
БОЕВЫЕ НАГРАДЫБОЕВЫЕ НАГРАДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫВОЙНЫ

                    БОЕВЫЕ НАГРАДЫ БОЕВЫЕ НАГРАДЫ – это памятники военной истории,  особенное место среди них занимают 
ордена и медали Великой Отечественной войны. Это свидетельства непревзойдённого героизма и 
подвига нашего народа в одной из самых страшных и кровопролитных войн в мировой истории.

Орден Орден 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

I-II I-II степенистепени

Дата учреждения: 20 мая 1942 год
Первое награждение: 2 июня 1942 года

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 
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.

Материал: платина — 47 г, золото — 2 г, серебро — 19 г,
рубины — 25 карат, бриллианты — 16 карат.

Дата учреждения: 8 ноября 1943 года
Первое награждение: 10 апреля 1944 года

Последнее награждение: 9 сентября 1945 года
Орден «ПОБЕДА» за №1 был вручен Маршалу 
Советского Союза Жукову Г.К., орден «ПОБЕДА» за №2 
– Маршалу Советского Союза Василевскому А.М., а 
орден «ПОБЕДА» за №3 – Генералиссимусу Сталину 
И.В. Всего за годы Великой Отечественной войны было 
произведено 19 награждений орденом «Победа». 



      В это трудное время советским правительством  в 1942 году были учреждены 
первые военные награды – медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», 
«За оборону Севастополя». Первым учреждён орден Отечественной войны. В том
же 1942 году учреждены ордена в честь великих полководцев – Александра Суворова, Михаила Кутузова, 
Александра Невского. Этими орденами могли награждаться генералы и офицеры Красной Армии 
за отличие в сражениях с фашистами, за умелое руководство боевыми действиями. 

ОРДЕН СУВОРОВАОРДЕН СУВОРОВА
1,2,3 степени

Дата учреждения:
 29 июля 1942 года

Первое награждение: 
28 января 1943

Количество награждений: 
7267

ОРДЕН КУТУЗОВАОРДЕН КУТУЗОВА
1,2,3 степени

Дата учреждения: 29 июля 1942 года
Первое награждение: 28 января 1943 года

Количество награждений:
 I степень — 675, II степень — 3326

III степень — 3328

ОРДЕН  АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГООРДЕН  АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО
Дата учреждения: 29 июля 1942 года

Первое награждение: 5 ноября 1942 года
Количество награждений: 42 165



ОРДЕН СЛАВЫ ОРДЕН СЛАВЫ - этот знак отличия мог быть 
выданы за личный подвиг на поле боя.

     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. наличие трёх 
орденов (полный кавалер ордена) приравнивалось к званию «Герой 
Советского Союза».

I степени II степени III степени
Дата учреждения: 8 ноября 1943 г.

Первое награждение: 28 ноября 1943 г.
Количество награждений: более 1 млн.

МЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗАМЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

        Высшая степень отличия СССР. Почётное звание, которого 
удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг во время 
боевых действий, а также, в виде исключения, и в мирное время. 
        За героические подвиги в Великой Отечественной войне звания 
Героя Советского Союза удостоены свыше 11 тыс. человек (часть – 
посмертно), из них 104 – дважды, трое – трижды (Г.К. Жуков, И.Н. 
Кожедуб и А.И. Покрышкин). Первыми в годы войны этого звания были 
удостоены советские летчики М. П. Жуков, С. И. Здоровцев и П. Т. 
Харитонов, таранившие фашистские самолеты на подступах к 
Ленинграду.

Дата учреждения: 16 апреля 1934 г.
Первое награждение: 

20 апреля 1934 г.
Последнее награждение: 

24 декабря 1991 г.
Количество награждений: 12772
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