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Является высшим военным 
орденом СССР. 
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

Орден «Победа»

учрежден 8 ноября 1943 года



учрежден 8 ноября 1943 года

Состоит из трех степеней: I, II и 
III степени. 
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 
бесстрашия

Орден Славы



Орден Отечественной войны

Состоит из двух степеней: I и II 
степени. 
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.

учрежден 20 мая 1942 года



Орден Красной Звезды
Предназначен для награждения за 
большие заслуги в деле обороны СCСР 
как в военное, так и в мирное время, в 
обеспечении государственной 
безопасности.
Награждению подлежали: 
военнослужащие Советской Армии, 
ВМФ, пограничных и внутренних войск, 
сотрудники органов Комитета 
государственной безопасности СССР, а 
также лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел. 
Военные корабли, соединения и 
объединения, предприятия, 
учреждения, организации. 
Военнослужащие иностранных 
государств.учрежден 6 апреля 1930 года



Медаль «За отвагу»

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.

учреждена 17 октября 1938 года



Медаль 
«Партизану Отечественной войны»

Награждению подлежали: партизаны 
Отечественной войны, начальствующий 
состав партизанских отрядов и 
организаторы партизанского движения, 
проявившие храбрость, стойкость и 
мужество в партизанской борьбе за 
нашу Советскую Родину в тылу против 
немецко-фашистских захватчиков.

учреждена 2 февраля 1943



Медаль «За оборону Москвы» 
учреждена 1 мая 1944 года

Медаль «За оборону Севастополя» 
учреждена 22 декабря 1942 года

Медали за оборону



Медаль «За оборону Кавказа»
учреждена 1 мая 1944 года

Медаль «За оборону 
Советского Заполярья»

учреждена 5 декабря 1944 года

Медали за оборону



Медаль «За взятие Берлина»

Награждению подлежали 
военнослужащие Красной Армии, 
ВМФ и войск НКВД —
непосредственные участники 
героического штурма и взятия 
Берлина в период с 22 апреля по 2 
мая 1945 года, а также 
организаторы и руководители 
боевых операций при взятии этого 
города.

учреждена от 9 июня 1945 года



Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг»
Награждению подлежали:
все военнослужащие и лица 
вольнонаемного штатного состава, 
принимавшие в рядах Красной Армии, 
ВМФ и войск НКВД непосредственное 
участие на фронтах Отечественной войны 
или обеспечивавшие победу своей 
работой в военных округах;
все военнослужащие и лица 
вольнонаемного штатного состава, 
служившие в период ВОВ в рядах 
действующей Красной Армии, ВМФ и 
войск НКВД, но выбывшие из них по 
ранению, болезни и увечью, а также 
переведенные по решению 
государственных и партийных 
организаций на другую работу вне армии.учреждена 9 мая 1945 года



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


