Учрежден 20 мая 1942 года
Орден Отечественной Войны

Количество награждений: 9 100 000 млн.
Этот орден I и II степени стал первым в списке
новых наград. Впервые в истории советской
наградной
системы
были
перечислены
конкретные подвиги, за которые он выдавался.
Орденом I степени награждался тот, кто лично
уничтожит 2 тяжелых или средних или 3 легких
танка противника, либо в составе орудийного
расчета—3 тяжелых или средних танка или
5 легких.
Орден II степени мог заслужить тот, кто лично
уничтожит 1 тяжелый или средний танк или
2 легких, либо в составе орудийного расчета
2 тяжелых или средних или 3 легких танка
противника.
Учрежден 6 апреля 1930 года, это один из
первых советских орденов и второй из боевых
по времени учреждения. Предназначен для

Орден Красной Звезды

награждения за большие заслуги в деле
обороны Союза CСР как в военное, так и в
мирное время, в обеспечении государственной
безопасности.
Награждению

Орденом

Красной

Звезды

подлежали:






Военнослужащие Советской Армии,
Военно-Морского Флота, пограничных и
внутренних войск, сотрудники органов
Комитета государственной безопасности
СССР, а также лица рядового и
начальствующего
состава
органов
внутренних дел.
Военные
корабли,
соединения
и
объединения, предприятия, учреждения,
организации.
Военнослужащие
иностранных
государств.

Носится на правой стороне груди и при наличии
других орденов располагается после ордена
Отечественной войны II степени.

Учрежден 29 июля 1942 года
Орден Суворова

Количество награждений: 7 267
Ордена различных степеней могли получить
командиры разного уровня от целого фронта до
роты за успешно организованную операцию,
которая привела к разгрому врага. Но было
одно важное условие - победа должна была
быть одержана меньшими силами, над
численно превосходящим противником. Во
главу угла тут ставилось известное правило
Суворова: «Врага бьют не числом, а умением».
Орден за номером 1 получил маршал Георгий
Жуков. Кроме того, в разные годы его вручали
известным оружейникам Василию Дегтяреву и
Федору Токареву.
Учрежден 29 июля 1942 года

Орден Кутузова

Количество награждений: 7 329
Этим орденом награждались командиры,
которые сумели организовать успешное
вынужденное отступление с нанесением
значительного контрудара. В основу статута
награды
положены
боевые
качества
Кутузова — умелая оборона, изматывание
противника
и
переход
в решительное
контрнаступление.

Учрежден 29 июля 1942 года
Орден Александра Невского

Количество награждений: 42 165
Этим орденом награждались офицеры Красной
Армии, которые проявили инициативу и
выбрали удачный момент для внезапной атаки,
которая привела к крупному поражению
противника с малыми потерями для своих
войск. Интересно, что профиль древнерусского
князя на ордене полностью срисован с кадра из
фильма
«Александр
Невский»
Сергея
Эйзенштейна.

Учреждены 22 декабря 1942 года
Медали за оборону Ленинграда, Одессы,
Сталинграда, Севастополя

Награждены:
За оборону Ленинграда - 1 470 000
За оборону Одессы - 30 000
За оборону Сталинграда - 759 560
За оборону Севастополя - 52 540
Эти
медали
вручали
не
только
непосредственным участникам сражений за
города, но и гражданскому населению, которое
так или иначе помогало в обороне. Награды
полагались
за
тушение
пожаров,
самоотверженную работу на предприятиях,
организацию общественного питания и другие
героические поступки.
Интересно, что медалью «за оборону
Ленинграда» награждены 15 тысяч блокадных
детей и подростков.
Учреждена 2 февраля 1943 года

Медаль «Партизану Отечественной Войны»

Количество награждений: 127 875
Следующей специальной наградой, возникшей
во время ВОВ стала медаль участникам
партизанского движения. Долгое время это
была
единственная
советская медаль,
имеющая несколько степеней. Ее выдавали
за помощь в организации партизанской борьбы
и за личные достижения в ней.
К лету 1943 года в самом разгаре был так
называемый коренной перелом: был отбит
Сталинград, прорвана блокада Ленинграда,
Советская армия готовилась отвоевывать
Украину..

Учрежден 8 ноября 1943 года
Орден «Победа»

Количество награждений: 20 (19)
Орден «Победа» является главным военным
орденом, им награждали только самое высокое
командование за успешное проведение боевых
операций, в ходе которых в корне менялась
обстановка в пользу Красной Армии. Это был
самый дорогой и сложный в производстве
орден СССР: здесь и золото, и платина, и
бриллианты, и рубины.
В годы войны его вручали 19 раз, дважды Сталин, маршалы Жуков и Василевский. Кроме
советских граждан орден так же был вручен
будущему лидеру Югославии Иосипу Броз
Тито, будущему президенту США Дуайту
Эйзенхауэру и некоторым другим.

Орден Славы

Учрежден 8 ноября 1943 года.
Состоит из трех степеней: I, II и III степени.
Высшей степенью ордена является I степень.
Награждение производится последовательно:
сначала третьей, затем второй и, наконец,
первой степенью.
Награждению подлежали лица рядового и
сержантского состава Красной Армии, а в
авиации и лица, имеющие звание младшего
лейтенанта, проявившие в боях за Советскую
Родину славные подвиги храбрости, мужества
и бесстрашия. Орден Славы был учрежден в
один день с орденом “Победа”. Основной
особенностью данного ордена является то, что
это

единственное

предназначенное

боевое
для

отличие,
награждения

исключительно солдат и сержантов (в авиации
также и младших лейтенантов).

Медаль «За отвагу»

Учреждена 17 октября 1938 года.
Награждению

подлежали:

военнослужащие

Советской Армии, Военно-Морского Флота,
пограничных и внутренних войск и другие
граждане СССР, за личное мужество и отвагу,
проявленные при защите социалистического
Отечества и исполнении воинского долга.
Допускалось награждение лиц, не являющихся
гражданами СССР.
Поскольку медалью награждались за личный
подвиг, то награждался ею, в основном,
рядовой и сержантский состав, реже младшие
офицеры. Старшие офицеры и генералитет
практически не награждались медалью “За
отвагу”.
Носится на левой стороне груди и при наличии
орденов

и

других

медалей

СССР

располагается после орденов.
Медаль «За боевые заслуги»

Учреждена 17 октября 1938 года.
Награждению подлежали: военнослужащие
Советской Армии, Военно-Морского Флота,
пограничных и внутренних войск и другие
граждане СССР за активное содействие
успеху боевых действий, укрепление боевой
готовности войск.
Также допускалась награда лиц, не
являющихся гражданами СССР.
Медаль “За боевые заслуги”, учрежденная
одновременно с медалью “За отвагу”, была
одной из первых советских медалей.
Всего ею было произведено около 6
миллионов награждений.
Носится на левой стороне груди и при наличии
других медалей СССР располагается после
медали Ушакова.

Медаль Ушакова

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

рядового

и

сержантско-старшинского

состава ВМФ, а также мичманов. Известны
единичные случаи вручения этой

медали

младшим офицерам флота — обычно по
просьбам матросских коллективов.
Медаль Ушакова носится на левой стороне
груди и при наличии других медалей СССР
располагается после медали “За отвагу”.
Медаль Нахимова

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

боевые

флотская

заслуги”

медаль

(подобно

Ушакова

тому,

как

соответствует

медали “За Отвагу” в сухопутных войсках).
Медаль Нахимова, как и медаль Ушакова,
предназначалась для награждения матросов,
старшин, солдат и сержантов Флота, но были
случаи награждения ею и офицеров, что
являлось

высшим

признанием

личной

храбрости командира.
Носится на левой стороне груди и при наличии
других медалей СССР располагается после
медали “За боевые заслуги”.

Медаль «За оборону Советского Заполярья»

Медаль «За оборону Кавказа»

Учреждена 5 декабря 1944 года
Награждению подлежали все участники
обороны Заполярья — военнослужащие
Красной Армии, Военно-Морского Флота и
войск НКВД, а также лица из гражданского
населения, принимавшие непосредственное
участие в обороне. Периодом обороны
Советского Заполярья считается 22 июня 1941
года — ноябрь 1944 года.
Идея
учреждения
медали
принадлежит
работникам разведотдела штаба Карельского
фронта. Было сделано несколько эскизов.
Лучшим был признан рисунок, который
представил подполковник В. Алов. После
поддержки идеи о создании медали Военным
Советом фронта, рисунок отослали в Москву.
Носится на левой стороне груди и при наличии
других медалей СССР располагается после
медали “За оборону Кавказа”.
Учреждена 1 мая 1944 года.
Награждению подлежали все участники
обороны Кавказа — военнослужащие Красной
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД,
а также лица из гражданского населения,
принимавшие непосредственное участие в
обороне.
В исключительных случаях могло быть
произведено повторное награждение
медалью.
Носится на левой стороне груди и при наличии
других медалей СССР располагается после
медали “За оборону Киева”.

Медаль «За оборону Киева»

Учреждена от 21 июня 1961 года.
Награждению подлежали все участники
обороны Киева — военнослужащие Советской
Армии и войск бывшего НКВД, а также все
трудящиеся, принимавшие участие в обороне
Киева в рядах народного ополчения, на
сооружении
оборонительных
укреплений,
работавшие
на
фабриках
и
заводах,
обслуживавших нужды фронта, участники
киевского подполья и партизаны, сражавшиеся
с
врагом
под
Киевом.
Периодом обороны Киева считается июль —
сентябрь 1941 года.
Является единственной советской медалью из
наград за оборону, освобождение и взятие
городов, учреждённая по прошествии многих
лет после войны.
Носится на левой стороне груди и при наличии
других медалей СССР располагается после
медали “За оборону Сталинграда”.

Учреждена 1 мая 1944 года.
Награждению подлежали все
обороны Москвы:

Медаль «За оборону Москвы»




участники

все военнослужащие и вольнонаемный состав
Советской Армии и войск НКВД, участвовавшие
в обороне Москвы не менее одного месяца за
время с 19 октября 1941 года по 25 января 1942
года; лица из гражданского населения,
принимавшие непосредственное участие в
обороне Москвы не менее одного месяца за
время с 19 октября 1941 года по 25 января 1942
года;
военнослужащие частей Московской зоны ПВО
и частей МПВО, а также лица из гражданского
населения — наиболее активные участники
обороны Москвы от воздушных налетов
противника с 22 июля 1941 года по 25 января
1942 года; военнослужащие и гражданские
лица из населения города Москвы и
Московской области, принимавшие активное
участие в строительстве оборонительных
рубежей и сооружений оборонительного
рубежа Резервного фронта, Можайского,
Подольского рубежей и Московского обвода.
Медаль
также
вручалась
партизанам
Московской области и активным участникам
обороны города-героя Тулы.
Носится на левой стороне груди и при наличии
других медалей СССР располагается после
медали “За оборону Ленинграда”.

