
ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Дата учреждения: 16 сентября 1918 года
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.



ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

Дата учреждения: 6 апреля 1930 года
Количество награждений: 3876740

Награждаются: 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; 

воинские части, военные корабли, 
соединения и объединения, предприятия, 

учреждения, организации.



ОРДЕН ЛЕНИНА

Дата учреждения: 6 апреля 1930 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.



МЕДАЛЬ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»

Дата учреждения: 17 октября 1938 года
Количество награждений: 5 210 078 

Кому вручается: Офицерский и рядовой состав 
РККА, Военно-Морского флота и внутренних войск.

Основания награждения: За мужественные 
действия во время боя, при защите границ 

Советского Союза и другие заслуги.



МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»

Дата учреждения: 17 октября 1938 года
Количество награждений: 4 000 000 

Кому вручается: В большинстве случаев 
медаль вручалась солдатам и сержантам РККА, 

так же известны случаи вручения младшему 
офицерскому составу.

Основания награждения: За проявленный 
героизм, храбрость и отвагу в боях с врагами 

Союза Советских Социалистических Республик.



МЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Дата учреждения: 1 августа 1939 года
Количество награждений: 12772 

Кому вручается: Граждане, которым присвоено 
звание Герой Советского Союза.

Основания награждения: Граждане, достигшие 
высшей степени отличия - звания Герой 

Советского Союза.



ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
I степени

Дата учреждения: 20 мая 1942 год
Количество награждений: более 9,1 млн 

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 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
II степени

Дата учреждения: 20 мая 1942 год
Количество награждений: более 9,1 млн 

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

Дата учреждения: 29 июля 1942 года
Количество награждений: 42 165 

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.



ОРДЕН КУТУЗОВА
I степени

Дата учреждения: 29 июля 1942 года
Количество награждений: I степень — 675,

II степень — 3326, III степень — 3328 

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.



ОРДЕН КУТУЗОВА
II степени

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.



ОРДЕН КУТУЗОВА
III степени

В положении об ордене Кутузова III 
степени есть такой пункт: орден может быть 
дан офицеру «за умелую разработку плана 
боя, обеспечившего четкое взаимодействие 
всех родов оружия и успешный его исход».



ОРДЕН СУВОРОВА I степени

Дата учреждения: 29 июля 1942 года
Количество награждений: 7267 

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». 



ОРДЕН СУВОРОВА
II степени

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

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.



МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА»

Дата учреждения: 22 декабря 1942 года
Количество награждений: 1470000 

Кому вручается: Воины Советской армии, а 
так же гражданские лица.

Основания награждения: За участие в 
военных действиях обороне блокадного 

Ленинграда.



МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ 
СЕВАСТОПОЛЯ»

Дата учреждения: 22 декабря 1942 года
Количество награждений: 52540 

Кому вручается: все участники обороны 
города крепости Севастополя.

Основания награждения: Участие в 
обороне Севастополя.



МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ ОДЕССЫ»

Дата учреждения: 22 декабря 1942 года
Количество награждений: 30000 

Кому вручается: Военнослужащие РККА, ВМФ 
и НКВД, а так же гражданские лица.

Основания награждения: Бойцы РККА, ВМФ и 
НКВД а так же мирные граждане принимавшие 

участие в героической обороне Одессы.



МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА»

Дата учреждения: 22 декабря 1942 года
Количество награждений: 759560 

Кому вручается: все участники героической 
обороны Сталинграда.

Основания награждения: Участие в обороне 
Сталинграда.



МЕДАЛЬ «ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ» I степени

Дата учреждения: 2 февраля 1943 года
Количество награждений: 1-я степень — 56 883 

Медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й 
степени награждаются партизаны, 

начальствующий состав партизанских отрядов и 
организаторы партизанского движения за отвагу, 
геройство и выдающиеся успехи в партизанской 

борьбе за нашу советскую Родину в тылу немецко-
фашистских захватчиков.



МЕДАЛЬ «ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ» II степени

Дата учреждения: 2 февраля 1943 года
Количество награждений: 2-я степень —

70 992

Медалью «Партизану Отечественной войны» 
2-й степени награждаются партизаны, 

начальствующий состав партизанских отрядов 
и организаторы партизанского движения за 

личное боевое отличие в выполнении 
приказов и заданий командования, за 

активное содействие в партизанской борьбе 
против немецко-фашистских захватчиков.



НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ГВАРДИЯ»

Дата учреждения: 21 мая 1943 года 

21 мая 1943 года для военнослужащих 
частей и соединений, удостоенных звания 

гвардейских, был учрежден нагрудный 
знак «Гвардия»



ОРДЕН БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО
I степени

Дата учреждения: 10 октября 1943 года
Количество награждений: 8451 

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

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

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.



ОРДЕН СЛАВЫ
I, II, III степени

Дата учреждения: 8 ноября 1943 года
Количество награждений: более 1 млн. 

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.



ОРДЕН «ПОБЕДА»

Дата учреждения: 8 ноября 1943 года
Количество награждений: 20

«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».



ОРДЕН УШАКОВА
I, II степени

Дата учреждения: 3 марта 1944 года 

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



МЕДАЛЬ НАХИМОВА

Дата учреждения: 3 марта 1944 года
Количество награждений: 14 000 

Кому вручается: матросы, мичманы и 
прапорщики ВМФ.

Основания награждения: За мужественные 
действия во время боя.



МЕДАЛЬ УШАКОВА

Дата учреждения: 3 марта 1944 года 

Кому вручается: матросы, мичманы и 
прапорщики ВМФ.

Основания награждения: За проявленный 
героизм, храбрость и отвагу в боях с врагами.



ОРДЕН НАХИМОВА
I, II степени

Дата учреждения: 3 марта 1944 года
Количество награждений: более 500 

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».



МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА»

Дата учреждения: 1 мая 1944 года
Количество награждений: 870 000 

Кому вручается: Военнослужащие РККА, 
ВМФ и НКВД, а так же гражданские лица.
Основания награждения: Граждане СССР 
служившие в частях РККА, ВМФ и НКВД и 
принимавшие участие в боевых действиях 

на Кавказе.



МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ»

Дата учреждения: 1 мая 1944 года
Количество награждений: 1 028 600 

Кому вручается: все участники героической 
обороны столицы СССР.

Основания награждения: Участие в обороне 
Москвы.



МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ СОВЕТСКОГО 
ЗАПОЛЯРЬЯ»

Дата учреждения: 5 декабря 1944 года
Количество награждений: 353 240 

Кому вручается: Бойцы красной армии, 
военно-морского флота, НКВД, гражданские 

лица.
Основания награждения: За участие в 

военных действиях по обороне Заполярья.



МЕДАЛЬ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941 — 1945 гг.»

Дата учреждения: 6 июня 1945 года
Количество награждений: 16 096 750 

Кому вручается: Рабочие и служащие фабрик и 
заводов, колхозники и сельхоз специалисты, 

работники науки и техники.

Основания награждения: Доблестный труд во 
времена ВОВ в колхозах на фабриках и заводах.



МЕДАЛЬ «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛГРАДА»

Дата учреждения: 9 июня 1945 года
Количество награждений: 70 000 

Кому вручается: Офицерский и рядовой состав 
РККА, ВМФ и НКВД

Основания награждения: За участие в боевых 
действиях по штурму и освобождению Белграда, 
а так же командующий состав, участвовавший в 

организации и руководстве боевыми 
действиями, во время освобождения столицы 

Югославии.



МЕДАЛЬ «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ»

Дата учреждения: 9 июня 1945 года
Количество награждений: 701 700 

Кому вручается: Офицерский и рядовой состав 
Красной Армии, Военно-Морского флота и войск 

НКВД.
Основания награждения: За участие в боевых 

действиях по штурму и освобождению Варшавы.



МЕДАЛЬ «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ»

Дата учреждения: 9 июня 1945 года
Количество награждений: 395 000 

Кому вручается: Офицерский и рядовой состав 
РККА, ВМФ и НКВД.

Основания награждения: За участие в боевых 
действиях по штурму и освобождению Праги.



МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА» 

Дата учреждения: 9 июня 1945 года
Количество награждений: 1 100 000 

Кому вручается: Военнослужащие РККА, ВМФ 
и НКВД

Основания награждения: Участие в боевых 
действиях по штурму и взятию Берлина в 

апреле-мае 1945 года.



МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА»

Дата учреждения: 9 июня 1945 года
Количество награждений: 362 050 

Кому вручается: Военнослужащие РККА, ВМФ 
и НКВД.

Основания награждения: За участие в военных 
действиях по штурму и захвату Будапешта.



МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ ВЕНЫ»

Дата учреждения: 9 июня 1945 года
Количество награждений: 277 380 

Кому вручается: все участники штурма и 
взятия столицы Австрии.

Основания награждения: Участие в штурме 
Вены.



МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА»

Дата учреждения: 9 июня 1945 года
Количество награждений: 760 000 

Кому вручается: Солдаты и командующий 
состав РККА, ВМФ и НКВД.

Основания награждения: Участие в боевых 
действиях по штурму и взятию Кенигсберга 

январе-апреле 1945 года.



МЕДАЛЬ «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941 — 1945 гг.»

Дата учреждения: 9 июня 1945 года
Количество награждений: 14 933 000 

Кому вручается: Военнослужащие РККА, ВМФ и 
НКВД.

Основания награждения: Граждане СССР 
служившие в частях РККА, ВМФ и НКВД и 
принимавшие личное участие в боевых 

действиях и в работах по обеспечению фронта.



МЕДАЛЬ «ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ»

Дата учреждения: 30 сентября 1945 года
Количество награждений: 1 800 000 

Кому вручается: рядовой и командующий 
состав РККА, ВМФ и НКВД.

Основания награждения: Участие в боевых 
действиях на Дальнем востоке, Забайкалье и 

Тихом океане



МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ КИЕВА»

Дата учреждения: 21 июня 1961 года
Количество награждений: 107540 

Кому вручается: Воины Советской армии, 
НКВД а так же гражданские лица.

Основания награждения: За участие в 
военных действиях обороне столицы 

Украины.


