
БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ



СИСТЕМА НАГРАЖДЕНИЙ
Ордена

•Орден «Победа»;
•Орден Ленина;
•Орден Красной Звезды;
•Орден Красного Знамени;
•Орден Суворова;
•Орден Кутузова;
•Орден Ушакова;
•Орден Нахимова;
•Орден Славы;
•Орден Александра Невского;
•Орден Богдана Хмельницкого;
•Орден Отечественной войны;

Медали
•медаль «Золотая Звезда»;
•Медаль «За отвагу»;
•Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»;
•Медаль «За взятие Берлина»;
•Медаль «За оборону Кавказа»;
•Медаль «Партизану Отечественной войны»;
•Медаль «За освобождение Варшавы»;
•Медаль «За боевые заслуги»;
•Медаль «За оборону Советского Заполярья»;
•Медаль «За взятие Будапешта»;
•Медаль «За оборону Киева»;
•Медаль «За оборону Ленинграда»;
•Медаль «За освобождение Праги»;
•Медаль «За оборону Одессы»;
•Медаль «За освобождение Белграда»;
•Медаль «За взятие Кенигсберга»;
•Медаль «За оборону Москвы»;
•Медаль «За оборону Сталинграда»;
•Медаль «За взятие Вены»;
•Медаль «За оборону Севастополя»;
•Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»;
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB#cite_note-1


орден «ПОБЕДА» ( с 1944г.)

Первое награждение состоялось 
10 апреля 1944 года. Обладателем 

ордена № 1 стал командующий 
1-м Украинским фронтом Маршал 

Советского Союза Г. К. Жуков. Орден 
№ 2 получил начальник 

Генерального штаба Маршал 
Советского Союза А. М. 

Василевский. Орденом «Победа» 
№ 3 был награждён Верховный 
Главнокомандующий Маршал 

Советского Союза И. В. Сталин. Все 
они отмечены этой наградой за 
освобождение Правобережной 

Украины.

общий вес — 78 г:  платина — 47 г, золото — 2 г,серебро —
19 г,рубины — 25 карат, бриллианты – 16 карат

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 вручено- 20 орденов
( из них 5- иностранцам)
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орден Ленина ( с 1930 г. по 1991 г.)

За исключительные достижения и 
особо выдающиеся заслуги

Количество награждений – 431 418
Первым кавалером двух орденов Ленина стал лётчик В. 

П. Чкалов 24 июля 1936 .Первым кавалером трёх 
орденов Ленина стал лётчик В. К. Коккинаки 11 
июня 1939 года.Самый молодой кавалер ордена 
Ленина — таджикская пионерка, сборщица 
хлопка Мамлакат Нахангова (25.12.1935). К 
моменту награждения ей было 11 лет. Самый 
пожилой кавалер ордена Ленина — конструктор 
стрелкового оружия Ф.В. Токарев (14.06.1966). 
Он был награжден в связи с 95-летием.

Орден Ленина — высшая награда Союза 
Советских Социалистических Республик —
учреждён постановлением Президиума ЦИК 
СССР от 6 апреля 1930 года.

Награждались 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

Орден Ленина вручается лицам, удостоенным звания 
Героя Советского Союза, звания Героя 
Социалистического Труда, а также городам и крепостям, 
которым присвоены соответственно звание «Город-
Герой», звание «Крепость-Герой».

Первую награду получила газета «Комсомольская 
правда»

11 раз награждены -2 чел, 10 раз -3 чел., 9 раз -7чел.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1#cite_note-1


орден Красного Знамени ( до 1991 г.)

За особую храбрость, 
самоотверженность и мужество, 

проявленные при защите 
социалистического Отечества

Количество награждений -581 300
Всего за подвиги в Гражданской войне дважды 

орден получило 285 человек, трижды - 31 и 
четырежды — 4. Кроме Блюхера и 

Фабрициуса четыре ордена получили 
красные командиры С. С. Вострецов и 

И. Ф. Федько

Орден Красного Знамени (орден 
«Красное знамя») — первый из 
советских орденов.

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.

Первым кавалером ордена Красного 
Знамени стал герой гражданской 
войны Василий Блюхер.( 1918 г.)

Шестью орденами были награждены более 50 
человек, пятью орденами — более 350 человек, 
семью орденами – 15 человек.
Среди награжденных –Симбирские командные 
курсы

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1


орден Красной Звезды ( с 1930 г. по 1991 г.)

О ́рден Кра́сной Звезды́ учреждён 
Постановлением Президиума ЦИК 
СССР от 6 апреля 1930 года

Орденом Красной Звезды 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.
Орденом Красной Звезды могут быть награждены и 
военнослужащие иностранных государств.

Первую награду получил В.К.Блюхер

За большие заслуги в деле обороны Союза ССР 
как в военное, так и в мирное время, в 

обеспечении государственной 
безопасности

Количество награждений – 3 876 740 Орденом Красной 
Звезды 6 раз были награждены около 5 человек, 5 

раз — более 15 человек, 4 раза — более 150 
человек, 3 раза — более 1000 человек

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1


орден Суворова ( с 1942 г., ныне действующий)

Награждались командиры Красной 
Армии и армий союзников СССР 

за выдающиеся успехи в деле 
управления войсками

Орден Суворова  состоит из трех степеней: I, II, и 
III степени. Высшей степенью ордена 

является 
I степень

Орден Суворова — советская
награда времён Великой 
Отечественной войны. Учреждён 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июля 1942 года, 
одновременно с орденами Кутузова
и Александра Невского. Орденом 
Суворова награждались командиры 
Красной Армии за выдающиеся успехи 
в деле управления войсками, отличную 
организацию боевых операций и 
проявленные при этом решительность 
и настойчивость в их проведении, в 
результате чего была достигнута 
победа в боях за Родину в 
Отечественной войне.
Первое награждение произведено в 
1943 г. -23 чел. (знак №1 - Маршал 
Советского Союза Г.К.Жуков)

Количество 
награждений

7267
I степень: 391,
II степень: 2863,
III степень: 4012

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)#cite_note-1


орден Кутузова ( с 1942 г., ныне действующий)

Вручался командирам военных 
подразделений за достижение 

крупных успехов при проведении 
боевой операции. 

Орден Кутузова состоит из трех степеней: I, II, и III 
степени. Высшей степенью ордена является 

I степень

Орден Кутузова — советская
награда, учреждённая во время 
Великой Отечественной войны, 
названная в честь Михаила Кутузова. 
Орден сохранён в наградной системе 
Российской Федерации.
Орденом Кутузова награждаются командиры 
Красной Армии за хорошо разработанный и 
проведённый план операции — фронтовой, 
армейской или отдельного соединения, в 
результате чего противнику нанесено 
тяжелое поражение, а наши войска 
сохранили свою боеспособность
Первыми кавалерами ордена 
Кутузова I степени Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 января 1943 года стали 
17 военачальников.( знак №1 г/л-т 
Галанин И.В.)

Количество 
награждений

I степень - 675
II степень - 3326
III степень - 3328

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-1


орден Александра Невского ( с 1942 г., ныне действующий в другом 
дизайне) 

Награждались командиры Красной 
Армии, проявившие в боях за 

Родину в Отечественной войне 
личную отвагу, мужество и 

храбрость и умелым 
командованием обеспечивающие 
успешные действия своих частей.

Количество награждений – 42 165

О ́рден Алекса́ндра Не ́вского —
советская награда времён Великой 
Отечественной войны. Учреждён указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
29 июля 1942, одновременно с орденами 
Суворова и Кутузова.
Орденом Александра Невского награждались командиры 
дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов
Орденом Александра Невского № 1 был награждён 
командир батальона морской пехоты 154-й морской 
стрелковой бригады старший лейтенант (впоследствии 
подполковник) Иван Назарович Рубан за отражение 
атаки целого фашистского полка, поддержанной 
танками, в районе излучины Дона в августе 1942 года
Орден Александра Невского является единственной 
наградой, существовавшей (с определёнными 
изменениями) в наградных системах Российской 
империи, Советского Союза и Российской 
Федерации.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F)#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/154-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-1


орден Ушакова ( с 1944 г., ныне действующий)

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.

Количество награждений: 1ст. -47,
( 22 чел.в годы войны), 2ст.-194

Учреждён Указом Президиума ВС СССР от 
3.03.1944 об учреждении военных 
орденов: ордена Ушакова I и II степени и 
ордена Нахимова I и II степени, 
одновременно с орденом Нахимова
специально для награждения офицеров 
Военно-Морского Флота. Было определено 
старшинство ордена Ушакова над орденом 
Нахимова и поставлены в соответствия:
•флотоводческий орден Ушакова —
полководческому ордену Суворова
•флотоводческий орден Нахимова —
полководческому ордену Кутузова
Первое награждение произошло 16 мая 1944 
года: его были удостоены командир бригады 
подводных лодок Черноморского флота контр-адмирал
П. И. Болтунов и командующий авиацией 
Черноморского флота генерал-лейтенант В. В. 
Ермаченков, ( знак №1-в/а-л Трибуц В.Ф.)

smb://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_3.03.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2:_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_I_%D0%B8_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_I_%D0%B8_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1


орден Нахимова ( с 1944 г., ныне действующий)

Орденом Нахимова награждаются 
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.
Количество награждений: 1ст. -82,

2ст.-469

Орден Нахимова — советская флотская 
награда времён Великой Отечественной 
войны.
Представленный проект ордена по личному 
предложению И. В. Сталина был дополнительно 
украшен крупными рубинами, что сделало его одним 
из самых дорогих орденов СССР.
•Орденом Нахимова I степени первым был награжден 
начальник береговой обороны Черноморского флота 
генерал-лейтенант береговой службы Моргунов П. А. 
за содействие в освобождении Севастополя (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 
года).
•Орден Нахимова I степени № 1 был вручён 24 мая 
1945 года контр-адмиралу Фельдману Н. Э.

Орден Нахимова — один из самых 
редких орденов СССР. В частных 
коллекциях имеются единичные 
экземпляры

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1


орден Богдана Хмельницкого ( с 1943г.)

Награждаются 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.
Количество награждений – 8451 
( в т.ч. 1ст.-323 раза)

Орден учреждён Указом Президиума 
ВС СССР от 10.10.1943г.
•Это единственный советский 
полководческий орден, одной из степеней 
которого могли награждаться рядовые, а 
также партизаны.
•Орден Богдана Хмельницкого —
единственный орден СССР, надпись на 
котором сделана не на русском языке 
(укр. Богдан Хмельницький).
Орден Богдана Хмельницкого I степени№1 был 
вручен Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1943 года командующему 
12-й армией 3-го Украинского фронта генерал-
майору Данилову А.И. (через день ему было 
присвоено звание генерал-лейтенанта) за 
участие в освобождении города Запорожье. 

smb://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_10.10.1943_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_I,_II_%D0%B8_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#cite_note-1


орден Славы  ( с 1943 г.)

Награждались  лица рядового и 
сержантского состава Красной Армии, 
а в авиации и лица, имеющие звание 

младшего лейтенанта. Вручался 
только за личные заслуги, воинские 

части и соединения им не 
награждались.

К 1978 году за отличие в боях Великой Отечественной 
войны и подвиги в других военных конфликтах 
было выдано около миллиона знаков Ордена 

Славы III степени, более 46 тысяч — II степени и 
2562 — I степени.

Орден Славы — военный орден СССР, 
учреждён Указом Президиума ВС СССР 
от 8.11.1943 
•Орден Славы по своему статуту и 
цвету ленты почти полностью 
повторял одну из самых почитаемых в 
дореволюционной России наград —
Георгиевский крест
•Первыми полными кавалерами ордена Славы 
стали ефрейтор М. Т. Питенин и старший 
сержант К. К. Шевченко
•Полных кавалеров ордена Славы 
насчитывается 2674 человека, среди них —
четыре женщины
•Знак ордена Славы 1-й степени № 1 был 
вручён гвардии старшему сержанту Н. А. 
Залётову
•Знак ордена 1 ст.-из золота, 2ст.-серебра и 
золота. 3 ст. из серебра

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-1
smb://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_8.11.1943_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I,_II_%D0%B8_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1


орден Отечественной войны ( с 1942 г.)

Награждаются 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

О́рден Оте ́чественной войны ́ —
военный орден СССР, учреждённый 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР «Об учреждении Ордена 
Отечественной Войны I и II степени» от 
20 мая 1942 года. 
•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 награждённого (остальные 
ордена необходимо было возвращать государству). 
•Капитан И. И. Криклий стал первым кавалером 
ордена Отечественной войны I степени, этой же 
награды удостоились старший сержант А. В. Смирнов 
и политрук соседнего дивизиона 776-го 
артиллерийского полка И. К. Стеценко. 

Количество 
награждений

более 9,1 млн
во время войны 
I степени — 350 тыс. II степени — 926 
тыс. чел

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-1
smb://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_20.05.1942_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_I_%D0%B8_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1


Медаль «Золотая Звезда» ( с 1939 г., ныне действующая)

Вручается лицам, удостоенным звания 
«Герой Советского Союза»

К июню 1941 года, началу Великой 
Отечественной войны, медали «Золотая 
Звезда» было удостоено 626 человек. За годы 
войны медалью наградили 11144 человек. 
Всего за историю награждения медаль 
получили 12776 человек, из них 22 
награждены за подвиги, совершённые на 
Корейской войне (1950—1953 гг.) и 86 — за 
Афганистан(1979—1989 гг.).

Меда ́ль «Золота́я Звезда ́» — государственная 
награда СССР и Российской Федерации. 
Установлена в 1939 году как знак отличия к 
званию «Герой Советского Союза». После 
распада Советского Союза в 1992 году
учреждена, как знак отличия к званию «Герой 
Российской Федерации».
•4 ноября 1939 года произошло вручение медали за 
№ 1 Герою Советского Союза лётчику А. В. 
Ляпидевскому, удостоенному высокого звания ещё 
в 1934 году.
•Дважды медали «Золотая Звезда» удостоилось 
154 человека, 115 из них за подвиги в годы 
Великой Отечественной войны. В послевоенное 
время дважды Героями Советского Союза 
становились в основном космонавты.
•Трижды медали «Золотая Звезда» удостоились 
два лётчика, И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин, а 
также маршал Советского Союза С. М. Будённый.
•Четырежды медалью «Золотая Звезда» 
награждались маршал Советского Союза Г. К. 
Жуков и Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1950%E2%80%941953#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B1,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87#cite_note-1


Медаль «За отвагу» ( с 1938 г., ныне действующая)

Для награждения воинов Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и 
пограничной охраны за личное 
мужество и отвагу в боях с врагами 
Советского Союза при защите 
неприкосновенности государственных 
границ или при борьбе с диверсантами, 
шпионами и прочими врагами 
Советского государства

До 1943 г. вручалась на прямоугольной красной 
колодке.

Меда ́ль «За отва ́гу» — государственная 
награда СССР и Российской 
Федерации. Была учреждена 17 
октября 1938 года
•Медаль «За отвагу» с момента своего появления 
стала особо популярной и ценимой среди фронтовиков, 
поскольку ею награждали исключительно за личную 
храбрость, проявленную в бою
•До начала Великой Отечественной войны за мужество 
и отвагу при защите государственных границ СССР и в 
советско-финской войне медалью было награждено 
около 26 000 военнослужащих. Во время Великой 
Отечественной войны за период с 1941 по 1945 год 
было произведено более 4 млн награждений.

Среди первых награждённых этой 
медалью были пограничники Н. Гуляев
и Ф. Григорьев, задержавшие группу 
диверсантов у озера Хасан

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D._%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4._%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)#cite_note-1


Медаль «За боевые заслуги» ( с 1938 г., ныне действующая)

Медалью «За боевые заслуги» 
награждались:

• военнослужащие Советской Армии, 
Военно-Морского Флота, пограничных и 
внутренних войск

• другие граждане СССР,
• а также лица, не являющиеся гражданами 

СССР.

Меда ́ль «За боевы ́е заслу ́ги»
учреждена Указом Президиума ВС 
СССРот 17.10.1938 
Медаль вручалась отличившимся лицам за:

•За умелые, инициативные и смелые действия в бою, 
способствовавшие успешному выполнению боевых 
задач воинской частью, подразделением;
•За мужество, проявленное при защите 
государственной границы СССР;
•За отличные успехи в боевой и политической 
подготовке, освоении новой боевой техники и 
поддержании высокой боевой готовности воинских 
частей и их подразделений и другие заслуги во время 
прохождения действительной военной службы.
•За образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками.

Количество награждений- 5 210 078

smb://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_17.10.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB#cite_note-1


Медаль учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года.

МЕДАЛЬ
«За оборону Москвы»

Битва под Москвой 1941-1942 годов-одно из самых крупных
сражений Великой Отечественной войны. Первая большая
победа Советских войск над гитлеровцами.

Над эскизами награды работали два художника- Москалев и
Романов. В конце января 1944 года, после рассмотрения
представленных проектов по одному из эскизов Москалева,
гравер Соколов сделал пробный образец в металле:

на фоне кремлевской стены изображен танк с группой бойцов на
нем.

Право на получение этой награды имели все военнослужащие и
гражданские лица, принимавшие участие в защите столицы с
19 октября 1941 года (день объявления осадочного
положения) и до 25 января 1942 года, когда враг был
отброшен от города.

Этой награды удостаивались и те москвичи, кто сооружал
оборонительные сооружения вокруг Москвы, охранял
московское небо, поддерживал общественный порядок.

Этой медалью награждено более 1 000 000 человек, в том числе
20 000 подростков.



Сталинградская битва - одна из крупнейших во 
второй Мировой войне. Она внесла решающий 
вклад в достижение коренного перелома как в ходе 
Великой Отечественной войны, так и во все второй 
Мировой войне. 
Но еще во время битвы на Волге в декабре 1942 
года была учреждена медаль «За оборону 
Сталинграда».
Ею наряду с военнослужащими, сражающимися в 
районе Сталинграда награждались и гражданские 
лица, принимавшие участие в защите города.

Около 760 000 человек получили медаль «За 
оборону Сталинграда»

МЕДАЛЬ
«За оборону Сталинграда»



МЕДАЛЬ
«За оборону Ленинграда»

Подвиг ленинградцев в 1941-1944 годах, когда 900 дней 
отрезанные от всей остальной страны город стойко 
выдерживал натиск фашистских орд, одна из героических 
страниц истории Великой Отечественной войны.

22 декабря 1942 года, когда фашистские орудия 
обстреливали практически всю территорию города, а 
гитлеровцы могли рассматривать ленинградские здания в 
бинокль, была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», 
для награждения всех активных участников защиты города на 
Неве.
Лучшим был признан эскиз художника Н.И. Москалева.

В самом начале 1943 года Ленинградский монетный двор 
получили ответственный заказ-изготовить первую партию 
медалей «За оборону Ленинграда». Уже в апреле 1943 года 
первые 1000 медалей были вручены воинам на передовой.

Всего медалью «За оборону Ленинграда» награждено более
1 470 000 человек.



Оборона Севастополя длилась 250 дней.

9 мая 1944 года Советские войска в течении трех
дней освободили Севастополь. А 22 декабря
1942 года, когда город еще находился во
вражеских руках, Президиум Верховного
Совета СССР учредил медаль «За оборону
Севастополя». Художник рисунка неизвестен.

В настоящее время вручено 50 000 медалей.

МЕДАЛЬ
«За оборону Севастополя»



МЕДАЛЬ
«За оборону Кавказа»

Битва за Кавказ 1942-1943 годы продемонстрировала 
нерушимое единство всех наций и народностей.

Битва за Кавказ велась на море, реках, на равнинах и 
горах. И не случайно центральный сюжет на медали 
«За оборону Кавказа», учрежденный 1 мая 1944 года 
(автор художник Н.И. Москалев), гора Эльбрус, как 
символ всего Кавказа, так и оставшегося 
непокоренным.

Все военные и гражданские лица, участвующие в 
защите Кавказа не менее трех месяцев- период с 
июля 1942 по октябрь 1943 года, получили право на 
ношение этой медали.

В настоящее время медалью «За оборону Кавказа 
награждено 870 000 человек.



МЕДАЛЬ
«За оборону Советского Заполярья»

Война пришла в Заполярье в конце июня 1941 года, когда
началось наступление соединений германской армии
«Норвегия» на новом Мурманском направлении.

Но противнику удалось лишь в нескольких местах
незначительно углубиться на нашу территорию, по все линии
фронта он был остановлен.
Удерживать фашистов которые рвались на Кольский

полуостров, богатый полезными ископаемыми, и
незамерзающий порт Мурманск, было крайне трудно. Их
атаки разбились о стойкость и мужество пехотинцев и
артиллеристов, летчиков и танкистов, частей Северного флота
и Беломорской флотилии.

5 декабря 1944 года была учреждена медаль «За оборону
Советского Заполярья» (художник- А.Н. Кузнецов), которой
награждались все участники борьбы с врагом в этом регионе.
В настоящее время число выданных медалей превышает 350
000.



Медаль предназначалась 
для награждения рядовых 
партизан, командиров 
и организаторов 
партизанского движения, 
проявивших «стойкость 
и мужество в партизанской 
борьбе за нашу Советскую 
Родину в тылу против 
немецко-фашистских 
захватчиков».



Медали за освобождение и 
взятие европейских городов

• Белгород
• Варшава
• Прага
• Кенисберг
• Вена
• Берлин



Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.»
• Медаль учреждена Указом Президиума 

ВС СССР от 9 мая 1945 года. Авторы 
медали — художники Е. М. Романов и 
И. К. Андрианов.

• Медалью награждались:
• все военнослужащие и лица 

вольнонаёмного штатного состава, 
принимавшие в рядах Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и 
войск НКВД непосредственное участие 
на фронтах Отечественной войны или 
обеспечивавшие победу своей работой в 
военных округах;

• все военнослужащие и лица 
вольнонаёмного штатного состава, 
служившие в период Великой 
Отечественной войны в рядах 
действующей Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД, но 
выбывшие из них по ранению, болезни и 
увечью, а также переведённые по 
решению государственных и партийных 
организаций на другую работу вне армии.

•

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_9.05.1945_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%E2%80%9E%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%E2%80%9C#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-1


Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.»

Медаль учреждена Указом Президиума ВС
СССР от 6 июня 1945 года. Авторы рисунка
медали — художники И. К. Андрианов и
Е. М. Романов.
• Медалью  награждаются:
• рабочие, инженерно-технический 

персонал и служащие промышленности и 
транспорта;

• колхозники и специалисты сельского 
хозяйства;

• работники науки, техники, искусства и 
литературы;

• работники советских, партийных, 
профсоюзных и других общественных 
организаций — обеспечивших своим 
доблестным и самоотверженным трудом 
победу Советского Союза над Германией 
в Великой Отечественной войне.

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_6.06.1945_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%E2%80%9E%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%E2%80%9C#cite_note-1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_6.06.1945_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%E2%80%9E%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%E2%80%9C#cite_note-1


Медаль «За оборону Одессы»
• Медаль учреждена Указом 

Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 декабря 1942 года. 
Автор рисунка медали —
художник Н. И. Москалёв.

• Медалью «За оборону Одессы» 
награждались все участники 
обороны Одессы —
военнослужащие Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и 
войск НКВД, а также лица из 
гражданского населения, 
принимавшие непосредственное 
участие в обороне. Периодом 
обороны Одессы считается 5 
августа — 16 октября 1941 года.

•

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_12.12.1942_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B,_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1


Медаль «За оборону Киева»
Медаль учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21июня
1961 года. Автор проекта медали-
художник В. Н. Атлантов.
Медалью «За оборону Киева»
награждались все участники обороны
Киева — военнослужащие РККА и
войск бывшегоНКВД, 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.
•

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1


Николай Иванович Москалёв
(1897—1968гг.)

МоскалёвН.И. - советский
художник, график и медальер.
Всего создал более сотни живописных 
и графических работ, эскизов к
значкам, плакатов, а также 200
этюдов и набросков пейзажей,
натюрмортов, портретов, сюжетных
бытовых, сатирических,
юмористических зарисовок.

Родился 18 сентября 1897 года в
Ельце в мещанской семье. Окончил 

церковно приходскую школу и 
реальное училище. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1897#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#cite_note-1


• Николай Москалев создал эскизы следующих 
военных наград СССР: 
орденов Кутузова, Славы[1], Богдана 
Хмельницкого (соавтор); медалей «За оборону 
Москвы»[2], «За оборону Ленинграда», «За 
оборону Севастополя», «За оборону Одессы», 
«За оборону Сталинграда», «За оборону 
Кавказа», «Партизану Отечественной войны», 
«За безупречную службу»; наградного знака «20-
летие Краснознамённого им. А. В. Александрова 
ансамбля песни и пляски Советской Армии». 

• Осенью 1941 года, когда враг рвался к столице, 
художник Николай Иванович Москалев в 
свободные от работы часы трудился над эскизом 
медали "За оборону Москвы". На недоуменные 
вопросы друзей — время ли заниматься этим, 
когда положение на фронтах тяжелейшее, 
Москалев отвечал: "Это временные трудности. 
Вот увидите, у ворот Москвы Красная Армия 
непременно перебьет врагу хребет, и тогда новые 
заслуженные в боях награды будут сиять на 
груди наших воинов".

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%C2%BB#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%C2%BB#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%C2%BB#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB#cite_note-1


Герб города Ельца
Живя и работая в Москве, Николай
Иванович часто приезжал в Елец,
которому посвятил много живописных
работ. Для Ельца он создал, на основе
исторического, современный
городской герб.
Умер в июле 1968 года, был
похоронен в Москве. Елецкому музею
Москалев завещал около сотни своих
живописных и графических работ. Его
работы хранятся также в краеведческих
музеях Липецка и Ельца, Центральном
музее Вооруженных Сил, Музее
истории города Москвы и других.[3]












	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37

