
  

Награды Великой 
Отечественной войны

1941 - 1945



  

Орден «Победа»

Орден «Победа» является высшим 
военным орденом. Им награждаются 
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 награждённых 
орденом «Победа» учреждается, в 
знак особого отличия, 
мемориальная доска, для внесения 
в неё имён кавалеров ордена 
«Победа». Мемориальная доска 
устанавливается в Большом 
Кремлёвском дворце. Награждение 
этим орденом производится только 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР.



  

Орден Ленина

Награждение орденом Ленина производится:
• за исключительные достижения и успехи в 

области экономического, научно-технического и 
социально-культурного развития советского 
общества, повышении эффективности и 
качества работы, за выдающиеся заслуги в 
укреплении могущества Советского государства, 
братской дружбы народов СССР; 

• за особо важные заслуги в защите 
социалистического Отечества, укреплении 
обороноспособности Союза ССР; 

• за выдающуюся революционную, 
государственную и общественно-политическую 
деятельность; 

• за особо важные заслуги в развитии дружбы и 
сотрудничества между народами Советского 
Союза и других государств; 

• за особо выдающиеся заслуги в укреплении 
социалистического содружества, развитии 
международного коммунистического, рабочего и 
национально-освободительного движения, в 
борьбе за мир, демократию и социальный 
прогресс; 

• за иные особо выдающиеся заслуги перед 
Советским государством и обществом. 



  

Орден Красной Звезды

Учреждён 6 апреля 
1930 года для 
награждения за 
большие заслуги в деле 
обороны Союза ССР как 
в военное, так и в 
мирное время, в 
обеспечении 
государственной 
безопасности. В годы 
Великой Отечественной 
войны орден Красной 
Звезды был выдан 
около 2900 тысяч раз.



  

Орден Красного Знамени

В 1924 году, через два 
года после образования 
СССР, был учрежден 
общесоюзный боевой 
орден Красного 
Знамени. Сотни тысяч 
воинов Советской 
Армии, партизан 
и гражданских лиц 
совершили в годы 
Великой Отечественной 
войны подвиги, 
отмеченные 
этой наградой. 



  

Орден Суворова
          

I степень ордена Суворова вручалась командующим 
фронтами и армиями, их заместителям, начальникам 
штабов, оперативных управлений и родов войск фронтов 
и армий за отлично организованную и проведенную 
операцию в масштабах армии или фронта, в результате 
которой противник разгромлен или уничтожен. Особо 
оговаривалось одно обстоятельство -- победа должна 
была быть одержана меньшими силами над численно 
превосходящим противником, по знаменитому 
суворовскому правилу: «Врага бьют не числом, 
а умением». 

          
Орденом Суворова II степени мог быть награжден 
командир корпуса, дивизии или бригады, а также 
его заместитель и начальник штаба за организацию 
разгрома корпуса или дивизии, за прорыв современной 
оборонительной полосы противника с последующим 
его преследованием и уничтожением, а также 
за организацию боя в окружении, выход из окружения 
с сохранением боеспособности своих частей, 
их вооружения и техники. Знак II степени 
мог так же получить командир бронетанкового соединения 
за глубокий рейд в тыл противника, «в результате которого 
противнику нанесен чувствительный удар, 
обеспечивающий успешное выполнение армейской 
операции». 

          
Орден Суворова III степени предназначался для 
награждения командиров полков, батальонов и рот 
за умелую организацию и осуществление победного боя 
с меньшими, чем у противника, силами.



  

Орден Кутузова
Орден Кутузова (проект художника 
Н. И. Москалева) I степени мог получить 
командующий фронтом, армией, 
его заместитель или начальник штаба 
за хорошую организацию вынужденного 
отхода крупных соединений с нанесением 
контрударов противнику, выводом своих 
войск на новые рубежи с малыми 
потерями; за умелую организацию 
операции крупных соединений по борьбе 
с превосходящими силами противника 
и сохранение своих войск в постоянной 
готовности к решительному наступлению. 
В основу статута положены боевые 
качества, которые отличали деятельность 
великого полководца М. И. Кутузова - 
умелая оборона, изматывание 
противника и затем переход 
в решительное контрнаступление. 
В положении об ордене Кутузова 
III степени есть такой пункт: орден может 
быть дан офицеру «за умелую 
разработку плана боя, обеспечившего 
четкое взаимодействие всех родов 
оружия и успешный его исход». 



  

Орден Ушакова
Орден Ушакова подразделяется на две 
степени. I степень ордена Ушакова 
изготавливалась из платины, II -- 
из золота. Для ордена Ушакова были 
взяты цвета Андреевского военно-
морского флага дореволюционной 
России -- белый с голубым. Учреждён 
3 марта 1944 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР. Орден 
Ушакова мог быть выдан за активную 
успешную операцию, в результате чего 
достигнута победа над численно 
превосходящим противником. Это могло 
быть морское сражение, в результате 
которого уничтожены значительные силы 
врага; успешная десантная операция, 
приведшая к уничтожению береговых баз 
и укреплений противника; смелые 
действия на морских коммуникациях 
фашистов, в результате которых 
потоплены ценные боевые корабли 
и транспорты противника. Всего орден 
Ушакова II степени был вручен 194 раза. 



  

Орден Нахимова

На эскизе ордена Нахимова звезду составляли пять 
якорей, обращенных штоками к медальону с портретом 
адмирала с рисунка В. Ф. Тимма. Орден Нахимова 
подразделяется на две степени. I степень ордена 
Нахимова должна была стать золотой, вторая 
- серебряной. Лучи звезды на ордене I степени 
изготавливались из рубинов. Для ленты ордена Нахимова 
было взято сочетание цветов ордена Георгия - оранжевого 
с черным. Орден Нахимова. I степень
Учреждён в 1944 году. Художник Б. М. Хомич 
Учреждён 3 марта 1944 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР: «Об учреждении военных 
орденов: ордена Ушакова I и II степени и ордена 
Нахимова I и II степени». Орден Нахимова. II степень 
Орден Нахимова 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; 
за успешную оборонительную операцию, в результате 
которой противник был разгромлен; за хорошо 
проведенную противодесантную операцию, нанесшую 
врагу большие потери; за умелые действия по обороне 
от противника своих баз и коммуникаций, приведшие 
к уничтожению значительных сил врага и срыву 
его наступательной операции». 



  

Орден Славы

Орден Славы — военный орден СССР, 
учреждён Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 ноября 1943 года. 
Награждаются 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.
Орден Славы по своему статуту и цвету 
ленты почти полностью повторял одну из 
самых почитаемых в дореволюционной 
России наград — Георгиевский крест 
(среди отличий — разное число степеней: 
3 и 4 соответственно).
Орден Славы имеет три степени, из 
которых высшая I степень — золотая, а II 
и III — серебряные (у второй степени был 
позолочен центральный медальон). Эти 
знаки отличия могли быть выданы за 
личный подвиг на поле боя, выдавались в 
порядке строгой последовательности — 
от низшей степени к высшей.



  

Орден Александра Невского

В конкурсе на рисунок ордена Александра Невского 
победил архитектор И. С. Телятников. Художник 
использовал кадр из незадолго до того вышедшего 
на экраны фильма «Александр Невский», где в главной 
роли снялся советский актер Николай Черкасов. Его 
профиль в этой роли был воспроизведен на рисунке 
будущего ордена. 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 Богдана Хмельницкого

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.
Награждение орденом Богдана 
Хмельницкого производится 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР.
Орден Богдана Хмельницкого 
состоит из трех степеней: I, II, и III 
степени. Высшей степенью 
ордена является I степень.



  

Орден Отечественной войны

20 мая 1942 года был подписан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«Об учреждении ордена Отечественной войны 
I и II степени» и вместе с ним статут нового 
ордена. Впервые в истории советской наградной 
системы были перечислены конкретные подвиги, 
за которые выдавалась награда представителям 
всех основных родов войск. 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.



  

Медаль «Золотая Звезда»

Медаль учреждена 1 августа 
1939 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «О 
дополнительных знаках отличия 
для Героев Советского Союза» 
для граждан, удостоенных 
высшей степени отличия — 
звания «Герой Советского 
Союза». Первоначально медаль 
также называлась «Герой 
Советского Союза», однако 
согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 
октября 1939 года внесено 
изменение в статьи 2-4 Указа от 
1 августа; отныне она стала 
именоваться как медаль 
«Золотая Звезда». 



  

Медаль «За отвагу»

Государственная награда СССР 
и Российской Федерации. Была 
учреждена 17 октября 1938 года 
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. Медаль 
«За отвагу» с момента своего 
появления стала особо 
популярной и ценимой среди 
фронтовиков, поскольку ей 
награждали исключительно за 
храбрость, проявленную в бою. 



  

Медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.»

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 
года. Авторы медали — художники 
Е. М. Романов и И. К. Андрианов.
Медалью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» 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. 



  

Медаль «За взятие Берлина»

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 июня 
1945 года в честь взятия Берлина в 
ходе Великой Отечественной войны.
Согласно Положению о медали «За 
взятие Берлина» ею награждались 
«военнослужащие Советской Армии, 
Военно-Морского Флота и войск 
НКВД — непосредственные 
участники героического штурма и 
взятия Берлина, а также 
организаторы и руководители 
боевых операций при взятии этого 
города».
Всего медалью «За взятие Берлина» 
награждено более 1,1 миллиона 
человек.



  

Медаль «За оборону Кавказа»

Учреждена Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 мая 1944 
года. Автор рисунка медали 
— художник Н. И. Москалёв.
Медалью «За оборону 
Кавказа» награждались все 
участники обороны Кавказа 
— военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД, а также 
лица из гражданского 
населения, принимавшие 
непосредственное участие в 
обороне.



  

Медаль «Партизану 
Отечественной войны»

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 
февраля 1943 года. Автор 
рисунка медали — художник 
Н. И. Москалёв, рисунок взят из 
неосуществлённого проекта 
медали «25 лет Советской 
Армии». Медалью «Партизану 
Отечественной войны» 1-й и 2-й 
степени награждаются 
партизаны Отечественной 
войны, начальствующий состав 
партизанских отрядов и 
организаторы партизанского 
движения, проявившие 
храбрость, стойкость, мужество 
в партизанской борьбе за нашу 
советскую Родину в тылу против 
немецко-фашистских 
захватчиков. 



  

Медаль «За освобождение 
Варшавы»

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 
июня 1945 года. Автор проекта 
медали — художница Курицына. 
Медалью «За освобождение 
Варшавы» награждаются 
военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота 
и войск НКВД — 
непосредственные участники 
героического штурма и 
освобождения Варшавы в 
период 14-17 января 1945 года, 
а также организаторы и 
руководители боевых операций 
при освобождении этого города. 



  

Медаль «За боевые заслуги»

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 17 
октября 1938 года. 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. 



  

Медаль «За оборону 
Советского Заполярья»

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 5 
декабря 1944 года. Автор 
изображения медали — 
подполковник В. Алов с 
доработками художника 
А. И. Кузнецова.
Медалью «За оборону Советского 
Заполярья» награждались все 
участники обороны Заполярья — 
военнослужащие Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск 
НКВД, а также лица из гражданского 
населения, принимавшие 
непосредственное участие в 
обороне. Периодом обороны 
Советского Заполярья считается 22 
июня 1941 года — ноябрь 1944 года.



  

Медаль «За взятие Будапешта»

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 
июня 1945 года. Автор проекта 
медали — художник А.  
И. Кузнецов.
Медалью «За взятие 
Будапешта» награждались 
военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота 
и войск НКВД — 
непосредственные участники 
героического штурма и взятия 
Будапешта в период 20 декабря 
1944 года — 15 февраля 1945 
года, а также организаторы и 
руководители боевых операций 
при взятии этого города.



  

Медаль «За оборону Киева»

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 21 
июня 1961 года. Автор проекта 
медали — художник В. Н. Атлантов.
Медалью «За оборону Киева» 
награждались все участники 
обороны Киева — военнослужащие 
Советской Армии и войск бывшего 
НКВД, 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.



  

Медаль «За оборону 
Ленинграда»

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 декабря 1942 года. Автор 
проекта медали — художник Н. И. Москалёв.
Медалью «За оборону Ленинграда» 
награждались все участники обороны 
Ленинграда:

• военнослужащие частей, соединений и 
учреждений Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД, фактически участвовавшие 
в обороне города; 

• рабочие, служащие и другие лица из 
гражданского населения, которые участвовали в 
боевых действиях по защите города, 
содействовали обороне города своей 
самоотверженной работой на предприятиях, в 
учреждениях, участвовали в строительстве 
оборонительных сооружений, в ПВО, в охране 
коммунального хозяйства, в борьбе с пожарами 
от налётов вражеской авиации, в организации и 
обслуживании транспорта и связи, в 
организации общественного питания, снабжения 
и культурно-бытового обслуживания населения, 
в уходе за больными и ранеными, в организации 
ухода за детьми и проведении других 
мероприятий по обороне города. 



  

Медаль «За освобождение 
Праги»

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 
июня 1945 года. Авторы рисунка 
медали — художник А. И. 
Кузнецов и художница 
Скоржинская.
Медалью «За освобождение 
Праги» награждаются 
военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота 
и войск НКВД — 
непосредственные участники 
героического штурма и 
освобождения Праги в период 3 
— 9 мая 1945 года, а также 
организаторы и руководители 
боевых операций при 
освобождении этого города.



  

Медаль «За оборону Одессы»

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 10 
августа — 16 октября 1941 года.



  

Медаль «За освобождение 
Белграда»

Учреждённая Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 июня 1945 года. 
Проект медали создал художник 
А. И. Кузнецов.
Медалью «За освобождение 
Белграда» награждаются 
военнослужащие Красной 
Армии, Военно-морского флота 
и войск НКВД — 
непосредственные участники 
героического штурма и 
освобождения Белграда в 
период 29 сентября — 22 
октября 1944 года, а также 
организаторы и руководители 
боевых операций при 
освобождении этого города.



  

Медаль «За взятие 
Кенигсберга»

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 
июня 1945 года. Автор проекта 
медали — художник 
А. И. Кузнецов.
Медалью «За взятие 
Кенигсберга» награждаются 
военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота 
и войск НКВД — 
непосредственные участники 
героического штурма и взятия 
Кенигсберга в период 23 
января — 10 апреля 1945 года, а 
также организаторы и 
руководители боевых операций 
при взятии этого города.



  

Медаль «За оборону Москвы»

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 мая 1944 года. Автор рисунка 
медали — художник Н. И. Москалёв.
Медалью «За оборону Москвы» награждались 
все участники обороны Москвы:

• все военнослужащие и вольнонаёмный состав 
Советской Армии и войск НКВД, участвовавшие в 
обороне Москвы не менее одного месяца за 
время с 19 октября 1941 года по 25 января 1942 
года; 

• лица из гражданского населения, принимавшие 
непосредственное участие в обороне Москвы не 
менее одного месяца за время с 19 октября 1941 
года по 25 января 1942 года; 

• военнослужащие частей Московской зоны ПВО и 
частей МПВО, а также лица из гражданского 
населения — наиболее активные участники 
обороны Москвы от воздушных налётов 
противника с 22 июля 1941 года по 25 января 
1942 года;

• военнослужащие и гражданские лица из 
населения города Москвы и Московской области, 
принимавшие активное участие в строительстве 
оборонительных рубежей и сооружений 
оборонительного рубежа Резервного фронта, 
Можайского, Подольского рубежей и Московского 
обвода. 

• партизаны Московской области и активные 
участники обороны города-героя Тулы. 



  

Медаль «За оборону 
Сталинграда»

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 
декабря 1942 года. Автор 
рисунка медали — художник 
Н. И. Москалёв
Медалью «За оборону 
Сталинграда» награждались все 
участники обороны 
Сталинграда — 
военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота 
и войск НКВД, а также лица из 
гражданского населения, 
принимавшие непосредственное 
участие в обороне. Периодом 
обороны Сталинграда считается 
12 июля — 19 ноября 1942 года.



  

Медаль «За взятие Вены»

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 
июня 1945 года в честь взятия 
Вены в ходе Великой 
Отечественной войны.
Медалью «За взятие Вены» 
награждаются военнослужащие 
Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД — 
непосредственные участники 
штурма и взятия Вены в период 
16 марта — 13 апреля 1945 
года, а также организаторы и 
руководители боевых операций 
при взятии этого города.



  

Медаль «За оборону 
Севастополя»

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 
декабря 1942 года. Автор 
утверждённого рисунка 
медали — художник 
Н. И. Москалёв.
Медалью «За оборону 
Севастополя» награждались все 
участники обороны 
Севастополя — 
военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота 
и войск НКВД, а также лица из 
гражданского населения, 
принимавшие непосредственное 
участие в обороне. Оборона 
Севастополя длилась 250 дней, 
с 30 октября 1941 года по 4 
июля 1942 года.



  

Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 
года. Авторы рисунка медали — 
художники И. К. Андрианов и Е. М. 
Романов.
Медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
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. 



  

Медаль "За оборону 
Севастополя" 

Учреждена Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 декабря 
1942 года. Медалью “За 
оборону Севастополя” 
награждаются все участники 
обороны Севастополя - 
военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД, а также 
лица из гражданского 
населения, принимавшие 
непосредственное участие в 
обороне. Периодом обороны 
Севастополя считается 5 
ноября 1941 года - 4 июля 
1942 года. 



  

Медаль «Партизану 
Отечественной войны»

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 
февраля 1943 года. Автор 
рисунка медали — художник 
Н. И. Москалёв. Медалью 
«Партизану Отечественной 
войны» 1-й и 2-й степени 
награждаются партизаны 
Отечественной войны, 
начальствующий состав 
партизанских отрядов и 
организаторы партизанского 
движения, проявившие 
храбрость, стойкость, мужество 
в партизанской борьбе за нашу 
советскую Родину в тылу против 
немецко-фашистских 
захватчиков.  



  

Медаль "За победу над 
Японией" 

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 
сентября 1945 года. Медалью “За 
победу над Японией” награждаются: 

• все военнослужащие и лица 
вольнонаемного штатного состава 
частей и соединений Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и 
войск НКВД, принимавших 
непосредственное участие в боевых 
действиях против японских 
империалистов в составе войск 1-го 
Дальневосточного, 2-го 
Дальневосточного и Забайкальского 
фронтов, Тихоокеанского флота и 
Амурской речной флотилии; 

• военнослужащие центральных 
управлений НКО, НКВМФ и НКВД, 
принимавшие участие в 
обеспечении боевых действий 
советских войск на Дальнем 
Востоке. 



  

Медаль Ушакова

Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
3 марта 1944 года. Медалью 
Ушакова награждались 
матросы и солдаты, 
старшины и сержанты, 
мичманы и прапорщики 
Военно-Морского Флота и 
морских частей пограничных 
войск за мужество и отвагу, 
проявленные при защите 
социалистического 
Отечества на морских 
театрах, как в военное, так и 
в мирное время. 



  

Медаль Нахимова
Учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 3 марта 
1944 года. Медалью Нахимова 
награждались матросы и солдаты, 
старшины и сержанты, мичманы и 
прапорщики Военно-Морского Флота и 
морских частей пограничных войск.
Награждение медалью Нахимова 
производилось:

• за умелые, инициативные и смелые 
действия, способствовавшие успешному 
выполнению боевых задач кораблей и 
частей на морских театрах; 

• за мужество, проявленное при защите 
государственной морской границы СССР; 

• за самоотверженность, проявленную при 
исполнении воинского долга, или другие 
заслуги во время прохождения 
действительной военной службы в 
условиях, сопряженных с риском для 
жизни. 



  

Юбилейная медаль «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.»
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