Советские награды Великой Отечественной войны. Ордена.
Орден «Победа » учрежден 8 ноября 1943 года.
Орден «Победа» является высшим военным орденом СССР.
Награждению подлежали:
- лица высшего командного состава Красной Армии за
успешное проведение таких боевых операций в масштабе
одного или нескольких фронтов, в результате которых в
корне меняется обстановка в пользу Красной Армии.
Орден «Победа» - единственный из советских орденов,
изготовлявшийся не на монетном дворе, а на Московской
ювелирно-часовой фабрике.
Орден «Победа» носится на левой стороне груди на 12-14 см
выше пояса.

Орден «Победа»

Орден Славы трех степеней
•
•
•

Орден «Славы» учрежден 8 ноября 1943 года. Награжденные
орденами Славы всех трех степеней удостаиваются права на
присвоение воинского звания:
- рядовые, ефрейторы и сержанты-старшины;
- имеющие звания- младшего лейтенанта;
- младшие лейтенанты в авиации- лейтенанта.
Основной особенностью ордена является то, что это
единственное боевое отличие, предназначенное для
награждения исключительно солдат и сержантов (в авиации
младших лейтенантов). Цвета ленты ордена повторяют
расцветку ленты российского имперского ордена Святого
Георгия. Орден Славы носится на левой стороне груди и при
наличии других орденов СССР располагается после ордена
«Знак Почета» в порядке старшинства степеней.

Орден Отечественной войны

Орден Отечественной войны учрежден 20 мая 1942 года.
Состоит из двух степеней: I и II степени. Высшей степенью
ордена является I степень.
Награждению подлежали:
- лица рядового и начальствующего состава Красной Армии,
Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских
отрядов, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость,
стойкость и мужество;
военнослужащие,
которые
своими
действиями
способствовали успеху боевых операций наших войск.
Награждение орденом Отечественной войны может быть
повторным за новые подвиги и отличия.
Орден Отечественной войны - первая награда, появившаяся в
годы Великой Отечественной войны. Также это первый
советский орден, имевший разделение на степени. В течение
35 лет орден Отечественной войны оставался единственным
советским орденом, передававшимся семье как память после
смерти награжденного (остальные ордена необходимо было
возвращать государству). Лишь в 1977 году порядок
оставления в семье распространили на остальные ордена и
медали.
Орден
Отечественной
войны
I степени
носится
награжденным на правой стороне груди и располагается
после ордена Александра Невского.

Орден Красной Звезды

•

•
•

Орден Красной Звезды учрежден 6 апреля 1930 года.
Предназначен для награждения за большие заслуги в деле
обороны СССР как в военное, так и в мирное время, в
обеспечении государственной безопасности.
Награждению Орденом Красной Звезды подлежали:
- военнослужащие Советской Армии, ВоенноМорского 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.
-за заслуги в обеспечении государственной безопасности и
неприкосновенности государственной границы СССР;
-за мужество и отвагу, проявленные при исполнении
воинского или служебного долга, в условиях, сопряжённых с
риском для жизни; За образцовое выполнение специальных
заданий командования и другие подвиги, совершённые в
условиях мирного времени;
-за большие заслуги в поддержании высокой боевой
готовности войск, отличные показатели в боевой и
политической подготовке, овладении новой боевой техникой
и другие заслуги в укреплении оборонной мощи СССР;
-за заслуги в развитии военной науки и техники, подготовке
кадров для Вооружённых Сил СССР;
-за заслуги в укреплении обороноспособности государств
социалистического содружества.
Носится на правой стороне груди и при наличии других
орденов располагается после ордена Отечественной войны II
степени.

Орден Богдана Хмельницкого

\

•

Орден Богдана Хмельницкого учрежден 10 октября 1943
года.
Состоит из трех степеней: I, II, и III степени. Высшей
степенью ордена является I степень. Награждению
подлежали:
- командиры и бойцы Красной Армии и Военно-Морского
Флота
- руководители партизанских отрядов и партизаны,
проявившие особую решительность и умение в операциях по
разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и
самоотверженность в борьбе за освобождение советской
земли от немецких захватчиков.
Орденом Богдана Хмельницкого I степени награждаются
командующие фронтами, флотами, армиями, флотилиями, их
заместители, начальники штабов, начальники оперативных
управлений отделов и начальники родов войск фронтов,
флотов, армий и флотилий, командиры соединений
партизанских отрядов:
- за успешную, проведенную с применением умелого
маневра операцию, в результате которой освобожден от
врага район, город, имеющий особое стратегическое
значение населенный пункт, причем врагу было нанесено
серьёзное поражение в живой силе и технике;
- за проведенную соединением партизанских отрядов
операцию, в результате которой был разгромлен штаб войск
противника, захвачена его военная база, уничтожены
крупные транспорты с живой силой и техникой противника,
а также за умелую, проведенную совместно с частями
Красной Армии, боевую операцию, следствием которой
явилось освобождение значительной части советской
территории от врага.

Орден Кутузова

•

•

Орден Кутузова Первая и вторая степень учреждены 29 июля
1942 года. Состоит из трех степеней: I, II, и III степени.
Высшей степенью ордена является I степень.
Награждению подлежали:
- командиры Красной Армии за хорошо разработанный и
проведенный план операции -фронтовой, армейской или
отдельного соединения, в результате чего противнику
нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою
боеспособность.
Орденом Кутузова I степени награждаются командующие
фронтами и армиями, их заместители и начальники штабов:
-за хорошо разработанную и проведённую фронтовую
или армейскую операцию, в результате чего достигнуто
поражение врага;
-за хорошо разработанный и проведённый план
вынужденного отхода крупных соединений, с организацией
массированных контрударов, нанесения врагу тяжёлых
потерь и вывода своих войск на новые рубежи с малыми
потерями в технике, живой силе и полной боевой готовности;
За умелую организацию операции крупных соединений по
борьбе с превосходящими силами противника, изматывание
его войск, истребление живой силы и техники и сохранение
своих войск в постоянной готовности к решительному
наступлению. Орден Кутузова носится на правой стороне
груди. Орден Кутузова I степени располагается после ордена
Ушакова I степени, орден Кутузова II степени располагается
после ордена Ушакова II степени, а орден Кутузова III
степени после ордена Суворова III степени.
Это единственный советский орден, разные степени которого
учреждались в разное время и один из немногих советских
орденов перешедших в наградную систему РФ.

Орден Нахимова

Орден Нахимова учрежден 3 марта 1944 года. Состоит из
двух степеней: I и II степени. Высшей степенью ордена
является I степень. Награждению подлежали:
- офицеры Военно-Морского Флота 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.
Орден Нахимова - второй (и последний) из флотоводческих
орденов СССР. Идею создания «морских» орденов
предложил лично И. В. Сталину Нарком Военно-Морского
Флота СССР и одновременно Главнокомандующий ВоенноМорским Флотом адмирал флота Кузнецов Н.Г. летом 1943
года. Орден Нахимова I и II степени носится на правой
стороне груди поле ордена Кутузова соответствующих
степеней.

Орден Александра Невского

•

•

•

•

Орден Александра Невского учрежден 29 июля 1942 года
Награждению подлежали:
- командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и
взводов Красной Армии, проявившие в боях за Родину в
Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость
и умелым командованием обеспечивающие успешные
действия своих частей.
Орден Александра Невского является младшим из
«полководческих» орденов. Он единственный среди них,
имеющий только одну степень. Многие коллекционеры
считают его самым красивым из орденов СССР. Орденом
Александра Невского награждались командиры дивизий,
бригад, полков, батальонов, рот и взводов:
- за проявление, в соответствии с боевым заданием,
инициативы по выбору удачного момента для внезапного,
смелого и стремительного нападения на врага и нанесение
ему крупного поражения с малыми потерями для своих
войск;
- за выполнение боевого задания, настойчивую и
четкую организацию взаимодействия родов войск и
уничтожение полностью или большей части действующих
превосходящих сил противника;
- за командование артиллерийским подразделением
или частью, стремительно подавившими артиллерию врага,
превосходящую по силе, или уничтожившими огневые точки
противника, мешающие продвижению наших частей, или
разрушившими группу ДЗОТов и ДОТ, или настойчиво
отразившими атаку крупной группы танков, нанеся ей
тяжёлый урон;
- за командование танковым подразделением или
частью, успешно выполнившими боевую операцию,

•

•

•

•

причинившими большой урон живой силе и технике
противника и полностью сохранившими свою материальную
часть;
- за командование авиаподразделением или частью,
настойчиво и успешно совершившими ряд боевых вылетов,
нанесшими жестокий урон живой силе и технике противника
и без потерь вернувшимися на свою базу;
- за стремительные действия и инициативу по
расстройству или уничтожению инженерных сооружений
противника и обеспечение развития успеха в наступательном
порыве наших частей;
- за систематическую организацию бесперебойной
разнохарактерной связи и своевременное устранение её
повреждений, обеспечившие успех крупных боевых
операций войск;
-за умелое и стремительное выполнение десантной
операции с наименьшими потерями для наших войск,
причинившей
большое
поражение
противнику
и
обеспечившей успех общей боевой задачи.
Орден Александра Невского носится на правой стороне
груди и располагается после ордена Богдана Хмельницкого
III степени.

Орден Суворова

Орден Суворова учрежден 29 июля 1942 года.
Состоит из трех степеней: I, II и III степени. Высшей
степенью ордена является I степень.
Награждению подлежали:
- командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле
управления войсками, отличную организацию боевых
операций и проявленные при этом решительность и
настойчивость в их проведении..
Орденом Суворова I степени награждаются командующие
фронтами и армиями, их заместители, начальники штабов,
начальники оперативных управлений и оперативных отделов
и начальники родов войск (артиллерии, воздушных сил,
бронетанковых и минометных) фронтов и армий. Орден
Суворова - первый орден СССР, имевший 3 степени. Он
занимал высшую ступеньку в иерархии полководческих
орденов.
Орден Суворова носится на правой стороне груди. Орден
Суворова I степени располагается перед другими орденами,
носимыми на правой стороне груди, орден Суворова II
степени располагается после ордена Богдана Хмельницкого I
степени, а орден Суворова III степени располагается после
ордена Богдана Хмельницкого II степени.

Орден Ушакова

Орден Ушакова учрежден 3 марта 1944 года. Состоит из двух
степеней: I и II степени. Высшей степенью ордена является I
степень.
Награждению подлежали:
- офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся успехи в
разработке, проведении и обеспечении морских активных
операций, в результате чего в боях за Родину была
достигнута победа над численно превосходящим врагом.
Орден Ушакова высший флотоводческий орден СССР.
Морских
офицеров
практически
не
награждали
«сухопутными» полководческими орденами Суворова,
Кутузова, Хмельницкого и Невского. Поэтому возникла
необходимость в учреждении специальных флотоводческих
наград.
Орден Ушакова I и II степени носится на правой стороне
груди поле ордена Суворова соответствующих степеней.

Маршальская Звезда

Маршальская Звезда впервые учреждена 2 сентября 1940
года, как знак особого отличия для лиц, имеющих звание
Маршал Советского Союза. Маршальская звезда, сама по
себе, не является орденом. Тем не менее, она служит знаком
особого отличия маршалов Вооруженных Сил СССР.
Одновременно с Маршальской Звездой всем лицам,
удостоенным этого знака отличия, вручалась особая Грамота
Президиума Верховного Совета СССР. После смерти
кавалера Маршальской Звезды этот знак возвращался в
алмазный фонд (как и орден «Победа»).
Цвета ленты различались, в зависимости от рода войск. Для
артиллерии лента золотистого цвета, для авиации - голубого
цвета, для бронетанковых войск - цвета бордо, для
инженерных войск - малинового цвета, для войск связи синего цвета, для адмирала флота - бирюзового цвета.

Орден Ленина

Орден Ленина учрежден 6 апреля 1930 года. Является
высшей наградой СССР за особо выдающиеся заслуги в
революционном движении, трудовой деятельности, защите
социалистического
отечества,
развитие
дружбы
и
сотрудничества между народами, укреплении мира и иные
особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и
обществом.
Награждению подлежали: граждане СССР; предприятия,
объединения, учреждения, организации, воинские части,
военные корабли, соединения и объединения, союзные и
автономные республики, края, области, автономные области,
автономные округа, районы, города и другие населенные
пункты; а также: лица, не являющиеся гражданами СССР и
предприятия, учреждения, организации и населенные пункты
иностранных государств. Носится орден Ленина на левой

стороне груди и располагается перед другими орденами и
медалями. Орден Ленина – высший советский орден,
занимающий в орденской иерархии верхнюю ступень.
Основанный до Великой Отечественной войны, орден
Ленина неоднократно видоизменялся.

Орден «Знак почета»

Орден «Знак Почета» учрежден 25 ноября 1935 года.
Награждению подлежали:
-граждане СССР;
- предприятия, объединения, учреждения, организации,
районы, города и другие населенные пункты;
- лица, не являющиеся гражданами СССР;
- также предприятия, учреждения, организации, населенные
пункты иностранных государств.
Награждение осуществлялось за высокие достижения: в
производстве, научно-исследовательской, государственной,
социально-культурной, спортивной и иной общественно
полезной деятельности, а также за проявления гражданской
доблести. Орден «Знак Почета» - один из первых орденов
СССР. Учрежденный еще до Великой Отечественной войны,
он, наряду с орденами Ленина и Трудового Красного
Знамени, стал распространенной наградой для ударников
первых пятилеток.
Орден «Знак Почета» носится на левой стороне груди и при
наличии других орденов располагается после ордена Дружбы
Народов.

Орден трудового красного знамени

•
•

•

Орден трудового красного знамени учрежден 7 сентября
1928 года.
Данный орден учрежден для награждения за большие
трудовые заслуги перед Советским государством и
обществом в области производства, науки, культуры,
литературы,
искусства,
народного
образования,
здравоохранения, в государственной, общественной и других
сферах трудовой деятельности. Награждению подлежали:
- граждане СССР
- предприятия, объединения, учреждения, организации,
союзные и автономные республики, края, области,
автономные области, автономные округа, районы, города и
другие населенные пункты
- лица, не являющиеся гражданами СССР,
предприятия, учреждения, организации и населенные пункты
иностранных государств.
Орден Трудового Красного Знамени - второй советский
орден по времени учреждения (после ордена Красного
Знамени).
Орден Трудового Красного Знамени носится на левой
стороне груди и при наличии других орденов располагается
после ордена Красного Знамени.

Орден «Мать-Героиня»

Орден «Мать-героиня» учрежден 18 августа 1944 года.
Звание «Мать-героиня» является высшей степенью отличия и
присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и
более
детей.
Присвоение
звания
«Мать-героиня»
производится по достижении последним ребенком возраста
одного года и при наличии в живых остальных детей этой
матери.
При присвоении звания «Мать-героиня» учитываются также
дети: усыновленные матерью в установленном законом
порядке; погибшие или пропавшие без вести при защите
СССР или при исполнении иных обязанностей военной
службы, либо при выполнении долга гражданина СССР по
спасению человеческой жизни, по охране социалистической
собственности и социалистического правопорядка, а также
умершие вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при указанных обстоятельствах,
либо вследствие трудового увечья или профессионального
заболевания. Матерям, коим присвоено звание «Матьгероиня», вручается орден «Мать-героиня» и Грамота
Президиума Верховного Совета СССР.
Орден «Мать – героиня» носится награжденными на левой
стороне груди и при наличии у награжденной других
орденов и медалей размещается над ними.

Орден «Материнская слава»

Орден «Материнская слава» учрежден 8 июля 1944 года.
Состоит из трех степеней: I, II, и III степени. Высшей
степенью ордена является I степень.
Награждению подлежали:
- матери, родившие и воспитавшие семь, восемь и девять
детей.
Орденом «Материнская слава» I степени награждаются
матери, родившие и воспитавшие девять детей.
Награждение
орденом
соответствующей
степени
производится при достижении последним ребенком возраста
одного года и при наличии в живых остальных детей этой
матери.
При награждении орденом учитываются также дети:
усыновленные матерью в установленном законом порядке;
погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или
при исполнении иных обязанностей военной службы, либо
при выполнении долга гражданина СССР по спасению
человеческой жизни, по охране социалистической
собственности и социалистического правопорядка, а также
умершие вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при указанных обстоятельствах,
либо вследствие трудового увечья или профессионального
заболевания.
Награждение орденом «Материнская слава» матерей,
имеющих восемь или девять детей, производится только
одним орденом соответствующей степени.
Носится на левой стороне груди и при наличии у
награжденной других орденов и медалей размещается над
ними.

