ОРДЕНА
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

Боевые награды – ярчайшие памятники нашей военной
напоминающие о славных страницах борьбы с врагами Отечества.

истории,

ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Количество награждений – 581300
В центре ордена помещён круглый знак, покрытый белой эмалью, на котором
изображены золотые серп и молот, обрамлённый золотым лавровым венком. Под
круглым знаком помещена перевёрнутая красная звезда, под которой перекрещиваются
молот, плуг, штык и красное знамя с надписью: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». Снаружи орден обвит золотым лавровым венком, на которых помещена
красная лента с надписью «СССР». Орден Красного Знамени изготовляется из серебра.
Орденом
Красного
Знамени
награждались
за
особую
храбрость,
самоотверженность и мужество, проявленные при защите Отечества. Орденом Красного
Знамени также награждались войсковые части, военные корабли, государственные и
общественные организации.
Орденом Красного Знамени были награждены города Ленинград (Петроград),
Копейск, Грозный, Ташкент, Волгоград (Царицын), Луганск, Севастополь.

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

Количество награждений – 3876740
Орденом Красной Звезды награждались за большие заслуги в деле обороны
страны как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной
безопасности.
Орденом Красной Звезды награждались:
– военнослужащие Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и
внутренних войск, сотрудники органов государственной безопасности, а также
лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел;
– воинские части, военные корабли, соединения и объединения,
предприятия, учреждения, организации.
Орденом Красной Звезды могли быть награждены и военнослужащие
иностранных государств.
Орден Красной Звезды представляет собой покрытую рубиново-красной
эмалью пятиконечную звезду.
В середине ордена помещён щит с изображением фигуры красноармейца в
шинели и будёновке с винтовкой в руках.
Орден Красной Звезды изготавливался из серебра.

ОРДЕН ЛЕНИНА

Количество награждений – 431418
Орденом Ленина награждались за исключительные достижения и особо
выдающиеся заслуги: граждане страны, предприятия, объединения, учреждения,
организации, воинские части, военные корабли, соединения и объединения,
республики, края, области, автономные области, автономные округа, районы,
города и другие насёленные пункты.
Внешний вид, размеры и материалы, используемые для изготовления
ордена, многократно менялись, как в процессе создания, так и после его
учреждения.
Орден Ленина представляет собой знак, изображающий портрет-медальон
В.И. Ленина из платины, помещённый в круг, обрамлённый золотым венком из
колосьев пшеницы.
Орден Ленина изготавливался из золота, накладной барельеф В.И. Ленина
выполнялся из платины.

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
I степени
II степени

Количество награждений – более 9,1 млн
Впервые в истории наградной системы были перечислены конкретные подвиги, за которые выдавалась
награда представителям всех основных родов войск.
Знак ордена Отечественной войны I степени представляет собой изображение выпуклой пятиконечной
звезды, покрытой рубиново-красной эмалью на фоне золотых лучей, расходящихся в виде пятиконечной
полированной звезды, концы которой размещены между концами красной звезды. В середине красной звезды –
золотое изображение серпа и молота на рубиново-красной круглой пластинке, окаймлённой белым эмалевым
пояском, с надписью «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» и с золотой звёздочкой в нижней части пояска. Красная
звезда и белый поясок имеют золотые ободки. На фоне лучей золотой звезды изображены концы винтовки и
шашки, скрещенных позади красной звезды. Приклад винтовки обращён вправо вниз, эфес шашки – влево вниз.
Знак ордена Отечественной войны I степени изготавливается из золота и серебра.
Знак ордена II степени выполнен из серебра.
Накладные серп и молот в центре ордена выполнены из золота на обеих степенях ордена.
Орден Отечественной войны I и II степени могли получить лица рядового и начальствующего состава
Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизаны, которые проявили в боях с фашистами
храбрость, стойкость и мужество либо своими действиями способствовали успеху боевых операций советских
войск. Особо оговаривалось право на этот орден гражданских лиц, награждавшихся за вклад в общую победу над
врагом.
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.

ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Материал – серебро
Количество награждений – 42165
Орден Александра Невского представляет собой медальон с портретным
изображением Александра Невского находится в центре пятиконечной красной
звезды, от которой отходят серебряные лучи; по краям – древние русские
воинские атрибуты – скрещенные бердыши, меч, лук и колчан со стрелами.
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.
Всего за годы войны орденом Александра Невского было произведено более
42 тысяч награждений советских воинов и около 70 иностранных генералов и
офицеров. Более 1470 воинских частей и соединений получили право прикрепить
этот орден к боевому знамени.

ОРДЕН КУТУЗОВА
I степени
II степени
III степени

675

Количество награждений
3326

3328

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.
Орденом Кутузова I степени награждаются командующие фронтами и армиями, их заместители и
начальники штабов.
Орденом Кутузова II степени награждаются командиры корпусов, дивизий, бригад и начальники
штабов.
Орденом Кутузова III степени награждаются командиры полков, батальонов, рот и начальники
штабов полков.
Орден Кутузова I степени изготавливается из золота и представляет собой изображение выпуклой
пятиконечной звезды, поверхность которой выполнена в виде расходящихся лучей. Середина звезды
представляет собой круг, покрытый белой эмалью с золотым лавро-дубовым венком по окружности,
перевитым внизу красной эмалевой лентой. В центре круга золотое рельефное изображение Кутузова на
фоне серебряной кремлевской башни, увенчанной пятиконечной звездочкой, покрытой рубиновокрасной эмалью. Вокруг изображения Кутузова, на белой эмалевой ленте, надпись «МИХАИЛ
КУТУЗОВ». Ободки ленты и надпись золотые. Промежутки между концами золотой звезды покрыты
пятью пучками серебряных лучей, выходящих из под белой эмалевой ленты. Лучи выполнены из
серебра.
Вторая и третья степень ордена выполнены целиком из серебра. Знак ордена Кутузова II степени
изготавливается из серебра, без венка по кругу.

ОРДЕН СУВОРОВА
I степени
II степени
III степени

391

Количество награждений
2863

4012

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.
Орденом Суворова I степени награждались 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.
Орденом Суворова II степени награждались командиры корпусов, дивизий и бригад, их заместители и начальники
штабов.
Орденом Суворова III степени награждались командиры полков, батальонов и начальники штабов полков, командиры
рот.
Знак ордена Суворова I степени представляет собой платиновую выпуклую пятиконечную звезду, поверхность которой
выполнена в виде расходящихся лучей. В середине звезды, в ободке, золотой круг, покрытый темно-серой эмалью с красной
эмалевой полоской в верхней части круга и красной эмалевой звездочкой в середине верхнего луча звезды, с надписью в
верхней части по окружности золотыми буквами «АЛЕКСАНДР СУВОРОВ». Нижняя часть круга окаймлена золотым лавродубовым венком. В центре круга расположено накладное золотое полированное погрудное рельефное изображение Суворова.
Надпись «АЛЕКСАНДР СУВОРОВ» на орденах II и III степени выполняется красной эмалью. Эмалевая красная
звездочка в верхнем луче звезды у ордена второй и третьей степени отсутствует.
Орден Суворова I степени изготавливается из платины, с золотым кругом по центру.
Знак ордена Суворова II степени изготавливается из золота. Круг в середине звезды, изображение Суворова и венок
изготовляются из серебра.
Знак ордена Суворова III степени изготовляется целиком из серебра. Серебряный круг, расположенный в середине
звезды, рельефное изображение Суворова и лавро-дубовый венок внизу круга на ордене изготовляются оксидированными.
Вторая и третья степень ордена изготавливаются уменьшенного размера.

ОРДЕН БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО
I степени
II степени
III степени

323

Количество награждений
около 2400

более 5700

Орденом 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.
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.
Орденом Богдана Хмельницкого II степени награждаются командиры корпусов, дивизий, бригад и
полков, их заместители, начальники штабов, командиры соединений партизанских отрядов, их
заместители и начальники штабов, командиры партизанских отрядов.
Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждаются рядовой, сержантский, старшинский и
офицерский состав до командира батальона и ему соответствующих включительно, командиры
партизанских отрядов, командиры подразделений партизанских отрядов и партизаны.
Орден Богдана Хмельницкого – последний из учреждённых советских «сухопутных»
полководческих орденов во время Великой Отечественной войны. Это единственный советский
полководческий орден, одной из степеней которого могли награждаться рядовые, а также партизаны.
Орден Богдана Хмельницкого – единственный орден, надпись на котором сделана не на русском языке,
а на украинском.

I степени

около 2600

ОРДЕН СЛАВЫ
II степени
III степени

Количество награждений
более 46000

около 1000000

Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лица,
имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за Родину славные подвиги храбрости, мужества и
бесстрашия.
Орден Славы состоит из трёх степеней: I, II и III степени. Высшей степенью ордена является I степень.
Награждение производится последовательно: сначала третьей, затем второй и, наконец, первой степенью.
Награждённые орденами Славы всех трёх степеней удостаиваются права на присвоение воинского звания:
– рядовые, ефрейторы и сержанты – старшины;
– имеющие звания старшины – младшего лейтенанта;
– младшие лейтенанты в авиации – лейтенанта.
Знак ордена Славы представляет собой пятиконечную звезду. Поверхность лучей звезды слегка выпуклая.
На лицевой стороне в средней части звезды – круг-медальон с рельефным изображением Кремля со Спасской
башней в центре. По окружности медальона – лавровый венок. В нижней части круга выпуклая надпись
«СЛАВА» на красной эмалевой ленточке.
Знак ордена I степени изготавливается из золота.
Знак ордена II степени изготавливается из серебра, причём круг с изображением Кремля со Спасской
башней позолочен.
Знак ордена III степени серебряный, без золочения в центральном круге.

ОРДЕН «ПОБЕДА»

Количество награждений – 20 (19)
Орден «Победа» – высший военный орден. Всего было 20 награждений и
семнадцать кавалеров (трое награждались дважды, один лишён награды
посмертно).
Орден «Победа» вручался лицам 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.
Знак ордена «Победа» представляет собой выпуклую пятиконечную
рубиновую звезду, окаймлённую бриллиантами. В промежутках между концами
звезды расходящиеся лучи, усеянные бриллиантами. Середина звезды
представляет собой круг, покрытый голубой эмалью, окаймлённый лавроводубовым венком. В центре круга золотое изображение кремлёвской стены с
мавзолеем Ленина и Спасской башней в центре. Над изображением надпись
белыми эмалевыми буквами «СССР». В нижней части круга на красной эмалевой
ленточке надпись белыми эмалевыми буквами «ПОБЕДА».
Знак ордена изготавливается из платины. В украшении ордена
использованы платина, золото, серебро, эмаль, пять искусственных рубинов в
лучах звезды и 174 мелких бриллианта.

ОРДЕН НАХИМОВА
I степени
II степени

Количество награждений – 500
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.
Орденом Нахимова I степени и II степени награждались офицеры Военно-Морского Флота
Орден Нахимова – один из самых редких орденов.
Орден Нахимова I степени имеет сложную конструкцию и состоит из нескольких частей. Первой частью
является пятиконечная штраловая звезда, выполненная из золота. Второй частью является пятиконечная лучистая
серебряная звезда, лучи которой исполнены в виде якорей. Штралы золотой звезды располагаются между лучами
серебряной. Третьей частью ордена является центральный круглый медальон, наложенный на серебряную звезду.
Медальон выполнен из золота и покрыт эмалью. Четвёртой частью является золотой профиль Нахимова,
наложенный на центральный эмалевый медальон. Пять рубинов в лучах серебряной звезды также являются
отдельными компонентами ордена.
На реверсе ордена к серебряной звезде припаян серебряный нарезной штифт. В основании штифта
находится небольшая шестигранная гаечка (скрепляет между собой золотую и серебряную звезды). Внутренняя
штраловая золотая звезда на реверсе имеет отверстие в форме правильного круга. Отверстие не сплошное и имеет
золотые перемычки, расположенные на 12, 4 и 8 часов по циферблату. Перемычки соединяются в центре реверса,
в области штифта. Для крепления ордена к одежде используется стандартная прижимная гайка.
Орден Нахимова II степени выполнен целиком из серебра. Вместо рубинов в лучах звезды использована
горячая эмаль. Собственно знак ордена состоит из двух частей. Первая часть – десятиконечная серебряная звезда,
вторая часть – круглый центральный медальон с профилем Нахимова, который крепится к десятиконечной звезде
методом пайки. Реверс ордена гладкий, слегка вогнутый. В центре реверса припаян серебряный нарезной штифт.
Заклепки на реверсе отсутствуют. Клеймо МОНЕТНЫЙ ДВОР выполнено методом штамповки и расположено в
две строки ниже нарезного штифта. Номер ордена, выполненный вручную штихелем, расположен горизонтально
под клеймом, в области нижнего луча звезды (на 6 часов по циферблату).

ОРДЕН УШАКОВА
I степени
II степени

Количество награждений
47

194

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.
Знак ордена состоит из трех частей. Первой, основной частью, является пятиконечная штраловая звезда, выполненная из
платины. Второй частью является серебряный якорь с цепью, крепящийся к основной платиновой звезде четырьмя заклепками.
Третьей частью является округлый золотой медальон с барельефом Ушакова, покрытый голубой эмалью. Медальон крепится к
серебряному якорю при помощи двух заклепок. Четвертой частью можно считать округлую прижимную гайку.
На реверсе платиновая звезда имеет отверстие округлой формы. Через отверстие видна внутренняя поверхность
накладной серебряной части (якорь с цепью). Отверстие в платиновой звезде не является сплошным. Три платиновые
перемычки (расположены на 12, 4 и 8 часов по циферблату), соединяющиеся в центре отверстия, вокруг серебряного нарезного
штифта, разделяют отверстие на три одинаковых сегмента.
На реверсе шесть заклепок. По краю круглого отверстия, на платиновой звезде, расположены четыре заклепки,
удерживающие серебряное изображение якоря с цепью. Заклепки расположены на 12, 3, 6 и 9 часов по циферблату. Еще две
заклепки (удерживают золотой центральный медальон) находятся в пределах центрального круга. Первая расположена
непосредственно над нарезным штифтом, прямо на верхней платиновой перемычке (на 12 часов). Вторая расположена под
нарезным штифтом и наблюдается на серебряной части через нижний сегмент отверстия центрального круга (на 6 часов).
Клеймо «МОНЕТНЫЙ ДВОР» на реверсе выполнено штампованными буквами в одну строку и расположено
горизонтально в основании верхнего луча платиновой звезды (между краем центрального круглого отверстия и верхней
заклепкой на 12 часов). Номер ордена наносился на реверсе вручную штихелем и располагался на правом нижнем луче
платиновой звезды по диагонали снизу вверх (на 5 часов).
Орден второй степени по размерам, конструкции и рисунку практически аналогичен ордену первой степени, однако
отличается материалом изготовления. Так, штраловая звезда выполнена из золота. Центральный медальон, а также якорь с
цепью выполнены из серебра. Эмаль в центральном круге синего цвета. В отличие от ордена первой степени, маленький серп и
молот, расположенный под барельефом Ушакова, не имеет по сторонам лаврово-дубовых ветвей. Клеймо монетного двора и
серийный номер на реверсе размещены и выполнены аналогично ордену первой степени.

Гришагина Катерина Максимовна
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