Награды СССР

Декретом ВЦИК и СНК от 10 ноября 1917 года были упразднены
ордена, медали и знаки отличия царской империи. Новая наградная система
возникла не сразу. За особые заслуги перед Родиной во всех отраслях
деятельности учреждались ордена и медали. К 1936 году в стране была
учреждена высшая степень отличия - звание Героя Советского Союза и пять
орденов.
7 мая 1936 года утверждено "Общее положение об орденах СССР". В
нем говорилось, что орденами могу награждаться отдельные граждане,
воинские части и соединения РККА, предприятия и организации за особые
заслуги в социалистическом строительстве и обороне СССР.
В наградной системе СССР было утверждено 5 высших степеней
отличия.

Медаль "Золотая Звезда"
Медаль учреждена 1 августа 1939 года, как знак
отличия лиц, удостоенных звания Герой Советского
Союза.
Медаль выполнена в виде пятиконечной звезды, на
оборотной стороне надпись "Герой Советского Союза" и
номер, изготавливалась из золота весом 21,5гр.
Звание Героя Советского Союза - высшая степень
отличия учреждена постановлением ВЦИК и СНК о 16
апреля 1934 года за личные или коллективные заслуги
перед советским государством и обществом, связанные с
совершением геройского подвига. Герою Советского
Союза вручался орден Ленина, знак особого отличия
медаль "Золотая Звезда"
и грамота Президиума
Верховного Совета СССР. 20 апреля 1934 года первыми Героями Советского
Союза стали А.В. Ляпидевский, С.А. Леваненский, В.С. Молоков, Н.П.
Каманин, М.Т. Слепнев, М.В. Водопьянов, И.В. Доронин - за "беспримерную
героическую работу летчиков, осуществлявших спасение челюскинцев".
Затем, высокого звания были удостоены экипажи самолетов В.П. Чкалова,
Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова, а также В.С. Гризодубовой, П.Д. Осипенко и
М.М. Расковой, совершивших соответственно беспосадочные перелеты из
Москвы на остров Удд на Дальнем Востоке. Всего в довоенное время звания
Героя Советского Союза было удостоено 626 человек, проявивших героизм
при спасении людей, за освоение новой техники и выполнение
интернационального долга. За годы Великой Отечественной войны Героями
Советского Союза стали более 11600 человек и среди них трижды - маршал
Г.К. Жуков, подполковник А.И. Покрышкин, майор И.Н. Кожедуб, дважды –
115 человек - командующие Фронтами маршалы: А.М. Василевский, К.К.
Рокоссовский, И.С. Конев, ярославцы: генерал-лейтенант П.И. Батов, майор
В.М. Голубев, контр-адмирал И.Д. Папанин, генерал-полковник Н.Д. Гулаев.

В предвоенные, военные и послевоенные годы около 240 ярославцев
стали Героями Советского Союза. Первым среди них в области стал танкист
В.М. Новиков (1937 год, Испания), в Ярославле - летчик А.И. Балашов
(1939 год, Халхин-Гол Монголия).
В мирное время семью героев пополнили первооткрыватели и
исследователи космоса Ю.А. Гагарин, Г.С. Титов, А.Г. Николаев, наша
"Чайка"
В.В. Терешкова, а также участники послевоенных локальных конфликтов.
В 1959 году маршал Победы Г.К. Жуков был удостоен 4-й звезды
Героя. В мирное время четырьмя медалями "Золотая Звезда" награжден
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, тремя - маршал С.М.
Буденный.
Всего за годы советской власти звания Героя Советского Союза
удостоены 12857 человека.

Золотая Медаль «Серп и молот»
Знак особого отличия, который вручался лицам,
удостоенным звания Героя Социалистического труда.
Золотая медаль учреждена - 22 мая 1940 года. На
оборотной стороне в центре медали располагалась
надпись выпуклыми буквами: «Герой Социалистического
Труда». Вес медали без колодки 15,25 грамма.
Звание Героя Социалистического Труда - высшая
степень отличия учреждена 27 декабря 1938 года за
заслуги в области хозяйственного и социальнокультурного строительства. Звание присваивалось лицам
за трудовой героизм, новаторскую деятельность,
эффективность общественного производства, подъем
народного хозяйства, науки, культуры, способствующие росту могущества и
славы СССР. Герою Социалистического Труда вручался орден Ленина,
золотая медаль ―Серп и Молот‖, грамота Президиума Верховного Совета
СССР. впервые звание героя присвоено группе трудящихся в декабре 1938
года. Золотая медаль «Серп и Молот» за №1 вручена И.В.Сталину, №2 конструктору стрелкового оружия В.А. Дегтяреву. В годы Великой
Отечественной войны 201 человек удостоен этого высокого звания. Среди
них ярославцы: знатный машинист локомотива А.П. Папанин, подполковник
железнодорожных войск И.П. Гаркавенко (Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 5 ноября 1943 года).
За выдающиеся заслуги перед Отечеством в области науки и техники,
руководство отраслями тремя золотыми медалями "Серп и молот"
награждены академики И.В. Курчатов, М.В. Келдыш, А.П. Александров, Я.Б.
Зельдович, авиаконструкторы А.Н. Туполев, С.В. Ильюшин, председатель
колхоза Х. Турсункулов. Всего звания Героя Социалистического труда

удостоено около 20000 человек, более ста из них дважды. Работавший
секретарем Ярославского обкома ВКП (б) Н.С. Патоличев, звания Героя
Социалистического труда удостоен дважды. До 1984 года в области более
100 ярославнам и ярославцам присвоено звание героя: ветерану П.К. Шутову
и его жене доярке Фелице Яковлевне, трактористке Е.И. Абросимовой,
кавалерам: трех орденов Красного Знамени бригадиру строителей А.И.
Сулагину, трех орденов Красной Звезды, Трудового Красного Знамени
главном хирургу города Ярославля Д.П. Голубеву, двух орденов Ленина,
Красной Звезды, Славы III степени, "Знак Почета" рабочему шинного завода
А.И. Ахмерову и многим другим.
Героям Социалистического Труда и Героям Советского Союза,
удостоенным этого высокого звания дважды, на их родине устанавливали
бронзовые бюсты. Награжденные пользуются льготами, установленными
законодательством.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 марта 1965 года
городам, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество при
защите Родины в годы Великой Отечественной войны, присваивались звания
"Город-Герой". Такое звание присвоено городам Ленинграду, Москве, Киеву,
Одессе, Севастополю, Волгограду, Новороссийску, Минску, Керчи и Туле.
Этим же указом Брестской крепости присвоено звание "Крепость-Герой". По
указу ПВС СССР от 6 мая 1985 года городам Смоленску и Мурманску
присвоены звания "Город-Герой".

Звание “Мать-героиня”
Звание утверждено Указом ПВС СССР от 8 июля 1944
года. Такое звание присваивалось матерям, родившим и
воспитавшим десять и более детей по достижению
последним ребенком возраста одного года и при наличии в
живых остальных детей. Им вручали орден ―Мать-героиня‖
и грамоту Президиума Верховного Совета СССР. Орден
«Мать-героиня» представляет собой золотую выпуклую
пятиконечную звезду на фоне серебряных лучей,
расходящихся в виде пятиконечной звезды, концы которой
размещены между концами золотой звезды. На лицевой
стороне надпись «Мать-героиня». Более 200 ярославен удостоены почетного
звания ―Мать-героиня‖, среди них жительница Даниловского района И.М.
Смирнова, Некрасовского района В.И. Отбоева и другие.

Орден Красного Знамени
Первоначально, в молодой Советской Республике, декретом ВЦИК и
СНК от 16 сентября 1918 года был учрежден орден РСФСР ―Красное Знамя‖,

которым наградили около 15000 отличившихся в боях
Гражданской войны. Постановлением ЦИК СССР от 1 августа
1924 года был учрежден орден Красного Знамени СССР.
Около 10 лет в верхах шли переговоры по его дизайну,
описанию и согласованию положения. Орденом награждали
военнослужащих и граждан, проявивших храбрость и
мужество в боевых действиях, а также воинские части и
соединения за особые отличия в боях.
Орденом Красного Знамени могут быть награждены и
лица, не являющиеся гражданами СССР. Воинские части,
награжденные
орденом,
стали
именоваться
―Краснознаменными‖. Орден Красного Знамени представляет собой знак,
изображающий развернутое Красное Знамя с надписью ―Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!‖, ниже которого по окружности помещен лавровый
венок. В центре на белом эмалевом фоне расположены скрещенные факел,
древко знамени, винтовка, молот и плуг, прикрытые пятиконечной звездой. В
середине звезды на белом эмалевом фоне изображены серп и молот в
обрамлении лаврового венка. Верхние два луча звезды прикрыты Красным
Знаменем. На нижней части лаврового венка находится лента с надписью
―СССР‖. Под серединой ленты на повторных орденах помещаются на белом
эмалевом щитке цифры ―2‖, ―3‖, ―4‖ и т.д., указывающие, в который раз
орден вручается награжденному. Орден изготавливается из серебра. В 1920
году для высшего командного состава Красной Армии было введено
Почетное Оружие (шашка или кортик) с вызолоченным эфесом и
закрепленным на нем орденом "Красное Знамя" РСФСР.

Орден Ленина
Орден
учрежден
Постановлением
Президиума
Центрального Исполнительного Комитета от 6 апреля 1930
года, как высшая награда страны. Орденом Ленина награждали
граждан СССР, предприятия, организации, учреждения,
воинские части, военные корабли, соединения, объединения и
административные образования СССР за выдающиеся заслуги
в революционном движении, рудовой деятельности, защите
Отечества, развитии дружбы и сотрудничества между
народами, укреплении мира.
Орден представляет собой портрет-медальон В.И. Ленина. В центре
ордена - нагрудное изображение В.И. Ленина в профиль, сделанное из
платины на фоне темно-коричневой эмали. По краю золотой венок из двух
рядов пшеничных колосьев, внизу перевитых лентой с скрещенным серпом и
молотом, а слева вверху звездочка. Правая треть венка закрыта знаменем с
надписью "Ленин". Орден изготавливался из золота.

Орден Трудового Красного Знамени
Орден учрежден Постановлением ЦИК и СНК СССР
от 7 сентября 1928 года вместо ранее учрежденного в 1920
году ордена РСФСР. Орденом награждали граждан СССР,
организации, союзные и автономные республики и другие
административные образования
СССР за большие
достижения в развитии промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, строительства и других отраслей
народного хозяйства, большие заслуги в развитии науки и
техники, обороноспособности страны.
Знак ордена имеет овальную форму. Края знака
выполнены в форме зубчатого колеса, верхняя часть
которого прикрыта полотнищем знамени с надписью
«СССР». В центре ордена - позолоченное изображение серпа и молота, на
фоне гидроэлектростанции и железнодорожного моста. Ниже полукруглый
золотистый дубовый венок, а по обрамляющему зубчатому колесу надпись
"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". В нижней части колосья,
перехваченный лентой, на банте которой изображена пятиконечная звезда.
Орден изготавливается из серебра.

Орден Красной Звезды
Орден учрежден Постановлением Президиума ЦИК
СССР от 6 апреля 1930 года для награждения
военнослужащих рядового и начальствующего состава,
воинских частей и соединения, за мужество и отвагу в
боях, отличную организацию и умелое руководство
боевыми действиями, в результате которых противнику
был нанесен значительный урон, большие заслуги в
обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности
государственной границы СССР и другие заслуги в укреплении оборонной
мощи страны, а так же предприятия, коллективы и общественные
организации, внесшие большой вклад в дело оборона СССР в мирное время.
Знак ордена - это выпуклая пятиконечная звезда, лучи которой
покрыты рубиново красной эмалью. В центре пластинка с изображением
красноармейца в шинели и буденовке с винтовкой в руках. По краям
пластинки надписи: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" и "СССР".
Между двумя нижними лучами - перекрещивание серпа и молота. Орден
изготавливался из серебра.

Орден «Знак Почѐта»
Орден
учрежден 25 ноября 1935 года для
награждения граждан СССР за достигнутые успехи в
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте,
торговле, особые достижения в области научноисследовательской,
культурной
и
спортивной
деятельности,
за
заслуги
по
повышению
обороноспособности страны.
В
тяжелейших
боях
с
немецкими
захватчиками бойцы и командиры проявили мужество и
отвагу. Президиум Верховного Совета СССР учредил
дополнительно ордена и медали в честь русских
полководцев, флотоводцев и военных событий.
Орден имеет овальную форму. В центре изображены
мужчина и женщина со знаменами, покрытые красной эмалью и надписями:
"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" и "СССР". Вверху между знаменами
красная звезда. В нижней части рельефная надпись "ЗНАК ПОЧЕТА". Орден
изготавливался из серебра.

Орден Отечественной войны
20 мая 1942 года был учрежден орден
Отечественной войны для награждения военнослужащих
всех родов войск, партизан и гражданских лиц,
отличившихся в борьбе с немецкими захватчиками. В
статуте ордена расписаны значимость подвигов, за
которые награждались советские люди орденами
Отечественной войны I и II степени.
Знак ордена Отечественной войны I (II) степени выпуклая пятиконечная звезда, лучи которой покрыты
рубиново-красной эмалью. Звезда наложена на золотую
(серебряную) пластинку. Лучи золотой (серебряной)
пластины располагаются между лучами рубиновокрасной звезды, в центре которой серп и молот на
красной эмали, и ободок с надписью ―ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА‖ и золотистая звездочка. Из-под рубиновокрасной звезды выступают скрещенные винтовка и шашка. Ордена
изготавливались из серебра с золочением отдельных деталей.

Ордена, названные в честь полководцев, учреждены по
Указу ПВС СССР от 29 июля 1942 года.
Орден Суворова
Орденом награждали командиров Красной Армии
за выдающиеся успехи в деле управления войсками,
отличную
организацию
войсковых
операций,
проявленное умение, решительность и настойчивость в
их проведении и достижении победы в боях за Родину.
Орден имеет вид выпуклой пятиконечной звезды.
В центре круга расположено погрудное рельефное
изображение Суворова и надпись в верхней части по
окружности
золотыми
буквами
«АЛЕКСАНДР
СУВОРОВ», вверху звездочка, внизу лаврово-дубовый
венок. Ордена II и III степени вверху звездочку не имели.
Орденом Суворова награждали:
I степени - командующих фронтами и армиями, их
заместителей,
начальников
штабов,
оперативных
управлений и отделов, начальников родов войск фронтов
и армий;
II степени - командиров корпусов, дивизий и бригад, их
заместителей и начальников штабов;
III степени - командиров полков, батальонов,
начальников штабов полков и командиров рот.
Ордена изготавливались из платины, золота и серебра
(I степени); золота и серебра (II степени); и серебра
(III степени).

Орден Кутузова
Орденом награждали командиров Красной Армии за
хорошо разработанный и проведенный план фронтовой,
армейской или отдельного соединения операций, при
которых противнику нанесено тяжелое поражение, а наши
войска сохранили свою боеспособность.
Орден Кутузова I степени имеет вид выпуклой
пятиконечной звезды. В центре круга золотое рельефное
изображение Кутузова на фоне серебряной кремлевской
башни, увенчанной пятиконечной звездочкой, покрытой
рубиново
красной
эмалью,
надпись
―МИХАИЛ
КУТУЗОВ‖. Круг венчает золотистый лавро-дубовый
венок (II и III степень венка не имеют). Образ полководца,

надпись ―МИХАИЛ КУТУЗОВ‖ выполнены из золота (II и
III степени - из серебра, оксидированные). Из-под круга
выступают пять лучей серебристого цвета, расположенные
между лучами звезды.
Орденом Кутузова награждали:
I степени - командующих фронтами и армиями, их
заместителей и начальников штабов;
II степени - командиров корпусов, дивизий, бригад и
начальников штабов;
III степени (учрежден 8 февраля 1943 года) - командиров полков, батальонов,
рот и начальников штабов полков.
Ордена изготавливались из золота и серебра (I степени), серебра (II и III
степени).

Орден Александра Невского
Орденом награждали командиров дивизий, бригад,
полков, батальонов, рот и взводов за личную храбрость,
отвагу, мужество, умелое и успешное командование
соединениями, частями и подразделениями в боевых
действиях.
Знак ордена представляет собой выпуклую,
покрытую рубиново красной эмалью, пятиконечную
звезду с расходящимися полированными лучами между ее концами. В
середине звезды - круглый окованный щит с рельефным изображением князя
и надписью по окружности выпуклыми буквами: ―АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ‖. Щит окаймлен лавровым позолоченным венком. В верхней
части ордена из-за щита выступают два бердыша, внизу - позолоченные меч,
копье, лук и колчан со стрелами. Орден изготавливался из серебра с
золочением.

Орден Богдана Хмельницкого
Орден Богдана Хмельницкого учреждѐн Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября
1943 года для награждения военнослужащих
и
партизан, проявивших особую решительность и умение
в операциях по разгрому врага, высокий патриотизм,
мужество и самоотверженность в борьбе за
освобождение
советской
земли
от
немецких
захватчиков.
Орден имеет вид выпуклой пятиконечной звезды. На лицевой стороне
ордена погрудное изображение Богдана Хмельницкого с булавой и надписью

"БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ". В промежутках между лучами звезды
выступаю пять серебряных пучков лучей, выходящих из-под фигурного
ободка. Лицевая сторона ордена всех трех степеней
имеет одинаковое изображение гетмана, отличаются
только цветом драгоценного материала, из которого они
изготавливаются.
Орденом Богдана Хмельницкого награждали:
I степени - командующих фронтами, флотами, армиями,
флотилиями, их заместители, начальников штабов,
оперативных управлений и отделов, начальников родов
войск и командиров соединений партизанских отрядов;
II степени - командиров корпусов, дивизий, бригад и
полков, их заместителей, начальников штабов,
командиров соединений партизанских отрядов, их
заместителей и начальников штабов, командиров
партизанских отрядов;
III степени - рядовых, сержантов, старшин, офицеров до
командира батальона и ему соответствующих,
командиров партизанских отрядов, подразделений и
партизан.
Ордена изготавливались из золота и серебра (I степени), серебра с
золочением (II степени), серебра (III степени).

Орден «Победа»
Высший военный орден Советского
Союза, был учреждѐн Указом Президиума
ВС СССР от 8 ноября 1943 года для
награждения высшего командного состава
Красной Армии за успешное проведение
фронтовых операций, которые меняли
обстановку в пользу Советской Армии.
Орден представляет собой выпуклую
пятиконечную
рубиновую
звезду,
украшенную 110 бриллиантами весом 16
карат. В середине звезды, покрытый
голубой эмалью круг, в центре которого
изображена кремлевская стена с мавзолеем В.И.Ленина, сделанные из
платины, и надписи: сверху «СССР», внизу между дубово-лавровами
венками - «ПОБЕДА», в промежутках между концами звезды - расходящиеся
лучи с вкрапленными бриллиантами. Орденом "Победа" №1 награжден
маршал Жуков Г.К., далее - в порядке награждения военачальники
Василевский
А.М., Сталин И.В., Рокоссовский К.К., Конев И.С.,
Малиновский Р.Я., Толбухин Ф.И., Говоров Л.А., Тимошенко С.К., Антонов

А.И., Мерецков К.А. Дважды орденом награждены Сталин И.В., Жуков Г.К.,
Василевский А.М. В1978 году орденом "Победа" награжден председатель
Совета обороны СССР Л.И.Брежнев.
Орденом "Победа" удостоены военные деятели стран антигитлеровской
коалиции: Главнокомандующий Национально-освободительной армии
Югославии И.Б. Тито, Главнокомандующий Войском Польским генерал М.
Роля-Жимерский, английский фельдмаршал Б.Л. Монтогоммери, Верховный
главнокомандующий экспедиционными силами союзников в Западной
Европе
Д. Эйзенхауэр и король Румынии Михай I.

Орден Славы
Орден учрежден одним и
тем же Указом, что и орден
"Победа",
для
награждения
рядового и сержантского состава
Красной Армии, а в авиации
младших
лейтенантов,
проявивших в боях за Родину
храбрость,
мужество
и
бесстрашие.
Награжденные
орденом Славы трех степеней
пользуются теми же льготами,
что и Герои Советского Союза.
Орден Славы - слегка выпуклая пятиконечная звезда, в центре которой круг с
рельефным изображением Спасской башни московского кремля, внизу
выпуклая надпись ―СЛАВА‖, по краю лавровый венок. На обороте в кругу
надпись ―СССР‖ и номер ордена.
Орден Славы изготавливался из золота и серебра (I степени), серебра с
золочением (II степени), серебра (III степени).

Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 3 марта 1944 года
были учреждены ордена и медали
в честь русских флотоводцев Ушакова и Нахимова
Орден Ушакова
Орден Ушакова учрежден двух степеней. Им
награждали офицеров ВМФ за выдающиеся успехи в
разработке, проведении и обеспечении морских
активных операций для достижения победы над
численно превосходящим противником. Орден имеет

вид пятиконечной звезды, лицевая сторона которой выполнена
расходящимися лучами. В центре круга - погрудное рельефное изображение
адмирала с надписью ―АДМИРАЛ УШАКОВ‖. Из-под круга выступают
якорь с цепью, на которую наложено лавровая и
дубовая ветвь, между которыми расположены серп и
молот.
Конструктивных различий между степенями
ордена нет. Они отличаются между собой только
драгоценными
материалами,
из
которых
изготавливаются отдельные детали, да отсутствием
золотистой ветви
(II степени). Орден Ушакова I степени изготавливался из платины, золота и
серебра; II степени - из золота и серебра. Всего к 1992 году орденом Ушакова
I степени произведено 47 награждений, II степени - 194. Среди награжденных
орденом Ушакова II степени - 12 воинских частей ВМФ.

Орден Нахимова
Орденом награждали офицеров 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, нанесшие
противнику значительный урон и сохранившие свои
основные силы. Знак ордена Нахимова I степени
представляет
собой
выпуклую
пятиконечную
рубиновую
звезду,
окантованную
черным
оксидированным металлом; концы лучей переходят в
лапы якорей. Знак ордена Нахимова II степени
отличается от знака ордена Нахимова I степени тем, что
звезда изготовлена не из рубинов, а из металла,
покрытого рубиново-красной эмалью. В центре ордена
изображение адмирала Нахимова, две якорные ветви и
надпись ―АДМИРАЛ НАХИМОВ‖, серп и молот.
Между кольцами якорей звенья якорной цепи. Орденом I степени
произведено 80 награждений, II степени - 467 офицеров ВМФ.

Орден «Материнская слава»
Учреждѐн Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля
1944 года. Орденом «Материнская слава» награждали матерей, родивших и
воспитавших семь (III степени), восемь (II степени) и девять (I степени)
детей. Орден имеет овальную форму. Лицевая сторона выпуклая. В верхней

части расположено полотнище знамени с надписью «Материнская слава»,
цифры, обозначающие степень ордена; в левой части знака - фигура матери и
ребенка; на белом эмалевом щитке надпись «СССР». Знаки ордена между I и
II степенями отличаются только цветом эмали знамени, а III степень от I и II
степени тем, что полотно знамени, звездочка и листья - без эмали и
позолоты.
Орден I степени изготавливался из серебра с позолотой и эмалью, II
степени - из серебра, покрытого эмалью, III степени - из серебра без эмали и
позолоты.
В послевоенное время советская наградная система получила
дальнейшее развитие учреждением новых наград.

Орден Октябрьской Революции
Орден учреждѐн Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31 октября 1967 года для награждения
граждан СССР, предприятий, учреждений, организаций и
других коллективов трудящихся, воинских частей и
соединений, а также республик, краев, областей и городов и
иностранных граждан за активную революционную
деятельность, укрепление оборонной мощи, плодотворную
государственную и общественную деятельность.
Орден изготавливался из серебра и представлял собой
позолоченную, покрытую красной эмалью пятиконечную
звезду на фоне серебряного лучистого пятиугольника. В
центре звезды изображен крейсер "Аврора", а над ним
надпись: ―ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ‖. Внизу между лучами звезды
накладной серп и молот.

Орден Дружбы народов
Орден учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР 17 декабря 1972 года для награждения за
заслуги в укреплении дружбы и братского сотрудничества
социалистических наций и народностей, за значительный
вклад в экономическое, социально-политическое и
культурное развитие СССР и союзных республик, граждан
и не граждан СССР, предприятий, учреждений, воинских
частей и соединений, республик, краев, областей, округов
и городов.
Орден изготавливался из серебра с позолотой и
представлял собой слегка выпуклую позолоченную,
покрытую темно-красной эмалью пятиконечную звезду, по
центру которой в ободке располагался герб Советского
Союза и надписи: в верху ―ДРУЖБА НАРОДОВ‖, внизу ―СССР‖ Герб
окаймлен накладным ободком с изображением рукопожатий.

Орден Трудовой Славы
Орден учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 18
января 1974 года для награждения рабочих и мастеров промышленности,
транспорта, строительства и других отраслей материального производства, а
также рабочих непроизводственной сферы за самоотверженный и
высокопроизводительный долголетний труд на одном предприятии, в
организации, колхозе или совхозе.
Орден представляет собой слегка выпуклый позолоченный многоугольник,
обрамленный в верхней части пятью пучками расходящихся золотистых
лучей, а в нижней - венком из трех рядов колосьев пшеницы. Колосья
перевиты красной эмалевой лентой с надписью ―СССР‖. В центральной
части ордена на фоне расходящихся лучей, покрытых красной эмалью (II
степень - голубой, III степени без эмали) расположены рельефное
оксидированное
изображение
доменной
печи;
строящейся
гидроэлектростанции; накладные позолоченные серп и молот в окаймленной
шестерни надпись по окружности ―ТРУДОВАЯ СЛАВА‖. В верхней части
красная звездочка, окаймленная золотой полоской.
Награждение орденом производилось последовательно III, II, I степени.
Ордена изготавливались из серебра с позолотой, отдельные детали
покрыты разноцветной эмалью.

Лица, награжденные орденом трех степеней, имеют значительные
льготы по пенсии, бесплатному проезду на всех видах транспорта и
получению санаторных путевок.

Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР»
Орден учрежден Указом Президиума Верховного
Совета от 28 октября 1974 года для награждения
военнослужащих Советской Армии, Военно-Морского
Флота, пограничных и внутренних войск за достигнутые
успехи в боевой и политической подготовке и освоение
новой
боевой
техники,
успешное
выполнение
специальных заданий командования, за отвагу и
самоотверженность при исполнении воинского долга и
другие заслуги перед Родиной. Орден представляет собой
выпуклую восьмиконечную звезду, в центре которой
расположен якорь, ободок с надписью: ―За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР‖ и позолоченная
звездочка. На гладких концах звезды - позолоченные
верхняя и нижняя часть скрещенных ракет.
Орден II степени от I степени отличается тем, что
лучистые концы звезды и ободки пояска центрального
медальона серебряные, а III степень - весь без золочения.
Награждение
орденам
производилось
последовательно III, II, I степени. Награжденные орденом
трех степеней имели определенные льготы. Орден
изготавливался из серебра (III степени) и из серебра с
полотой (I, II степени).

Орден «За личное мужество»
Орден утверждѐн Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 декабря 1988 года для награждения
граждан СССР за мужество и отвагу, проявленные при
спасении людей, охране общественного порядка и
социалистической
собственности,
в
борьбе
с
преступностью, стихийными бедствиями и при других
чрезвычайных обстоятельствами, а также за иные
самоотверженные
действия,
совершѐнные
при
исполнении гражданского или служебного долга в
условиях, сопряжѐнных с риском для жизни.
Орден
представляет
собой
слегка
выпуклую
пятиконечную звезду, выполненную в виде расходящихся
лучей, между которыми расположены с левой стороны
дубовая, а с правой — лавровая ветви. В центре звезды изображен щит
овальной формы с пятиконечной звездой, серпом и молотом и надпись: «ЗА
ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО» и «СССР».
В городе Ярославле, за мужество и самоотверженность, проявленные
при исполнении воинского долга на территории Закавказья, орденом
награжден начальник Военно-финансовой академии генерал-майор Сергей
Александрович Дерепко. Орден изготавливался из серебра с позолотой
отдельных деталей. Это был последний орден, учрежденный в Советском
Союзе.

Медали Советского Союза
Юбилейная медаль
"ХХ лет Рабоче-крестьянской Красной Армии"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 января 1938 года для награждения
командного и начальствующего состава РККА и ВМФ,
прослужившего в кадрах армии не менее 20 лет, заслуженных
участников гражданской войны и войны за свободу и
независимость отечества, награжденных орденом Красного
Знамени.

Медаль «За отвагу»
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 17 октября 1938 года для награждения
военнослужащих Советской Армии, Военно-Морского Флота,
пограничных и внутренних войск и других граждан СССР за
личное мужество и отвагу, проявленное при защите
социалистического Отечества и исполнении воинского долга.

Медаль "За боевые заслуги"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 17 октября 1938 года для награждения
военнослужащих Советской Армии, Военно-Морского Флота,
пограничных и внутренних войск и других граждан СССР за
активное содействие успеху боевых действий, мужество и
смелость в бою, укрепление боевой готовности войск.

Медаль "За трудовую доблесть"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 декабря 1938 года для награждения
трудящихся СССР и не граждан Советского Союза за
творческий труд, повышение производительности труда и
улучшение качества продукции, эффективное использование
новой техники и технологии, успехи в области физической
культуры и спорта.

Медаль "За трудовое отличие"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 декабря 1938 года для награждения
граждан СССР и иностранцев за ударный труд, достижение
высоких показателей в работе, ценные изобретения и
рационализаторские работы.

Медаль Ушакова
Учреждена Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 3 марта 1944 года для награждения матросов и
солдат, старшин и сержантов, мичманов и прапорщиков ВМФ
и морских частей пограничных войск за личное мужество и
отвагу, проявленные в боях с врагами Отечества на морских
театрах военных действий, выполнении боевых задач частями
и кораблями ВМФ и пограничными войсками по защите
государственной морской границы СССР.

Медаль Нахимова
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 3 марта 1944 года как награда для матросов
и солдат, старшин и сержантов, мичманов и прапорщиков
ВМФ, морских частей погранвойск за инициативные и
боевые действия на морском театре военных действий и
охране морских границ СССР.

Медаль "Партизану Отечественной войны"
Медаль учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 2 февраля 1943 года
для награждения партизан, начальствующего
состава партизанских отрядов и организаторов
партизанского
движения,
проявивших
храбрость, стойкость и мужество в партизанской
борьбе за нашу Советскую Родину в тылу
противника. Медаль имела I и II степень.

Медаль "Медаль материнства"
Медаль
учреждена
Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 8 июля 1944 года.
Медаль состоит из двух степеней.
Медалью I степени награждаются
матери, родившие и воспитавшие 6
детей, II степени - 5 детей.

Медаль "За оборону Сталинграда"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 декабря 1942 года для награждения
военнослужащих Советской Армии, ВМФ, войск НКВД, лиц
гражданского населения, непосредственное участвовавших в
обороне города с 12 июля по 19 ноября 1942 года. Подобные
медали были учреждены также "За оборону ..."Ленинграда,
Одессы, Севастополя, Москвы (1.05.1944 года), Кавказа,
Советского Заполярья (5.12.1944 года), Киева (21.07.1961
года).
Медали "За оборону ..." Ленинграда, Одессы, Севастополя, Москвы,
Кавказа, Советского Заполярья, Киева
для награждения
военнослужащих и лиц из гражданского населения,
принимавших непосредственное участие в обороне в период:
1) (8.09.1941 - 27.01.1944 гг.)
2) (10.08. - 16.10.1941 г.)
3) (5.10.1941 - 4.07.1942 гг.)
4) (19.10.1941 - 25.01.1942 гг., но не менее 1-ого месяца)
5) (07.1941 - 10.1943 гг., но не менее 3-х месяцев)
6) (06.1941 - 11.1944 гг., но не менее 6-ти месяцев)
7) (07. - 09.1941г.)

Медаль «За взятие Берлина»
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9
июня 1945 года для награждения военнослужащих Советской Армии, ВМФ,
войск НКВД, непосредственных участников штурма и взятия Берлина,
организаторов и руководителей боевых операций при взятии столицы
третьего рейха с 22 апреля по 5 мая 1945 года. Также этим указом учреждены
медали "За взятие" Будапешта, Кѐнигсберга и Вены.
Медали "За взятие ..." Будапешта, Кѐнигсберга и
Вены для
награждения непосредственных участников, организаторов и руководителей
боевых операций при штурме и взятии городов в период:
1) (20.12.1944 - 15.02.1945 гг.)
2) (23.01. - 10.04.1945 г.)
3) (16.03. - 14.04.1945 г.)

Медаль "За освобождение Праги"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9
июня 1945 года для награждения военнослужащих Советской Армии, ВМФ,
НКВД, КГБ, непосредственно участвовавших в освобождении Праги в
период 3 - 9 мая 1945 года, организаторов и руководителей операции по
освобождению. Этим указом были учреждены также медали
"За
освобождение ..." Белграда и Варшавы.
Медали "За освобождение ..." Белграда и Варшавы для награждения
непосредственных участников, организаторов и руководителей боевых
операций за освобождение этих городов в период:
1) (29.09. - 22.10.1944г.)
2) (14.01. - 17.01.1945г.)

Медаль "За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 мая 1945 года для награждения
военнослужащих и лица вольнонаемного штатного состава
частей, соединений, учреждений Советской Армии, ВМФ и
войск НКВД, принимавших непосредственное участие на
фронтах Великой Отечественной войны, а также этих же лиц,
прослуживших не менее 3-6 месяцев в управлении военных
округов, военкоматах, военно-учебных заведениях, военных
базах, складах, госпиталях и т.д.

Медаль "За победу над Японией"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 30 сентября 1945 года для награждения
военнослужащих и лица вольнонаемного штатного состава
частей и соединений Советской Армии, ВМФ и войск НКВД,
принимавших непосредственное участие в боевых действиях
против японских милитаристов в период 9-23 сентября 1945
года в составе 1, 2 Дальневосточного и Забайкальского
фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской речной военной
флотилии, а также военнослужащих центрального аппарата
народного
комиссариата ВМФ и НКВД, принимавших
участие в обеспечении боевых действий войск на Дальнем
Востоке.

Медаль "За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 июня 1945 года для награждения рабочих,
инженерно-технического
персонала,
служащих
промышленности и транспорта, колхозников и специалистов
сельского хозяйства, работников науки и техники, искусства
и
литературы,
работников
советских,
партийных,
профсоюзных и других общественных организаций,
обеспечивших своим трудом победу Советского Союза над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. и
проработавшие не менее одного года во время войны.

Медаль "За отличие в охране государственной границы СССР"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 13 июля 1950 года для награждения
военнослужащих пограничных войск, а также других
военнослужащих и иных граждан за храбрость и
самоотверженность, проявленные в боевых действиях при
задержании нарушителей государственной границы СССР,
умелое руководство боевыми действиями пограничного
наряда при защите неприкосновенности границы СССР, за
активную помощь пограничным войскам в их боевой работе
по охране государственных границ СССР.

Медаль
"За отличную службу по охране общественного порядка"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета от 1 ноября 1950 года для награждения рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и
военнослужащих внутренних войск за подвиги и заслуги,
проявленные в охране общественного порядка и борьбе с
уголовной преступностью, членов добровольных народных
дружин и других граждан за активное участие в охране
общественного порядка и проявленные при этом храбрость и
самоотверженность.

Юбилейная медаль "50 лет советской милиции"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 ноября 1967 года для награждения лиц
высшего, старшего, среднего, младшего начальствующего
состава милиции, положительно характеризовавшиеся и
состоявшие к 21 ноября 1967 года на службе в органах,
учреждениях, других службах и подразделениях и учебных
заведениях МВД СССР; лиц имевших специальные звания
милиции, уволенные из органов внутренних дел в запас или
отставку с выслугой 25 и более лет.

Медаль "За отвагу на пожаре"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31 октября 1957 года. Медалью награждали
работников пожарной охраны, членов добровольных
пожарных дружин, военнослужащих и других граждан за
смелость, отвагу и самоотверженность, проявленных при
тушении пожаров, спасении людей, социалистической
собственности и имущества граждан от огня, за умелое
руководство боевой работой пожарных подразделений.

Медаль "За спасение утопающих"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 16 февраля 1957 года. Медалью награждали
работников спасательной службы и других граждан СССР, а
также лиц, не являющихся гражданами СССР, за смелость,
отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении
людей на воде или предупреждавших несчастные случаи с
людьми на воде, а также за образцовую организацию
спасательной службы на водах.

Медаль "Ветеран труда"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 18 января 1974 года для награждения трудящихся за
долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве,
культуре, науке, образовании, здравоохранении и общественных
организациях при достижении ими пенсионного возраста и ухода
на заслуженный отдых в знак признания трудовых заслуг.

Медаль "Ветеран Вооруженных Сил СССР"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 мая 1976 года для награждения
военнослужащих Советской Армии, ВМФ, пограничных и
внутренних войск, безупречно прослуживших в Вооруженных
Силах СССР 20 и более календарных лет, при увольнении их с
действительной службы.

Медаль
"За восстановление предприятий черной металлургии Юга"
Учреждена Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 18 мая 1948 года для награждения рабочих,
служащих,
инженерно-технических
и
хозяйственных
работников за высокую производительность руда и заслуги в
восстановлении черной металлургии юга. Были учреждены в
разное время другие медали для награждения трудящихся за
заслуги в решении народнохозяйственных задач СССР.
Медали, учрежденные для награждения за заслуги в
решении важнейших народнохозяйственных задач СССР: 1) "За
осстановление угольных шахт Донбасса"; 2) "За освоение
целинных земель"; 3) "За строительство Байкало-Амурской
магистрали"; 4) "За преобразование Нечерноземья РСФСР"; 5)
"За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири".
1) (10.09.1947г.)
2) (20.10.1956г.)
3) (8.10.1976г.)
4) (30.09.1977г.)
5) (20.07.1978г.)

Медаль "За отличие в воинской службе"
Медаль учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 28 октября 1974
года для награждения военнослужащих
Советской Армии, ВМФ, пограничных и
внутренних войск за отличные показатели в
боевой и политической подготовке, за особые
отличия на учениях и маневрах, при несении
боевой службы и боевого дежурства, за
отвагу, самоотверженность и другие заслуги.

Медаль "За укрепление боевого содружества"

Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета от 25 мая 1979 года. Медалью награждали
военнослужащих, работников КГБ, МВД и других граждан
государств-участников Варшавского Договора, а также иных
социалистических или дружественных стран за заслуги в
укреплении боевого содружества и военного сотрудничества.

Юбилейная медаль "За доблестный труд
(За воинскую доблесть)
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета от 5 ноября 1969 года для награждения лиц,
показавших высокие образцы труда и принимавших активное
участие в установлении Советской власти или внесших своим
трудом значительный вклад в построении социализма в СССР,
а также военнослужащих СА, ВМФ, МВД, войск и органов
КГБ, добившихся отличных результатов в руководстве
войсками и поддержании их боевой готовности. Медалью
награждались деятели международного коммунистического и
рабочего движения и другие зарубежные прогрессивные
деятели.

Юбилейная медаль "Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7
мая 1965 года для награждения военнослужащих и лиц вольнонаемного
штатного состава, принимавшие участие в рядах Вооруженных Сил СССР в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, партизаны и участников
подполья, лиц награжденных медалью ―За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.‖ весь личный состав Вооруженных Сил
СССР состоявших к 9.05.1965г. в кадрах Советской Армии, ВМФ, войск КГБ
и МВД, а также других лиц, Советской Армии, Тихоокеанского флота и

Амурской речной флотилии, охранявших государственную границу СССР на
Дальнем Востоке во время Великой Отечественной войны. Подобные медали
были учреждены за 30, 40 лет победы в Великой Отечественной войне.
Юбилейные медали "За тридцать ...", (сорок) лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945гг." учреждены 25 апреля 1975года (12
апреля 1985года), но медалью награждались те же лица, что и за жизнь
"Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 --1945гг." Но
несколько расширился список награжденных. Дополнительно включили
тружеников тыла, удостоенных в годы войны орденов или медалей СССР за
трудовые заслуги либо награжденные медалью "За оборону Ленинграда"
(Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Киева, Кавказа, Советского
Заполярья).
Медали на оборотной стороне имеет надпись: "Участнику трудового фронта"
или "Участнику войны".

Юбилейная медаль "30 лет Советской Армии и Флота"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 февраля 1948 года для награждения
генералов, адмиралов, офицеров, старшин, сержантов, солдат,
матросов, состоящих на 23 февраля 1948 года в кадрах
Вооруженных Сил СССР, МВД и МГБ.
Учреждены также медали за 40, 50, 60, 70 лет
Вооруженных Сил СССР для награждения генералов,
адмиралов, офицеров, и военнослужащих сверхурочной
службы, состоящих на 23 февраля 1958 года (1968, 1978,
1988)г. в кадрах Советской Армии, или уволенных в запас с
выслугой 20 и более календарных лет. К награждению
юбилейными медалями за 50, 60, 70 лет Вооруженных Сил

СССР добавили лиц, удостоенных в период прохождения службы
действительной войной службы орденов СССР или медалей "за отвагу",
Ушакова, "За боевые заслуги", "За отличие в охране государственной
границы СССР", Нахимова, "За трудовую деятельность", "За трудовое
отличие", партизаны гражданской и Великой Отечественной войн.
Юбилейные медали "40" (50, 60, 70) лет Вооруженных Сил СССР,
учрежденных указом ПВС СССР от:
1) 23.02.1957г.
2) 23.02.1967г.
3) 28.01.1978г.
4) 23.01.1988г.

Медаль "В память 800-летия Москвы"
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 сентября 1947 года для награждения
трудящихся столицы, отличившихся в проведении работ по
реконструкции города и обеспечении своим трудом
развитии ее промышленности, транспорта,
научных,
культурно-просветительных учреждений, военнослужащих,
инвалидов войны и труда, домохозяек, принимавших
активное участие в благоустройстве дворов при условии
проживания в Москве или ее пригородах не менее 5 лет.

Медаль "В память 250-летия Ленинграда"
Медаль учреждена Указом ПВС СССР от 16 мая 1957
года. Медалью награждались граждане города, отличившиеся

в проведении работ по восстановлению и реконструкции города и
обеспечившие своим трудом развитие его промышленности, транспорта,
городского хозяйства, торговли, научных и культурно-просветительных
учреждений, при условии проживания в Ленинграде или его пригородах не
менее 5 лет... Медалью также награждались участники обороны Ленинграда,
награжденные медалью ―За оборону Ленинграда‖, независимо от места их
проживания.

Медаль "В память 1500-летия Киева"
Медаль учреждена Указом ПВС СССР от 10 мая 1982
года. Медалью
награждались рабочие, специалисты
народного хозяйства, работники науки и культуры,
государственных учреждений и общественных организаций,
военнослужащие, пенсионеры и другие лица, внесшие свой
вклад в экономическое и социально-культурное развитие
города, при условии проживания в Киеве или его пригородах
не менее 10 лет; участники обороны Киева, награжденные
медалью ―За оборону Киева‖, партизаны и подпольщики,
лица, принимавшие участие в освобождении города в составе
Вооруженных Сил СССР, независимо от места их
проживания.

Медаль “За безупречную службу” в Вооруженных Силах СССР
Министром обороны СССР была учреждена медаль ―За безупречную
службу‖ в Вооруженных Силах СССР. Медалью I степени награждали
военнослужащих, безупречно прослуживших в Советской Армии 20 лет, II
степени - 15 лет, III степени - 10 лет.

Медали Советского Союза на лицевой стороне имеют символы или
надписи, отражающие их предназначение или название. Медалями
награждали за заслуги: в защите социалистического отечества; в решении
важнейших народнохозяйственных задач; в обороне, взятии и освобождении
крупных городов; в доблестном труде и в связи с важными юбилейными
датами в истории советского народа. На обратной стороне медалей: «За
трудовую доблесть», "За трудовое отличие", "За восстановление предприятий
черной металлургии Юга", "За восстановление угольных шахт Донбасса"
нанесена одна и та же надпись: ―ТРУД В СССР - ДЕЛО ЧЕСТИ‖, на медалях
"Партизану Отечественной войны", ―За оборону ...‖ Ленинграда, Одессы,
Севастополя, Сталинграда, Киева, Кавказа, Советского Заполярья - ―ЗА
НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ‖; на медалях "За взятие ..." Будапешта,
Кѐнигсберга, Вены, Берлина и "За освобождение ..." Белграда, Варшавы,
Праги - даты взятия или освобождения этих городов. Медали СССР
изготавливались из серебра, бронзы, латуни, томпака, и других цветных
сплавов диаметром 32, 34, 36 миллиметров.
К наградам страны относились также зачисление военнослужащих
навечно в списки воинских частей и соединений посмертно, как правило.
Героев Советского Союза за совершенные или выдающиеся подвиги,
присвоение званий "гвардия", почетных наименований за взятие,
освобождение городов, преодоление крупных рек и перевалов и нагрудные
знаки отличия.
Орденами СССР награждались отдельные города, войсковые части и
соединения, промышленные, сельскохозяйственные, другие предприятия и
учреждения по Указам ПВС СССР также иностранных граждан и
иностранные воинские части, воевавшие на стороне Красной Армии против
немецких захватчиков.
Процесс награждения отличившихся орденами и медалями по указам
ПВС СССР, занимал продолжительное время и часто награды не заставали
награжденных в войсковых частях. Они выбывали по ранению, по
назначению или погибали в боях. По сей день продолжаются поиски
награжденных орденами и медалями. С ноября 1942 года военачальникам от
имени ПВС СССР было предоставлено право награждать орденами и
медалями:
 командующим фронтами, флотами - орденами Красного Знамени,
Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого III степени, Александра
Невского, Ушакова и Нахимова II степени, Отечественной войны I и II
степени, Красной Звезды, Славы II и III степени;
 командующим армиями, флотилиями до командира полка и им равных
включительно - орденами Красного Знамени, Александра Невского,
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, Славы II и III
степени;

 командирам стрелковых корпусов - до командира роты и им равных орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, Славы
III степени;
 командирам дивизий бригад - до командира взвода и ему равных орденами Красной Звезды, Славы III степени.
Командиры полков имели право награждать медалями "За отвагу", "За
боевые заслуги". В годы Отечественной войны рядовой и сержантский
состав награждали всеми орденами кроме орденов Ленина и Славы I степени,
командиры, которым такое право предоставлено. В годы Великой
Отечественной войны ордена и медали военнослужащим вручали по месту
прохождения ими службы в воинских частях, соединениях и учреждениях.
Приказы военного командования о награждении военнослужащих
впоследствии утверждались указами ПВС СССР.
Медали "За оборону ...", " За взятие ...", "За освобождение ..." вручались
от имени Президиума Верховного Совета СССР командирами частей и
органами советской власти.
Советский Союз прошел сложный путь в Великую Отечественную
войну, восстановил разрушенное народное хозяйство, но в конце ХХ века
вошел в зону экономического застоя и развала, как великая держава мира. На
смену пришли "реформаторы", смели социалистический строй, а КПСС
отправили в отставку.

Порядок расположения планок для ношения лент
без орденов и медалей на планках
Медали "Золотая Звезда" и "Серп и Молот", ордена "Мать-героиня",
"Материнская слава", "Медаль материнства" лент на планках не имеют.
Лента ордена "Победа" носится отдельно и располагается на 1 см выше
планок с лентами орденов и медалей. Золотые звезды Героев Советского
Союза и Героев Социалистического труда носятся выше планок всех
орденов и медалей. Ленты орденов на планках располагаются: Ленина,
Октябрьской Революции, Красного Знамени, Суворова I степени, Ушакова I
степени, Кутузова I степени, Нахимова I степени, Богдана Хмельницкого I
степени, Суворова II степени, Ушакова II степени, Кутузова II степени,
Нахимова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, Суворова III
степени, Кутузова III степени, Богдана Хмельницкого III степени,
Александра Невского, Отечественной войны I степени, Отечественной
войны II степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Красной
Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" I степени, "За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II степени, "За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР" III степени, "Знак Почета" Славы степени,
Славы II степени, Славы III степени, "Трудовой Славы I степени", "Трудовой
Славы II степени", "Трудовой Славы III степени", «За личное мужество».
Всего учреждѐн 21 орден, не считая степеней.

Расположение ленты медалей на планках : "За отвагу", Ушакова, "За
боевые заслуги", Нахимова, "За трудовую доблесть", "За трудовое отличие",
"За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина", "Партизану Отечественной
войны" I степени, "Партизану Отечественной войны" II степени, "За отличие
в охране государственной границы СССР", ―За отличие в воинской службе‖ I
степени, ―За отличие в воинской службе‖ II степени, "За отличную службу по
охране общественного порядка", "За отвагу на пожаре", "За спасение
утопающих", "За оборону Ленинграда", "За оборону Москвы", "За оборону
Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Сталинграда", "За оборону
Киева", "За оборону Кавказа", "За оборону Советского Заполярья", "За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.",
"Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.",
"Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.",
"Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За
победу над Японией", "За взятие Будапешта", "За взятие Кенигсберга", "За
взятие Вены", "За взятие Берлина", "За освобождение Белграда", "За
освобождение Варшавы", "За освобождение Праги", "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", « Ветеран труда», "Ветеран
Вооруженных Сил СССР", "За укрепление боевого содружества", "За
восстановление предприятий черной металлургии Юга", "За восстановление
угольных шахт Донбасса", "За освоение целинных земель", "За строительство
Байкало-Амурской магистрали", "За преобразование Нечерноземья РСФСР",
"За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири",
"ХХ лет Рабоче-крестьянской Красной Армии", "30 лет Советской Армии и
Флота", "40 лет Вооруженных Сил СССР", "50 лет Вооруженных Сил СССР",
"60 лет Вооруженных Сил СССР", "70 лет Вооруженных Сил СССР", "50 лет
советской милиции", "В память 800-летия Москвы", "В память 250-летия
Ленинграда", "В память 1500-летия Киева".
Всего учреждено 55 медалей, не считая степеней.
При ношении орденов и медалей на колодках на правой стороне груди
располагают ордена: Суворова I степени, Ушакова I степени, Кутузова I
степени, Нахимова I степени, Богдана Хмельницкого I степени, те же ордена
II степени, те же ордена III степени, Александра Невского, Отечественной
войны I и II степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР" I, II, III степени, медаль ―За отличие в воинской службе‖ I и II
степени. Остальные ордена и медали носятся на левой стороне груди в
порядке расположения лен на планке. Здесь же носится орден "Победа" на
12 - 17 сантиметров выше пояса,
звезды Героев Советского Союза и
Героев Социалистического Труда, Мать-героиня - чуть выше других
государственных наград; юбилейная медаль "За доблестный труд (За
воинскую доблесть). В
ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина" располагается левее и выше орденских.

Премии и почетные звания

В награжденную систему входили Ленинские Государственные премии
- как одна из форм признания государством и обществом заслуг
отличившихся граждан и коллективов. Премии присуждались по
постановлениям ЦК КПСС и Совета Министров СССР. За достижения в
различных отраслях производства по указу ПВС СССР, а также Президиума
Академии Наук СССР передовикам, конструкторам, ученым, изобретателям
присваивались почетное звание, вручалась грамота и нагрудный знак
установленного образца.
Почѐтные звания учреждены Указом ПВС СССР от:
1) Народный артист СССР (5.09.1936г.)
2) Народный художник СССР (16.07.1943г.)
3) Народный архитектор СССР (18.08.1967г.)
4) Народный врач СССР (25.10.1977г.)
5) Народный учитель СССР (30.12.1977г.)
6) Летчик-космонавт СССР (14.04.1961г.)
7) Заслуженный летчик-испытатель СССР (14.08.1958г.)
8) Заслуженный штурман-испытатель СССР (14.08.1958г.)
9) Заслуженный военный летчик СССР (26.01.1965г.)
10) Заслуженный военный штурман СССР (26.01.1965г.)
11) Заслуженный пилот СССР (30.09.1965г.)
12) Заслуженный штурман СССР (30.09.1965г.)
13) Заслуженный изобретатель СССР (28.12.1981г.)
14) Заслуженный мелиоратор СССР (28.12.1981г.)
15) Заслуженный работник сельского хозяйства (31.05.1982г.)
16) Заслуженный конструктор СССР (14.06.1985г.)
17) Заслуженный технолог СССР (14.06.1985г.)
18) Заслуженный парашютист СССР (13.07.1989г.)
19) Заслуженный машиностроитель СССР (16.08.1985г.)

В ряде отраслей народного хозяйства для поощрения
своих работников профессионализм и высокие показатели в
производстве министерства совместно с ЦК профсоюзов присваивали звания
"Почетный химик", "Почетный горняк", "Почетный металлург" и другие.
Министерство культуры СССР (1934г.) театрам и художественным
коллективам присвоено звание "Академический». Комитет по физической
культуре при Совете Министров СССР учредил звание «Заслуженный мастер
спорта СССР» (1939г.) и «Заслуженный тренер СССР" (1956г.). В
соответствии с конституциями президиумы Верховных Советов Союзных и
автономных республик установили свои почетные звания: Народный артист
(РСФСР – 1931г., УССР – 1934г., БССР 1940г.); Народный художник
(РСФСР – 1943г., УССР 1943г., БССР 1940г.); Народный поэт (БССР 1956г.,
Узбекская ССР 1963г., Грузинская ССР 1959г.) и другие.
В предвоенное и после военное время в труппе Ярославского театра
имени Волкова сложился замечательный ансамбль мастеров сцены, которые
определяли творческое лицо театра. За высокое профессиональное
мастерство и заслуги в развитии театра звания "Народного артиста СССР"
было присвоено главному режиссеру Ф.Е. Шашигину (1964), артистам: Г.А.
Белову (1956), В.С. Нельскому (Булатовскому) (1975), С.К. Тихонову (1981).
За долголетнюю творческую работу директору средней школы интернат №2
г. Рыбинска Ю.С. Калинину присвоено почетное звание Народный учитель
СССР (1979), Народный художник СССР Э.К. Окас в трудные военные годы
жил и работал в Ярославле.
На предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах Ярославской
области трудится большая группа передовых рабочих, ученых, художников,
удостоенных почетных званий. Среди них талантливые мастера, новаторы,
удостоенные почетных званий РСФСР: Народный художник Ю.И. Семенюк,
заслуженные машиностроители Угличского часового завода
А.Ф. Большаков, фрезеровщик Волжского машиностроительного завода В.Д.
Лукьянов, заслуженный металлург обрубщик линейного цеха ЯМЗ
Сторожев; заслуженный строитель бригадир плотников СУ-2 В.А. Бахирев
и другие, заслужившие почет и уважение в своих коллективах и внесли
достойный вклад в развитие Ярославской области.

Премии Советского Союза

В СССР были учреждены премии: Ленинская и Сталинская
(Государственная), премии союзных республик, Совета
Министров СССР, Ленинского комсомола и международная
Ленинская премия «За укрепление мира между народами», а
также премии выдающихся русских и советских ученых.
Академия наук СССР присуждала премии имени Д.И.
Менделеева, И.П. Павлова, К.А. Тимирязева, П.А. Чебышева,
И.И. Мечникова, М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина.
Ленинские премии были учреждены в 1925 году. С
1935 по 1957 гг. они не присуждались. В 1957 году
присуждение премии было возабновлено за достижения в
области науки и техники, строительства и архитектуры,
литературы и искусства. На соискание Ленинской премии
выдвигались научные труды, изобретения, произведения
литературы и искусства, работы в области производства и
техники. Один раз в два года присуждалось 30 премий с
денежным вознаграждением 10 000 рублей.
Среди лауреатов Ленинской премии Ярославские
ученые, инженеры:
востоковед Н.А. Невский (1962),
патологоанатом И.В. Давыдовский (1967),
ученый в
области ракетостроения и космической техники академик
М.К.Тихонравов (1957), главный конструктор минометов
Б.И. Шавырин, биохимик А.И. Опарин, генеральный
директор объединения "Автодизель" А.М. Добрынин,
главный конструктор дизельных двигателей Г.С.
Чернышов, ученый Б.А. Долгоплоск (1984г.) и другие.

Государственные премии СССР
В 1940 году были учреждены Сталинские премии трех
степеней, в 1966 году их переименовали в Государственные
премии СССР. Также премии присуждались за научные
исследования, внесшие крупный вклад в развитие
отечественной науки, за работы по созданию и внедрению в
народное хозяйство наиболее прогрессивных материалов,
машин и механизмов...
Ежегодно вручалось 50 премий с денежным
вознаграждением
5000
рублей.
Среди
лауреатов
Государственной премии СССР директор завода П.Ф.
Дерунов, слесарь-сборщик В.А. Сироткин, начальник цеха
Е.Г. Щепетильников - за разработку и внедрение научной

организации труда НО (1969г.), мастер-сыродел Пошехонского сырзавода
Г.А. Каменская, кузнец Ярославского завода топливной аппаратуры Ю.А.
Марков (1983г.), режиссеры и артисты драматического театра имени
Ф.Волкова П.П. Васильев Ф.Е. Шашиген (1951г.), В.С. Нельский
(Булатовский), А.Д. Чудинова, С.Д. Ромоданов (1950г.) и другие.
Наградная система страны - это ее история, передовые талантливые
люди, которые делаю нашу малую и большую Родину еще богаче и
привлекательнее.

Георгий Константинович Жуков
(1.12.1896-18.06.1974)

Советский полководец, маршал Советского Союза, Заместитель Верховного
Главнокомандующего и наркома обороны. Непосредственно командовал
войсками Резервного, Ленинградского, Западного и 1-го Белорусского
фронтов. Как представитель ставки ВГК координировал действия фронтов
под Сталинградом, при прорыве блокады Ленинграда, в битве под Курском и
за Днепр, в Белорусской наступательной операции; участник 1-й Мировой,

Гражданской и Великой Отечественной войны, командовал Особой группой
войск в военном конфликте на р. Халхин-Гол (Монголия). За мужество,
военное мастерство и военный талант четырежды удостоен звания Героя
советского Союза, награжден 6-ю орденами Ленина, 2-мя орденами
"Победа", тремя - Красного Знамени, двумя - Суворова 1-й степени,
Октябрьской Революции, 15-ю отечественными медалями и 2-мя
Георгиевскими Крестами IV и III степени. За заслуги перед иностранными
государствами удостоен звания Героя Монгольской Народной Республики,
18-ю орденами и медалями, среди них Крест Грюнвальда I-й степени
(Польша), Сухе-Батор (Монголия), Бани (США), Большой рыцарский крест
(Англия), Легиона Почета (США), Почетного Легиона I-ой степени
(Франция) и другие.
Является автором книги "Воспоминания и размышления".
Г.К. Жуков всегда говорил: "Я прожил жизнь всегда с сознанием, что
приношу пользу народу, а это главное для любой жизни".
За годы советской власти многие ярославцы были удостоены высших
званий и государственных наград. Высшего военного ордена "Победа"
удостоен наш земляк, маршал Советского Союза, командующий Южного, 3го и 4-го Украинского фронтов Ф.И. Толбухин, одержавший победы над
гитлеровцами в Крыму, на Украине и в Европе. В предвоенные,
послевоенные и в годы Великой отечественной войны более 240 ярославцев
стали Героями Советского Союза, более 100 Героями Социалистического
Труда, 27 полными кавалерами ордена Славы и 4 полными кавалерами
ордена Трудовой славы. Более 1400 ярославцев награждены орденом Ленина,
среди них известный полярник И.Д. Папанин (9 раз), командарм П.И. Батов
(8 раз), бывший министр путей сообщения Б.П. Бещев (7 раз), генералы Д.С.
Жеребин, Н.Н. Олешев, машинист локомотива А.П. Папавин (по 3 раза).
Орденом
Ленина
удостоена
Ярославская
область,
заводы
полиграфического машиностроения, шинный и моторный, комбинат
технических тканей "Красный перекоп", 243-я Никопольско-Хинганская и
31-я гвардейская Витебская стрелковая дивизии. Орденом Красной звезды за
№1 награжден один из первых маршалов Советского Союза В.К. Блюхер.
Жители Ярославля - Герои Советского Союза полковник Ф.А. Барбасов,
подполковник А.Д. Давыдов, генерал Д.С. Жеребин орденом Красного
Знамени награждались по 5 раз, генералы Н.Н. Борисов, А.Б. Баранов, контрадмирал И.А. Колышкин четырежды, генерал П.И. Батов, майор А.А.
Вагурин и старший лейтенант, Герой Социалистического Труда А.И.
Сулагин - трижды.
Ярославская
31-я
гвардейская
стрелковая
дивизия
стала
Краснознаменной за освобождение города Молодечно. Город Ярославль,
многие ярославцы и 21-о промышленное, сельскохозяйственное предприятия
и учреждения области удостоены ордена Трудового Красного знамени, среди
них:
заводы
"Победа
рабочих",
"Ново-Ярославский

нефтеперерабатывающий", синтетического каучука, драматический театр им.
Ф.Г. Волкова, газета "Северный рабочий" и другие. Четырьмя орденами
Трудового Красного Знамени был награжден бывший председатель
Ярославского облисполкома В.Ф. Торопов.
За заслуги в обеспечении Советской Армии и Военно-морского Флота
техникой и оборудованием во время Великой отечественной войны орденом
Отечественной
войны
I-й
степени
награждены
Ярославские
судостроительный и электромашиностроительный заводы.
Трижды орденом "Знак Почета" награжден председатель горсовета
С.Н. Овчинников, дважды - председатель Красноперекопского исполкома
Т.П. Петушкова, председатель совхоза "Север", Герой Социалистического
Труда А.А. Ивлиева.
Многие ярославцы за активное участие в боевых действиях Великой
Отечественной войны были награждены орденами, названными в честь
русских полководцев. Орденами Суворова I-й степени награждены: генерал
П.И. Батов, дважды - маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин; II-й степени
генералы И.Ф. Балашов, А.Б. Баринов, А.Г. Добринский, В.Г. Жолудев,
П.Ф. Малышев, М.И. Марьин; III-й степени старший лейтенант П.С. Попов и
капитан И.Л. Петров. Орденом Суворова II-й степени удостоены 234-я
Ломоносовско-Пражская и 31-я гвардейская Витебская стрелковая дивизии.
Орденом, носящим имя нашего земляка князя Александра Невского,
награждено более 140 человек и среди них дважды - командир эскадрильи,
Герой Советского Союза П.Ф. Селиверстов, орденом Ушакова II-й степени
удостоен командир бригады подводных лодок контр-адмирал А.И.
Колышкин, орденом Нахимова I-й степени контр-адмирал И.Д. Папанин.
Орденом Октябрьской Революции награждены: город Ярославль,
шинный, моторный и радиозавод, Рыбинское объединение моторостроения,
драматический театр им. Ф.Г.Волкова и 580 ярославцев, среди них дважды –
Б.П. Бешев. Почетное звание "Мать-героиня" получили более 200 ярославен.
Солдатской медалью "За отвагу" четырежды награждены: старший
сержант запаса В.П. Огурцов, трижды – сержант В.Н. Майоров и Герой
Социалистического Труда старшина В.И. Горбачев.
Всего за годы советской власти было учреждено 5 высших званий, 20
орденов (без учета степеней) и 55 медалей. Награды СССР в своей символике
отразили образы вождей, полководцев, флотоводцев, боевые и трудовые
подвиги советских людей.

