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ОРДЕН – это знак отличия, 
государственная награда за 
особые заслуги, которой 
удостаиваются самые 
достойные и верные сыны 
Отечества. 



   Первый советский орден – 
Красного знамени РСФСР – 
был учреждён ВЦИК 16 
сентября 1918 г. для 
поощрения воинов Красной 
Армии за героические подвиги 
на фронтах Гражданской 
войны. Первым кавалером 
ордена был В. К. Блюхер.  
Всего за годы Великой 
Отечественной войны было 
произведено 238 тысяч 
награждений орденом, в том 
числе 3270 награждений 
соединений, частей, 
подразделений. 

  
 

ОРДЕН КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ



1930 г. была введена 
высшая награда СССР —
орден Красной Звезды, 
которым награждались за 
заслуги в деле защиты 
Родины. 
За исключительную 
доблесть и героизм 
начиная с 1934 г 
присваивалось звание 
Герой Советского Союза, с 
одновременным 
вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая 
Звезда». За время войны 
орденом Красной Звезды 
было произведено более 
2860 тысяч награждений 

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ             



    Орден Ленина – высшая 

награда СССР. Учрежден 

орден  6 апреля 1930 год Она 

вручалась за особо 

выдающиеся заслуги в 

революционном движении, 

трудовой деятельности, 

защите социалистического 

Отечества, развитие дружбы и 

сотрудничества между 

народами, укрепление мира и 

иные заслуги перед советским 

государством.  

    За время войны было 

удостоено высокой награды 

около 41 тысячи человек 

ОРДЕН ЛЕНИНА 



ЗВЕЗДА ГЕРОЯ СССР 
Медаль "Золотая звезда "Героя 

Советского Союза" учреждена 1 августа 1939 

года. Учреждена в целях особого отличия 

граждан, удостоенных звания Героя Советского 

Союза и совершающих новые героические 

подвиги. 

Звание Героя Советского Союза являлось 

высшей степенью отличия и присваивалось за 

личные или коллективные заслуги перед 

Советским государством и обществом, 

связанные с совершением геройского подвига. 

Герою Советского Союза вручались: 

высшая награда СССР - орден Ленина; знак 

особого отличия - медаль "Золотая Звезда"; 

грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

Звание Героя Советского Союза - являлось 

высшей степенью отличия советского периода, 

самое почетное звание в советской наградной 

иерархии За годы Великой отечественной 

войны 11635 воинов, сражающихся на земле, на 

море, в небе, в партизанском подполье 

заслужили звание  Героя Советского Союза. 

  



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, а также военнослужащие, 

которые своими действиями способствовали успеху боевых операций наших войск..  

Орден Отечественной войны II степени носится на правой стороне груди и 

располагается после ордена Отечественной войны I степени. В общей сложности орденом 

Отечественной войны 1 степени было совершено более 344 награждений, орденом 

Отечественной войны 2 степени – около 1028 тысяч награждений. 



ОРДЕН СУВОРОВА

29 июля 1942 года был учрежден орден Суворова – первый орден 

СССР, имевший три степени. Орден вручали за победу меньшими 

силами над численно превосходящим противником: «Врага бить не 

числом, а умением». Всего за годы Великой Отечественной войны 

орденом Суворова всех степеней было произведено 7266 

награждений. 

  



    ОРДЕН КУТУЗОВА     
        I СТЕПЕНИ                             II СТЕПЕНИ                                 III СТЕПЕНИ  

Орден Кутузова учрежден Указами Президиума Верховного Совета СССР 

от 29 июля 1942 года (I и II степени) и от 8 февраля 1943 года (III степени). 

Орденом Кутузова награждались военачальники 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. 

Орден Кутузова состоит из трех степеней: орден Кутузова I степени, орден 

Кутузова II степени, орден Кутузова III степени. Высшей степенью ордена 

является I степень. Всего орденом Кутузова 1 степени было награждено 675 человек, 2 

степени – 3326 человек, 3 степени – 3328 человек.  

 



ОРДЕН АЛЕКСАНДРА  

НЕВСКОГО 
  

  УЧРЕЖДЕН УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 29 ИЮЛЯ 1942 ГОДА. 

    В ОПИСАНИЕ ОРДЕНА БЫЛИ ВНЕСЕНЫ 

ЧАСТИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 19 ИЮНЯ 1943 ГОДА. 

      ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

НАГРАЖДАЮТСЯ КОМАНДИРЫ КРАСНОЙ АРМИИ, 

ПРОЯВИВШИЕ В БОЯХ ЗА РОДИНУ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ЛИЧНУЮ ОТВАГУ, 

МУЖЕСТВО И ХРАБРОСТЬ И УМЕЛЫМ 

КОМАНДОВАНИЕМ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

УСПЕШНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СВОИХ ЧАСТЕЙ. 

   НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

ПРОИЗВОДИТСЯ УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

   ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

НАГРАЖДАЮТСЯ КОМАНДИРЫ ДИВИЗИЙ, БРИГАД, 

ПОЛКОВ, БАТАЛЬОНОВ, РОТ И ВЗВОДОВ. 



 ОРДЕН БОГДАНА  

 ХМЕЛЬНИЦКОГО 

  Орден был учрежден 10 октября 1943 

года Орден Богдана Хмельницкого 

наряду с офицерами могли получить и 

партизанские командиры, сержантский 

и старшинский состав, рядовые бойцы 

за проявленную в боях смелость и 

находчивость. 

Один из первых кавалеров ордена 3 

степени был партизан Иван 

Калашников за участие в 

освобождении города Обруч и 

водружении красного флага на самом 

высоком здании города. 

   Всего за годы войны орденом Богдана 

Хмельницкого 1 степени было 

осуществлено323 награждения, 2 

степени – 2390 и 3 степени – 5738 

награждений. 



ОРДЕН УШАКОВА 

Учреждён Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 3 марта 1944 года, 

одновременно с орденом Нахимова специально 

для награждения офицеров Военно-Морского 

Флота. Орденом Ушакова награждаются 

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. 

Награждение орденом Ушакова производится 

Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

Орден Ушакова состоит из двух степеней: I и II 

степени. Высшей степенью ордена является I 

степень. 

 



      ОРДЕН НАХИМОВА 

Орден Нахимова Орден Нахимова — 

советская флотская награда времён 

Великой Отечественной войны. 

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. Всего орденом 

Нахимова I степени было произведено 

82 награждения, орденом Нахимова II 

степени было произведено 469 

награждений 



Орден Славы был 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 боевое отличие, 

предназначенное для награждения исключительно солдат и сержантов (в авиации 

также и младших лейтенантов). В общей сложности орденом Славы 1 степени 

было награждено 2620 человек, орденом Славы 2 степени – 46 473 человека, 

орденом 3 степени – 997 815 человек. 

  

 

ОРДЕН СЛАВЫ  



  

Эта   награда была учреждена 

Указом Президиума ВС СССР от 8 

ноября 1943 года, как высший 

военный орден СССР.  17  

военачальников 

стали  кавалерами  20  орденов 

«Победа». 

 

Первыми 10 апреля 1944 года были 

награждены трое самых 

достойных.   Орден №1  получил 

командующий 1 Украинским 

фронтом Маршал Советского Союза 

Георгий Константинович  Жуков.    

ОРДЕН «ПОБЕДА»  



ЛЕТЧИК  И. КОЖЕДУБ  И  

         МАРШАЛ  Г. К.ЖУКОВ  
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БОЕВЫЕ НАГРАДЫ СССР - 

ЯРЧАЙШИЕ ПАМЯТНИКИ 

НАШЕЙ ВОЕННОЙ 

ИСТОРИИ, 

НАПОМИНАЮЩИЕ О 

СЛАВНЫХ СТРАНИЦАХ 

БОРЬБЫ С ВРАГАМИ 

НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА.  


