины - Москва салютовала доблестным 

участникам Берлинской операции. Многие части и соединения 

Советских Вооруженных Сил были удостоены звания Берлинских, а 

для награждения личного состава Советской Армии и Военно-

Морского Флота по ходатайству Народного комиссариата обороны 

СССР была учреждена медаль "За взятие Берлина". 

Согласно Положению о медали "За взятие Берлина" награждению 

ею подлежат "военнослужащие Советской Армии и Военно-Морского 

Флота - непосредственные участники героического штурма и взятия  
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Берлина, а также организаторы и руководители боевых операций 

при взятии этого города". 

Всего медалью "За взятие Берлина" награждено более 1 100 

тысяч человек. 

 

 

МЕДАЛЬ “ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ” 
 

Медаль "За освобождение Праги" 

учреждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 июня 1945 г. по ходатайству 

Народного комиссариата обороны СССР для 

награждения всех непосредственных участников 

героического штурма и освобождения Праги. 

Освобождение столицы Чехословакии - 

Праги было осуществлено войсками Советской 

Армии совместно с восставшими жителями 

города. Восстание пражан вспыхнуло утром 5 

мая 1945 г. В городе выросли баррикады и начались бои с частями и 

подразделениями немецкого гарнизона. Гитлеровское военное 

командование приняло все меры к разгрому восставших жителей 

чехословацкой столицы и подавлению восстания. Однако на помощь 

восставшим двигались воинские части и соединения Советской 

Армии. На рассвете 9 мая советские танкисты прорвались к Праге и 

завязали бои на улицах города. Вместе с советскими войсками в 

боях за Прагу участвовала 1-я чехословацкая танковая бригада. 

Вслед за танкистами в Прагу вступили механизированные и конно-

механизированные части. Действия наземных войск 
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поддерживались авиацией. 9 мая 1945 г. столица Чехословакии 

была полностью очищена от врага. 

Медалью "За освобождение Праги" награждено более 395 

тысяч человек. 

 

 

МЕДАЛЬ “ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ” 

 
 

        Медаль "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." 

учреждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 мая 1945 г. для награждения 

как военнослужащих, так и гражданских лиц, 

принимавших непосредственное участие на 

фронтах Отечественной войны или 

обеспечивших победу своей успешной работой.  

Медаль "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." круглая диаметром 32 

мм, изготавливается из латуни. На лицевой стороне медали 

помещено выпуклое погрудное изображение в профиль И. В. 

Сталина в форме Маршала Советского Союза; по верхнему краю 

медали - надпись "Наше дело правое", по нижнему краю - "Мы 

победили". На оборотной стороне медали надписи: по окружности - 

"За победу над Германией", в центре - "в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.". Ниже надписи - пятиконечная звездочка. Все 

надписи выпуклые. Вверху медали имеется ушко, которым медаль 
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при помощи кольца соединена с пятиугольной металлической 

колодочкой, обтянутой лентой.  

Всего к началу 1977 г. награждено более 14 900 тысяч человек. 

 

 

МЕДАЛЬ “ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ” 
 

Медаль "За победу над Японией" 

учреждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 30 сентября 1945 г.  

Как известно, после разгрома и 

безоговорочной капитуляции фашистской 

Германии Япония продолжала вести войну с 

США и Англией, несмотря на то, что 

правительствами этих государств и 

правительством Китая 26 июля 1945 г. Японии 

был направлен ультиматум с предложением о 

прекращении военных действий, безоговорочной капитуляции и 

рядом других условий. Этот ультиматум, известный под названием 

Потсдамской декларации, был отвергнут правительством Японии. 

СССР, верный союзническим обязательствам по Ялтинскому 

соглашению, с целью скорейшего окончания второй мировой войны 

8 августа 1945 г. вступил в войну с Японией. 

Советским Вооруженным Силам пришлось вести боевые 

действия с основной сухопутной силой Японии - Квантунской 

армией.  Япония имела военные гарнизоны на Курильских островах 

и Южном Сахалине. Общая численность японских войск составляла 

1 миллион 200 тысяч человек. Эти отборные части вооруженных сил 

Японии были разгромлены советскими войсками за 22 дня.  
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Начав боевые действия 9 августа, советские воинские части и 

соединения к 1 сентября 1945 г. разгромили и разоружили 

капитулировавшие остатки Квантунской армии. 2 сентября 1945 г. 

был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. 

Всего медалью "За победу над Японией" награждено более 1 

800 тысяч человек. 

 

МЕДАЛЬ "ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941 - 1945 ГГ." 
 

      Медаль "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг." учреждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 

июня 1945 г  

Награждались работники советского тыла, 

обеспечившие "своим доблестным и 

самоотверженным трудом победу Советского 

Союза над Германией в Великой Отечественной 

войне".  

Инвалидам Отечественной войны, вернувшимся на 

производство, молодым рабочим, окончившим ремесленные 

училища и школы ФЗО медаль "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг." вручалась в том случае, если 

вышеперечисленные лица проработали в период с  июня 1941 г.  по 

май 1945 г. не менее шести месяцев. 
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Старым производственникам, возвратившимся на работу в 

период Великой Отечественной войны, медаль вручалась и в том 

случае, если они проработали даже менее шести месяцев. 

Вручение медали "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг."  колхозникам и колхозницам 

производилось при условии перевыполнения ими установленного в 

колхозе минимума трудодней и соблюдении трудовой дисциплины в 

колхозе, а престарелым колхозникам и колхозницам, как и колхозной 

молодежи, медаль вручалась при выработке ими трудодней и менее 

установленного минимума. 

Лицам, трудившимся в организациях местной 

противовоздушной обороны, участвовавшим в строительстве 

оборонительных сооружений, в заготовке топлива, в работах на 

транспорте, в ликвидации разрушений, причиненных гитлеровцами в 

оккупированных районах, и в других работах, проводившихся в 

порядке трудовой повинности военного периода, медаль "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." 

вручалась при работе указанных лиц не менее одного месяца. 

Всего было награждено около 16 100 тысяч человек. 
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