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- одна из форм поощрения, 

свидетельство признания особых 

заслуг. 
Величайшим испытанием для Вооруженных сил, 

всего советского народа явилась Великая 

Отечественная Война 1941-1945 гг., которая 

закончилась полной победой над фашизмом. Она 

имела всемирно- историческое значение, оказала 

огромное влияние на все послевоенное развитие 

человечества.



Обычай награждать людей за их подвиги существует в

нашей стране, как и во многих других государства, с давних

времен. Уже в IX–XI веках русские князья за ратные подвиги

награждали воинов золотыми гривнами, золотыми цепями и

крестами, а также оружием, доспехами, конем и т.д.

Позднее наиболее отличившихся стали награждать

земельными наделами, поместьями. На различных этапах

дореволюционного развития России существовали и такие

виды поощрений, как подарки от имени царя (ковши, кубки,

шубы и кафтаны "с цapского плеча", а также различные

драгоценности), пожалование чинов, награждение орденами,

награждение землей и крестьянами (до отмены крепостного

права), награждение Георгиевским оружием, единовременные

денежные вознаграждения, награждение медалями и т.д.

К концу XIX века в России существовала довольно

обширная наградная система. Основоположником ее слeдуeт

считать Петра I, который учредил три ордена и придал

системе наград довольно стройный порядок.



В период Великой Отечественной войны особое

внимание уделялось вопросу награждению орденами и

медалями СССР солдат, матросов, сержантов,

старшин, офицеров, генералов и адмиралов Советских

Вооружѐнных сил, партизан и участников подполья,

сражавшихся с врагом как на фронте, так и во

вражеском тылу, на временно оккупированной

территории.

Награждались орденами и медалями СССР и

трудящиеся Советского Союза, не призванные в ряды

армии, а продолжавшие трудиться на фабриках и

заводах, в сельском хозяйстве и своим героическим

трудом обеспечивавшие фронт всем необходимым для

быстрейшего разгрома врага.



Важным мероприятием в период Великой

Отечественной войны было также учреждение новых

орденов и медалей СССР, вызванное тем, что боевые

подвиги советских людей в грозные годы войны

приняли невиданно широкий размах, стали весьма

разнообразны по своему характеру и различны по

степени их значения.

Важным мероприятием в области наградной

системы явилось утверждение в июне 1943 г. новых

правил ношения орденов и медалей СССР, введение

лент к орденам и медалям, описание лент и правил их

ношения. Введение лент к орденам и медалям

позволило награжденным носить вместо орденов и

медалей установленные для них ленты, укрепленные

на специальных металлических планочках, что было

особенно удобно в условиях боевой обстановки .





Орден «Победа» учреждѐн 8 ноября 1943 

года. Он является военным орденом 

СССР. Этот полководческий орден был 

учреждѐн одновременно с солдатским 

орденом славы.

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.



Для награждѐнных орденом «Победа» 

учреждалась, в знак особого отличия, 

мемориальная доска, для внесения в неѐ имѐн 

кавалеров ордена «Победа». Мемориальная доска 

устанавливалась в Большом  Кремлѐвском 

дворце.

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 Славы был учрежден 8 ноября 1943 года. 

Состоит из трех степеней:I  II  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 бесстрашие.

Награжденные орденами Славы всех трех степеней 

удостаиваются права на присвоение воинского звания: 

рядовые, ефрейторы и сержанты- старшины; 

имеющие звания старшины- младшего лейтенанта; 

младшие лейтенанты в авиации- лейтенанта.



Орден Славы был учреждѐн 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). Цвета ленты ордена Славы повторяют 

расцветку ленты российского имперского ордена 

Святого Георгия, что в сталинские времена было по 

меньшей мере неожиданным.

Орден Славы носится на левой стороне груди и при 

наличии других орденов СССР располагается после 

ордена «Знак Почѐта» в порядке старшинства 

степеней.





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. Награждение 

орденом Отечественной войны может быть 

повторяемо 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 награждѐнного (остальные 

ордена необходимо было возвращать государству). 

Лишь в 1977 года порядок оставления в семье 

распространили на остальные ордена и медали.

Орден Отечественной войны I степени носится 

награждѐнным на правой стороне груди и 

располагается после ордена Александра Невского.

Орден Отечественной войны II степени носится на 

правой стороне груди и располагается после ордена 

Отечественной войны I степени.





Учреждена 17 октября 1938 года.

Награждению подлежали: 

военнослужащие Советской Армии, 

Военно- Морского Флота, пограничных и 

внутренних войск и другие граждане 

СССР, за личное мужество и отвагу, 

проявленные при защите 

социалистического Отечества и 

исполнении воинского долга.

Допускалось награждение лиц, не 

являющихся гражданами СССР.



Медаль «За отвагу» - является высшей советской 

медалью и располагается при ношении перед 

остальными медалями.

Поскольку медалью награждались за личный 

подвиг, то награждался ею, в основном, рядовой и 

сержантский состав, реже младшие офицеры. 

Старшие офицеры и генералитет практически не 

награждались медалью « За отвагу». 

Носится на левой стороне груди и при наличии 

орденов и других медалей СССР располагается после 

орденов.





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.

Награждению подлежали лица, проявившие 

трудовой героизм, своей особо выдающейся 

новаторской деятельностью внесли 

значительный вклад в повышение 

эффективности общественного производства 

содействовали подъѐму народного хозяйства, 

науки, культуры, росту могущества и славы 

СССР.



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 наградой иерархии.




