
НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ОРДЕНА ВОВ 

Боевые награды — ярчайшие памятники нашей военной истории, 

напоминающие о славных страницах борьбы с врагами Отечества.  

 

 

ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

Дата учреждения 16 сентября 1918 года 

Первое награждение 30 сентября 1918 года 

Последнее награждение 1991 

Количество награждений 581 300  

     Учреждён для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, 

проявленные при защите социалистического Отечества. Орденом Красного Знамени также 

награждались войсковые части, военные корабли, государственные и общественные 

организации. Вплоть до учреждения ордена Ленина в 1930 году орден Красного Знамени 

оставался высшим орденом Советского Союза. 

     Был учреждён 16 сентября 1918 года во время Гражданской войны декретом ВЦИК. 

Первоначально назывался орден «Красное Знамя». Во время Гражданской войны 

аналогичные ордена были также учреждены в других советских республиках. 1 августа 

1924 года все ордена советских республик были преобразованы в единый для всего СССР 

«Орден Красного Знамени». Статут ордена был утверждён Постановлением Президиума 

ЦИКа СССР от 11 января 1932 года (19 июня 1943 и 16 декабря 1947 в это Постановления 

вносились изменения и дополнения и изменения Указами Президиума Верховного Совета 

СССР). Последняя редакция статута ордена была утверждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 года. 

     Орденом Красного Знамени были награждены ВЛКСМ, газета «Красная Звезда», 

Балтийский государственный технический университет «Военмех», города Ленинград 

(Петроград), Копейск, Грозный, Ташкент, Волгоград (Царицын), Луганск, Севастополь.  

   



 

 

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ  

Дата учреждения: 6 апреля 1930 года 

Первое награждение: В. К. Блюхер 

Последнее награждение: 19 декабря 1991 года 

Количество награждений: 3876740  

     

 Учреждён Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. 

Статут ордена учреждён Постановлением Президиума ЦИК СССР 

от 5 мая 1930 года. 

     В дальнейшем в вопросы, связанные с награждением орденом Красной 

Звезды, вносились изменения и уточнения Общим положением об орденах 

СССР (Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1936 года), Указами 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года, 26 февраля 1946 

года, 15 октября 1947 года и 16 декабря 1947 года. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 года утверждён Статут ордена 

Красной Звезды в новой редакции.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ОРДЕН ЛЕНИНА  

Размеры:высота: 38—45 мм 

ширина: 38 мм 

Материал: золото, платина 

Дата учреждения: 6 апреля 1930 года 

Первое награждение: 23 мая 1930 года 

Последнее награждение: 21 декабря 1991 года 

Количество награждений: 431 418  

     История ордена берёт своё начало 8 июля 1926 года, когда начальником Главного 

управления РККА В. Н. Левичевым было предложено выдавать новую награду — «орден 

Ильича» — лицам, уже имевшим четыре ордена Красного Знамени. Данная награда должна 

была стать высшим боевым знаком отличия. Однако поскольку Гражданская война 

в России уже закончилась, проект нового ордена принят не был. В то же время, Совнарком 

признавал потребность в создании высшей награды Советского Союза, вручаемой 

не только за военные заслуги. 

     В начале 1930 года работы над проектом нового ордена, получившего название «орден 

Ленина», были возобновлены. Художники фабрики «Гознак» в Москве получили задание 

создать рисунок ордена, основным изображением на знаке которого должен был стать 

портрет Владимира Ильича Ленина. Из множества эскизов выбрали работу художника И. И. 

Дубасова, который взял за основу портрета фотографию Ленина, сделанную на II Конгрессе 

Коминтерна в Москве фотографом В. К. Буллой в июле-августе 1920 года. 

На ней Владимир Ильич запечатлен в профиль слева от зрителя. 

     Весной 1930 года эскиз ордена был передан скульпторам И. Д. Шадру и П. И. Таёжному 

для создания макета. В этом же году первые знаки ордена Ленина были изготовлены 

на фабрике «Гознак». 

     Орден был учреждён постановлением Президиума ЦИК СССР 6 апреля, а его статут — 

5 мая 1930 года. В статут ордена и его описание вносились изменения Постановлением 

ЦИК СССР от 27 сентября 1934 года, Указами Президиума Верховного Совета от 19 июня 

1943 года и от 16 декабря 1947 года. 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 года статут ордена 

утверждён в окончательной редакции.  



 

 

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

I степени  

Дата учреждения: 20 мая 1942 год 

Первое награждение: 2 июня 1942 года 

Количество награждений: более 9,1 млн  

 

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

II степени .   20 мая 1942 года, был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«Об учреждении ордена Отечественной войны I и II степени» и вместе с ним статут нового 

ордена. Впервые в истории советской наградной системы были перечислены конкретные 

подвиги, за которые выдавалась награда представителям всех основных родов войск. Орден 

Отечественной войны I и II степени могли получить лица рядового и начальствующего 

состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизаны, которые 

проявили в боях с фашистами храбрость, стойкость и мужество либо своими действиями 

способствовали успеху боевых операций советских войск. Особо оговаривалось право 

на этот орден гражданских лиц, награждавшихся за вклад в общую победу над врагом.  

Орденом I степени награждается 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. 



 

 

ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  

Диаметр — 50 мм 

Материал —  серебро 

Дата учреждения: 29 июля 1942 года 

Первое награждение: 5 ноября 1942 года 

Количество награждений: 42 165  

     В конкурсе на рисунок ордена Александра Невского победил архитектор И. С. 

Телятников. Художник использовал кадр из незадолго до того вышедшего на экраны 

фильма «Александр Невский», где в главной роли снялся советский актер Николай 

Черкасов. Его профиль в этой роли был воспроизведен на рисунке будущего ордена. 

Медальон с портретным изображением Александра Невского находится в центре 

пятиконечной красной звезды, от которой отходят серебряные лучи; по краям—древние 

русские воинские атрибуты—скрещенные бердыши, меч, лук и колчан со стрелами. 

     Согласно статуту орденом награждались офицеры Красной Армии (от командира 

дивизии до командира взвода) за проявленную инициативу по выбору удачного момента 

для внезапного, смелого и успешного нападения на врага и нанесение ему крупного 

поражения с малыми потерями для своих войск; за успешное выполнение боевого задания 

с уничтожением полностью или большей части превосходящих сил противника; 

за командование артиллерийским, танковым или авиационным подразделением, нанесшим 

тяжелый урон противнику.  

     Всего за годы войны орденом Александра Невского было произведено более 42 тысяч 

награждений советских воинов и около 70 иностранных генералов и офицеров. Более 1470 

воинских частей и соединений получили право прикрепить этот орден к боевому знамени.  

 

 

 

 



 

 

ОРДЕН КУТУЗОВА 

I степени  

Дата учреждения: 29 июля 1942 года 

Первое награждение: 28 января 1943 года 

Количество награждений: I степень — 675 

II степень — 3326 

III степень — 3328  

 

 

 

 

 



 

ОРДЕН КУТУЗОВА 

II степени  

 

 

ОРДЕН КУТУЗОВА 

III степени  

     Орден Кутузова (проект художника Н. И. Москалева) I степени мог получить 

командующий фронтом, армией, его заместитель или начальник штаба за хорошую 

организацию вынужденного отхода крупных соединений с нанесением контрударов 

противнику, выводом своих войск на новые рубежи с малыми потерями; за умелую 

организацию операции крупных соединений по борьбе с превосходящими силами 

противника и сохранение своих войск в постоянной готовности к решительному 

наступлению.  

     В основу статута положены боевые качества, которые отличали деятельность великого 

полководца М. И. Кутузова — умелая оборона, изматывание противника и затем переход 

в решительное контрнаступление. 

     Одним из первых орденов Кутузова II степени был вручен генерал-майору К. С. 

Мельнику, командующему 58-й армией, оборонявшей участок Кавказского фронта 

от Моздока до Малгобека. В трудных оборонительных боях, измотав основные силы 

противника, армия К. С. Мельника перешла в контрнаступление и, взломав линию обороны 

врага, вышла с боями в район Ейска.  

     В положении об ордене Кутузова III степени есть такой пункт: орден может быть 

дан офицеру «за умелую разработку плана боя, обеспечившего четкое взаимодействне всех 

родов оружия и успешный его исход».  

 

 

 



 

 

ОРДЕН СУВОРОВА 

I степени  

Дата учреждения: 29 июля 1942 года 

Первое награждение: 28 января 1943 

Количество награждений: 7267  

 

 

ОРДЕН СУВОРОВА 

II степени  

 

 

 

 



 

 

ОРДЕН СУВОРОВА 

III степени  

     В июне 1942 года было принято решение об учреждении орденов, названных в честь 

великих русских полководцев—Суворова, Кутузова и Александра Невского. Этими 

орденами могли награждаться генералы и офицеры Красной Армии за отличие в сражениях 

с фашистами, за умелое руководство боевыми действиями.  

     I степень ордена Суворова вручалась командующим фронтами и армиями, 

их заместителям, начальникам штабов, оперативных управлений и родов войск фронтов 

и армий за отлично организованную и проведенную операцию в масштабах армии или 

фронта, в результате которой противник разгромлен или уничтожен. Особо оговаривалось 

одно обстоятельство—победа должна была быть одержана меньшими силами над численно 

превосходящим противником, по знаменитому суворовскому правилу: «Врага бьют 

не числом, а умением».  

     Орденом Суворова II степени мог быть награжден командир корпуса, дивизии или 

бригады, а также его заместитель и начальник штаба за организацию разгрома корпуса или 

дивизии, за прорыв современной оборонительной полосы противника с последующим 

его преследованием и уничтожением, а также за организацию боя в окружении, выход 

из окружения с сохранением боеспособности своих частей, их вооружения и техники. Знак 

II степени мог так же получить командир бронетанкового соединения за глубокий рейд 

в тыл противника, «в результате которого противнику нанесен чувствительный удар, 

обеспечивающий успешное выполнение армейской операции».  

     Орден Суворова III степени предназначался для награждения командиров полков, 

батальонов и рот за умелую организацию и осуществление победного боя с меньшими, 

чем у противника, силами.  

 

 

 

 



 

 

 

ОРДЕН БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 

I степени  

Диаметр: 55 мм 

Дата учреждения: 10 октября 1943 года 

Первое награждение: 28 октября 1943 года 

Количество награждений: 8451  

 

 

ОРДЕН БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 

II степени  

 

 

 

 



 

 

ОРДЕН БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 

III степени  

     Летом 1943 года Советская армия готовилась к освобождению Советской Украины. Идея 

о награде, носящей имя выдающегося украинского государственного деятеля и полководца, 

принадлежит кинорежиссеру А. П. Довженко и поэту М. Бажану. Лучшим был признан 

проект Пащенко. Основной материал для ордена I степени—золото, II и III—серебро. 

Cтатут ордена утвержден вместе с Указом об учреждении ордена 10 октября 1943 года. 

Орденом Богдана Хмельницкого награждались бойцы и командиры Красной Армии, 

а также партизаны за отличие в боях при освобождении советской земли от фашистских 

захватчиков.  

     Орден Богдана Хмельницкого I степени мог получить командующий фронтом или 

армией за успешную, с применением умелого маневра операцию, в результате которой 

освобожден от врага город или район, причем неприятелю нанесено серьезное поражение 

в живой силе и технике. 

     Орден Богдана Хмельницкого II степени мог заслужить офицер от командира корпуса 

до командира полка за прорыв укрепленной полосы противника, успешный рейд 

в тыл врага.  

     Орден Богдана Хмельницкого III степени могли получить наряду с офицерами 

и партизанскими командирами сержантский, старшинский состав и рядовые бойцы 

Красной Армии и партизанских отрядов за проявленную в боях смелость и находчивость, 

способствовавшие выполнению поставленной боевой задачи.  

     Всего орденом Богдана Хмельницкого произведено около восьми с половиной тысяч 

награждений, в том числе первой степенью—323, второй—около 2400 и третьей—более 

5700. Свыше тысячи воинских частей и соединений получили орден как коллективную 

награду.  

 

 

 

 

 



 

 

ОРДЕН СЛАВЫ 

I степени  

Диаметр: 46 мм 

Дата учреждения: 8 ноября 1943 года 

Первое награждение: 28 ноября 1943 года 

Количество награждений: более 1 млн.  

 

 

ОРДЕН СЛАВЫ 

II степени  



 

 

ОРДЕН СЛАВЫ 

III степени  

     В октябре 1943 года проект Н. И. Москалева был одобрен Верховным 

Главнокомандующим. Одновременно утвержден предложенный художником цвет ленты 

будущего ордена Славы—оранжево-черная, повторяющая цвета самой почетной боевой 

награды дореволюционной России—ордена святого Георгия. 

     Орден Славы учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 

года. Он имеет три степени, из которых высшая I степень—золотая, а II и III—серебряные 

(у второй степени был позолочен центральный медальон). Этот знак отличия мог быть 

выданы за личный подвиг на поле боя, выдавались в порядке строгой 

последовательности—от низшей степени к высшей. 

     Орден Славы мог получить тот, кто первым ворвался в расположение противника, 

кто в бою спас знамя своей части или захватил вражеское, кто, рискуя жизнью, спас 

в сражении командира, кто сбил из личного оружия (винтовки или автомата) фашистский 

самолет либо уничтожил до 50 вражеских солдат и т. д. 

     Всего за отличие в годы Великой Отечественной войны было выдано около миллиона 

знаков ордена Славы III степени, более 46 тысяч — II степени и около 2600 — I степени.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ОРДЕН «ПОБЕДА»  

Общий вес — 78 г: 

Материал: 

платина — 47 г, 

золото — 2 г, 

серебро — 19 г, 

рубины — 25 карат, 

бриллианты — 16 карат. 

Дата учреждения: 8 ноября 1943 года 

Первое награждение: 10 апреля 1944 года 

Последнее награждение: 9 сентября 1945 года 

(20 февраля 1978 года) 

Количество награждений: 20 (19)  

     Указом от 8 ноября 1943 года был учрежден орден, утверждены его статут и описание 

знака. В статуте было сказано: «Орденом «Победа», как высшим военным орденом, 

награждаются лица высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение 

таких боевых операций, в масштабе нескольких или одного фронта, в результате которых 

в корне меняется обстановка в пользу Красной Армии». 

     Всего за годы Великой Отечественной войны было произведено 19 награждений 

орденом «Победа». Дважды его получили Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин, 

маршалы Г. К. Жуков и А. М. Василевский. По одному ордену заслужили за искусное 

руководство войсками маршалы И. С. Конев, К. К. Рокоссовский, Р. Я. Малиновский, Ф. И. 

Толбухин, Л. А. Говоров, С. К. Тимошенко и генерал армии А. И. Антонов. Маршал К. А. 

Мерецков награжден за отличие в войне с Японией.  

     Кроме того, советским военным орденом были отмечены пять иностранных 

военачальников за вклад в общую победу над фашизмом. Это Верховный 

Главнокомандующий Народноосвободи тельной армией Югославии маршал Броз Тито, 

Верховный Главнокомандующий Войска Польского маршал М. Роля-Жи-мерский, 

Верховный Главнокомандующий союзными экспедиционными вооруженными силами 

в Западной Европе генерал армии Д. Эйзенхауэр, командующий войсками группы армий 

в Западной Европе Б. Монтгомери и бывший король Румынии Михай.  

 



 

 

ОРДЕН НАХИМОВА 

I степени 

Дата учреждения: 3 марта 1944 года 

Первое награждение: 16 мая 1944 года 

Количество награждений: более 500  

 

ОРДЕН НАХИМОВА 

II степени .  Художник Б. М. Хомич. Учреждён 3 марта 1944 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР: «Об учреждении военных орденов: ордена Ушакова 

I и II степени и ордена Нахимова I и II степени». Орден Нахимова выдавался «за 

выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, 

в результате которых была отражена наступательная операция противника или обеспечены 

активные операции флота, нанесен противнику значительный урон и сохранены свои 

основные силы; за успешную оборонительную операцию, в результате которой противник 

был разгромлен; за хорошо проведенную противодесантную операцию, нанесшую врагу 

большие потери; за умелые действия по обороне от противника своих баз и коммуникаций, 

приведшие к уничтожению значительных сил врага и срыву его наступательной операции».  



 

 

ОРДЕН УШАКОВА 

I степени  

Дата учреждения: 3 марта 1944 года  

 

ОРДЕН УШАКОВА 

 

II степени . Учреждён в 1944 году. Художник Б. М. Хомич. Орден Ушакова является 

высшим по отношению к ордену Нахимова. Орден Ушакова подразделяется на две степени. 

I степень ордена Ушакова изготавливалась из платины, II — из золота. Для ордена Ушакова 

были взяты цвета Андреевского военно-морского флага дореволюционной России — белый 

с голубым. Учреждён 3 марта 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР: «Об 

учреждении военных орденов: ордена Ушакова I и II степени и ордена Нахимова 

I и II степени». Орден Ушакова мог быть выдан за активную успешную операцию, 

в результате чего достигнута победа над численно превосходящим противником. Это могло 

быть морское сражение, в результате которого уничтожены значительные силы врага; 

успешная десантная операция, приведшая к уничтожению береговых баз и укреплений 

противника; смелые действия на морских коммуникациях фашистов, в результате которых 

потоплены ценные боевые корабли и транспорты противника. Всего орден Ушакова 

II степени был вручен 194 раза. Среди частей и кораблей ВМФ 13 имеют на своих знаменах 

эту наград. 



 
 


