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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ИЗУчЕНИЯ ИСТОРИИ  
НАгРАДНОЙ СИСИТЕМЫ СССР В гОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ: ИСТОчНИКОВЕДчЕСКИЙ И ИСТОРИОгРАфИчЕСКИЙ ОБЗОР

В статье приводится обзор источников по наградной системе СССР в пери-
од войны, дается вывод о степени изученности различных составляющих наград-
ной системы.
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Поощрение как метод управляющего воздействия возник одновременно с за-
рождением общества. Применяемый наряду с принуждением и убеждением, этот 
метод государственного управления способен оказывать большое влияние на об-
щественные отношения и стимулировать социальную и военную активность ор-
ганизаций и граждан.

В течение всего периода существования российской государственности ее не-
пременным атрибутом являются государственные награды. Зародились они как 
княжеские, а затем царские пожалования за верную службу и заслуги. Россий-
ские государственные награды постепенно приобрели западноевропейские чер-
ты, став одним из главных способов поощрения мужества и заслуг военных и 
гражданских лиц, являясь одновременно способом в решении различных задач, 
стоящих перед государством, обществом, армией и флотом. 

К началу XX в. в Российской империи была сформирована разветвленная на-
градная система со строгим регламентированием по чинам (званиям) и сослови-
ям. В состав этой системы входили восемь орденов, несколько десятков меда-
лей, наградное оружие и другие знаки отличия. 

После событий октября 1917 г., Советская Россия упразднила существовав-
шую в Российской империи наградную систему и создала принципиально но-
вую. В 1918 г., был учрежден первый советский орден. До момента начала Ве-
ликой Отечественной войны в июне 1941 г., наградная система включала: зва-
ния «Герой Советского Союза» и «Герой Социалистического труда»; пять орде-
нов и пять медалей. Существовали также и коллективные награды в виде почет-
ных названий воинской части или предприятий, а также наградных знамен, на-
градного оружия и знаков. 

За годы Великой Отечественной войны, с июня 1941 по май 1945 г., было 
учреждено еще девять орденов и двадцать медалей. Кроме этих государствен-
ных наград, военнослужащие Красной Армии, партизаны и труженики тыла поо-
щрялись грамотами, знаками «Отличный…» для поощрения лиц рядового и сер-
жантского состава, денежными премиями, ценными подарками. Для награжде-
ния за массовый героизм и мужество, проявленное в боях бойцами и команди-
рами, воинская часть получала звание «Гвардейская» с вручением особого, гвар-
дейского знамени и нагрудного знака «Гвардия». 
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В современной литературе основное внимание уделяется истории учрежде-
ния и развития таких государственных наград как ордена и медали. Другие виды 
поощрения и стимулирования, такие как денежные премии за уничтоженные вра-
жеские танки и самолеты, премирование деньгами военнослужащих РККА по 
результатам их боевой работы, награждение грамотами часто выпадает из рас-
сматриваемого исследователями материала. Это не дает возможности в полной 
мере оценить всю полноту рычагов воздействия и стимулирования, применяемых 
в годы Великой Отечественной войны к военнослужащим Красной Армии. Опыт 
поощрения и стимулирования в годы войны может быть полезным и в наши дни.

Хронологические рамки исследования охватывают период с июня 1941 г, до 
конца 1945 г. Нижняя граница была выбрана в связи с тем, что в конце 1945 г. 
были учреждены ряд государственных наград, имеющих непосредственное отно-
шение к Великой Отечественной войне. Верхней границей следует считать дату 
начала Великой Отечественной войны.

Территориальные рамки исследования включают все союзные республики, 
входившие в состав СССР, а после 1991 г. ставшие независимыми государствами.

СССР являлся крупнейшим и одним из самых значимых государством в мире. 
История вооруженных сил СССР и, соответственно, наградной системы, тесно 
связана с социально-политической историей Советского Союза, которое нашло 
свое отражение в большом количестве исторических исследований различного 
плана. В ходе Великой Отечественной войны роль Советского Союза, а затем и 
его приемника Российской Федерации в мире существенно возросла и сохраня-
ет свое высокое значения до настоящего времени. 

Изучение системы наград и поощрений в указанный период, невозможно без 
привлечения широкого круга источников. Видовая классификация источников 
представлена: 1) законодательными актами; 2) делопроизводственной докумен-
тацией; 3) статистическим материалом; 4) источниками личного происхождения 
(письма, воспоминания); 5) периодической печатью; 6) сами награды и их опи-
сание.

Основу источниковой базы составляют неопубликованные материалы феде-
ральных архивов. Наибольшее количество обобщенной информации было полу-
чено в фондах РГВА (Российский государственный военный архив). Фонды во-
енного архива содержат разнообразные документы, подробно характеризующие 
функционирование Народного комиссариата обороны СССР в данный период. 
Особенно полно здесь представлены приказы и директивные материалы, а так-
же комплекс статистических данных. 

Приказы Народного комиссара обороны СССР И.В Сталина являются ценным 
источником для исследования. Документы, содержащиеся в фонде № 4 «Управ-
ление делами при народном комиссаре обороны СССР» помогают не только по-
строить целостную картину учреждаемых наград, но и дают возможность до-
вольно глубоко изучить изменения, происходившие на фронтах, отдельных ча-
стях и предприятиях промышленности.

В фондах № 63 «Государственное Военное издательство НКО СССР» и  
№ 64 «Высший Военно-Редакционный Совет» содержатся материалы по перио-
дическим изданиям и др. полиграфической продукции, содержащим ценные све-
дения о важнейших государственных постановлениях и директивах, приказах о 
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награждении военнослужащих Красной армии с описанием их заслуг, о трудо-
вом подвиге тружеников тыла. Эти издания обобщали формирование массового 
сознания людей со стороны государства.

В Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО 
РФ), в фонде № 106 «Управление Военного издательства» содержатся важные 
сведения, дополняющие материалы фондов №№ 63, 64 ГАРФ, касающиеся пе-
реписке Государственного Комитета обороны с заинтересованными сторонами 
относительно публикованного материала.

В фонде №33 хранятся материалы о деятельности Главного управления ка-
дров в области награждений в годы Великой Отечественной войны. Прежде все-
го, это текущая переписка с Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным, 
с членами ЦК ВКП(б) К.Е. Ворошиловым, М.И. Калининым, Г.М. Маленковым,  
А.Н. Поскрёбышевым, секретариатом Президиума Верховного Совета СССР с 
командованием и кадровыми органами фронтов, округов, армий и воинских со-
единений и частей. В материалах этого фонда нашли отражение отчетная доку-
ментация по всем Вооруженным Силам и по отдельным фронтам и армиям о со-
стоянии наградной работы, материалы соответствующих проверок, заявления, 
предложения, жалобы и просьбы отдельных военнослужащих. 

Особый интерес представляют собой коллекции наградных листов и пере-
писка между наградными органами различных уровней по награждениям и ли-
шениям наград военнослужащих. Подобные материалы дают объективное пред-
ставление о механизме принятия решения по награждению или лишению солда-
та или командира награды.

Большое значение имеют материалы, содержащиеся в Российском Государ-
ственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ). Фонд №17 содер-
жит материалы Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б), являвшегося высшим партийным 
органом СССР. Фонд № 644 данного архива содержат постановления ГКО по 
наградам и поощрениям, тексты самих постановлений. Поскольку ГКО являлся 
высшим чрезвычайным органом власти в период Великой Отечественной войны, 
а его решения носили всеобъемлющий характер, использование этого источни-
ка просто необходимо. 

В фонде № 87 хранятся документы Главного интендантского управления 
Красной Армии и организационно входящего в него Технического комитета, в 
которых отражены вопросы создания орденов и медалей, технические условия 
изготовления наград, письма с предложениями об учреждении той или иной на-
грады, проектная документация. Интересны перспективные планы работы Тех-
кома в годы войны и проекты новых наград. В фонде находятся документы, 
связанные с разработкой и созданием орденов Дмитрия Донского, Минина и 
Пожарского, Петра I, Румянцева, Багратиона, Дениса Давыдова, Пирогова, Зои 
Космодемьянской, Красной Армии, медалей «За освобождение Орла», «За 
освобождение Минска» и др. И хотя данные награды не были учреждены, ма-
териалы по их созданию позволит лучше понять значение тех или иных собы-
тий в истории войны, понять те задачи, которые предполагалось решать с по-
мощью этих наград. Наравне с учрежденными орденами и медалями, эти не-
реализованные проекты имеют большую ценность для рассмотрения всей на-
градной системы СССР.
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Также, в фонде № 87 хранится богатый материал, связанный с профессио-
нальной деятельностью художников и скульпторов И.С. Телятникова, Н.И. Куз-
нецова, Е.И. Зон, Н.И. Москалева, Б.Г. Бархина, Н.А. Конгисера и других – соз-
дателей наград. Письма и телеграммы военнослужащих и гражданского населе-
ния в адрес первых лиц государства, И.В. Сталина, М.И. Калинина, Н.В. Булга-
нина, А.Я. Чадаева и других, руководителей Тыла Красной Армии, отложившие-
ся фонде, отражают настроения на фронте и в тылу, раскрывают чаяния людей, 
позволяют лучше понять причины победы над врагом.

В Центральном военно-морском архиве (ЦВМА), фонд № 243 «Главное по-
литическое управление Военно-Морского Флота» содержатся приказы и дирек-
тивы, касающиеся системы наград и поощрений Военно-Морского Флота СССР 
в годы Великой Отечественной войны. В период войны ВМФ был самостоятель-
ной организацией, поэтому без этого материала представить полную картину на-
градной системы невозможно.

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) в фонде № 37837 
отражено взаимодействие органов государственного и военного управления при 
формировании системы награждений военнослужащих в межвоенный период. 
На хранении фонда находятся документы Наградной комиссии НКО, комиссии 
по рассмотрению представлений к награждению орденами СССР при ЦИК СССР, 
материалы, отражающие процесс учреждения довоенных наград, формирования 
правовой базы, и выстраивания вертикали кадровых органов, занимавшихся на-
граждением.

Наряду с материалами, хранящимися в архивах, большое значение имеют 
сборники документов, представлявшие собой систематизированные сборники 
постановлений органов государственного и военного управления по нормативно-
правовым вопросам системы награждений. Анализ содержания этих сборников 
позволяет проследить общий вектор развития системы награждений в СССР в во-
енный период, проследить взаимосвязь событий войны с датами учреждения той 
или иной награды, а также разработку широкого круга льгот и ответственности 
кавалеров наград [9; 14; 15; 16; 39; 46; 59; 60]. 

Особенно важным источником являются воспоминания участников войны. В 
послевоенный период были опубликованы многочисленные мемуары от марша-
лов до рядовых, имеющих публицистический характер. Эти издания представля-
ют определенный интерес для изучения отношения награжденных к своим на-
градам, а также значения наград для мотивации военнослужащих. Из мемуа-
ров следует, что ценность наград различалась в зависимости от периода вой-
ны. В 1941–1942 гг., когда орденов и медалей вручалось мало, награды цени-
лись очень высоко. После 1943 г. произошла определенная девальвация наград 
по причине их массового вручения. 

Также из воспоминаний следует, что особенно гордились солдаты и офицеры 
наградами, которые вручались исключительно за боевые отличия. Поэтому выс-
шая награда СССР – орден «Ленина» воспринималась ниже таких орденов как 
«Боевое Красное знамя» или «Слава».

Ветераны войны свидетельствуют, что рядовой и сержантский состав награж-
дался реже офицеров, соответственно и значение награды для солдата была 
выше. Кроме того, нагрудные знаки «Отличный…» воспринималось солдатами 
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и сержантами как почетная и ценная награда, сопоставимая с орденом или ме-
далью.

Среди мемуаров ветеранов особое место занимает книга начальника Гене-
рального штаба Вооружённых Сил СССР генерала армии С.М. Штеменко, в свое 
время лично докладывавшего Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину 
вопросы, связанные с награждениями. Наряду с интересными данными по на-
градной работе органов государственного и военного управления и статисти-
ческие материалы по награждениям, автор, в главе 9, подробно описал собы-
тия, связанные с учреждением ордена «Богдана Хмельницкого», единственно-
го, ярко выраженного национального «украинского», а не общесоюзного харак-
тера. Штеменко, наряду с Н.С. Хрущёвым – первым секретарем ЦК Компартии 
Украины и членом Военного совета 1-го Украинского фронта, заместителем за-
ведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КП(б) Украины К.А. Литвиным, 
а также кинорежиссеру А.П. Довженко и поэту М. Бажан удалось убедить Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина учредить орден. Эта книга облада-
ет несомненной фактологической ценностью, в том числе и для темы исследо-
вателя [77].

Интерес для исследования представляют статьи в периодических издани-
ях – журналах и газетах: «Военный вестник», «Военно-исторический журнал», 
«Военно-экономический журнал», «Сержант», «Источник», «Ориентир», а так 
же газет «Правда», «Известия», «Красная Звезда», «Независимое военное обо-
зрение», «Военно-промышленный курьер» [5, с. 22–23; 24, с. 132–157; 47, с. 
11–12; 78, с. 26–28; 79, с. 44].

В историографии наградной системы СССР в период Великой Отечественной 
войны следует выделить два этапа: советский и постсоветский. Во втором этапе 
можно выделить исследования российских историков и авторов государств пост-
советского пространства. Первые работы, отражающие опыт создания и раз-
вития советской наградной системы появились сразу после окончания войны и 
были призваны дать удобные для государства оценки роли учрежденных наград 
в победе над врагом. Эти работы часто преувеличивали роль и значение комму-
нистической партии и лично И.В. Сталина в победе над фашизмом. 

Для работы над темой важную роль имеет историография периода Великой 
Отечественной войны. В разные годы было издано много работ, дающие четкую 
периодизацию войны, что позволяет сделать выводы о причинно-следственных 
связях возникновения той или иной награды, уяснить смысл, закладываемый ру-
ководством государства и военного ведомства при создании той или иной на-
грады. Авторы трудов, посвященных теме Великой Отечественной войны, не пы-
таются раскрыть роль системы награждений в жизнедеятельности Красной Ар-
мии. Факторы и особенности развития системы награждений орденами и меда-
лями военнослужащих РККА, этапы её развития так же не рассматриваются [10; 
11; 12; 13; 20; 22; 39; 67].

Важное место в историографии системы награждений занимают работы, по-
священные деятельности органов государственного и военного управления по 
использованию наград для поощрения граждан страны и военнослужащих Крас-
ной Армии. Интерес представляет труд созданный сотрудниками ГУК МО СССР, 
под руководством генерал-полковника А.П. Белобородова [19]. Данный труд 
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описывает различные аспекты работы с военными кадрами в годы Великой От-
ечественной войны. Отдельная глава книги посвящена вопросам и проблемам 
награждений, учета награжденных и наград, наградной статистики. Материал, 
обобщенный в работе, продолжает оставаться актуальным и сегодня.

Наиболее обширная литература, описывающая систему награждения воен-
нослужащих Красной Армии, относится к орденам и медалям.

Первые работы появились в период Великой Отечественной войны.  
А.Н. Василев описал учрежденные после начала войны ордена и медали. В книге  
П.И. Туманова, кроме орденов и медалей, большое внимание уделено нагруд-
ным знакам. Автор описал учрежденные знаки, раскрыл сферы их применения, 
очертил круг военнослужащих, которые могут быть награждены знаками, привел 
выписки из статутов и положений награждения. Данные работы отличаются сжа-
тость и конкретность информации, и преимущественно прикладным характером 
изложенного материала, и, в большей степени, являются справочными [9; 71].

Информацию по орденам и медалям подробно раскрывали и периодические 
издания, такие как «Правда», «Известия», которые являлись источником форми-
рования массового сознания людей со стороны государственных структур [62]. 
В периодической печати публиковались важнейшие государственные постанов-
ления и директивы, приказы о награждении военнослужащих Красной Армии с 
описанием их заслуг, о проведении итогов соцсоревнования в наркоматах, от-
дельных предприятиях и колхозах, трудовом подвиге советского народа.

В послевоенные годы, вплоть до смерти И.В. Сталина не было проведено глу-
бокого анализа функционирования наградной системы, преобладала информа-
ционная литература и документы [50; 54; 69]. Решающим фактором в достиже-
нии победы, по мнению авторов, являлась деятельность коммунистической пар-
тии по руководству массами.

В последующий период (после XX съезда КПСС), в 1961 г., происходило из-
менение в историографических принципах освещения вопросов Великой Отече-
ственной войны. После т.н. «Хрущевской оттепели» для исследователей стали 
доступны ряд фондов центральных архивов, что расширило источниковую базу 
исследований в то время. 

В 1960-е гг. был издан ряд книг, посвященных событиям Великой Отече-
ственной войны, в т.ч. и наградам [4; 48; 51; 66; 70; 74]. Данные работы включа-
ют в себя лишь описания наград, а также публикации текстов статутов орденов 
и положений о медалях. Подобные работы представляют определенный интерес.

Ордена и медали были неоднократно рассмотрены через призму партийной 
истории. Авторы традиционно отстаивали взгляд о решающих действиях комму-
нистической партии в деле морального воодушевления военнослужащих и трудя-
щихся через награды для победы [39; 42; 59; 60; 72].

Вышедшие книги, посвященные тылу СССР, уделяют много внимания вопро-
су развития промышленности и сельского хозяйства в годы и роли рабочих в вы-
полнении плана [2; 37; 61; 68]. В этих работах, рассматривается, пусть и не до-
статочно подробно, проблемы поощрения и материального стимулирования ра-
бочих на предприятиях.

С 1960–1970-х гг., как вспомогательная историческая дисциплина, изучаю-
щая историю орденов, медалей, знаков отличия выделяется фалеристика. Впер-
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вые этот термин ввел специалист по наградам Р. В. Шейн в статье «Фалеристи-
ка – сестра нумизматики. Декоративное искусство СССР», 1965, № 8. 

Актуальным аспектом в изучении системы награждений орденами и меда-
лями военнослужащих Красной Армии продолжает оставаться рассмотрение 
вопросов классификации наград, использования различных изобразительных 
средств и символик при создании орденов и медалей.

Этому посвящены ряд работ, в частности диссертация В.Г. Буркова о наград-
ных знаках отличия и их документах [8]. Автор отметил, что наградные знаки в 
различные периоды развития системы награждений выступали в качестве важно-
го средства пропаганды. Им были предложены способы классификации наград-
ных знаков. Основываясь на истории возникновения наград В.Г. Бурков предложил 
разделить её на три раздела: русский (IX – 1917 г.), советский (1917–1991 гг.), со-
временной России (1992 – н.в.). В свою очередь, советский период делится на 
три периода: I период (1918–1940 гг.) – формирование советской системы на-
граждений; II период (1941–1945 гг.) – наградные знаки отличия периода Вели-
кой Отечественной войны; Ш период (1946–1991 гг.) – дальнейшее совершен-
ствование системы награждений СССР. Ценность такого подхода состоит в воз-
можности изучения развития системы награждений в России как части историче-
ской эволюции страны. Данная классификация до сих пор оказывает влияние на 
историческую литературу, посвященную наградам и поощрениям в СССР.

Большую значимость для исследования трудовых наград СССР и их роли в 
экономической победе над фашисткой Германией в годы Великой Отечественной 
войны имеет диссертация В.В. Веревкина [17]. В диссертации предпринята пер-
вая попытка показать в комплексе историю, систему трудовых наград, показать 
значение орденов, медалей, нагрудных знаков и других виде наград, их симво-
лики как исторического источника. Автор, рассматриваемый период делит на два 
этапа: первый – с 1920 по апрель 1933 гг., когда ЦИК и СНК СССР приняли по-
становление, которым отменялось дальнейшее награждение орденами Трудово-
го Красного Знамени союзных республик, и второй период – с мая 1933 по июнь 
1941 гг. В исследовании был высказан новый тезис, что «…учреждение трудовых 
наград есть показатель принципиально нового отношения к труду в социалисти-
ческом обществе, как мерила положения человека труда в государстве, хозяи-
ном которого стали трудящиеся».

Советская наградная система исследовалась и иностранными авторами. Не-
достаток информации, прежде всего архивной, не позволил иностранным иссле-
дователям провести глубокий анализ. Изложение многих фактов несут следы 
ярко выраженной «антисоветщины», что не позволяет использовать эти работы 
в качестве серьезной базы для исследования [80; 81; 82; 83]. 

Анализируя работы «советского периода», следует указать, что авторы в 
основном описывают награды, сопутствующую документацию, льготы и преиму-
щества кавалеров орденов и медалей. Однако они не вскрывают причин учреж-
дения той или иной награды, факторов, влиявших на изменения, возникавшие в 
этот период в системе награждений военнослужащих Красной Армии и тружени-
ков тыла. В трудах этого периода поверхностно рассматриваются органы госу-
дарственного и военного управления, руководящие процессом награждений. Это 
происходило потому, что никто не ставил задачу исследования наградной си-
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стемы СССР. Весьма проблематично использовать работы данного периода для 
определения этапов и содержания тенденций в развитии системы наград и поо-
щрений в Советском Союзе.

После распада СССР наступает новый этап российской историографии, кото-
рый характеризуется относительно свободным доступом в архивы и отсутствия 
идеологического давления. Возник интерес к наградной системе, расширились 
возможности для изучения истории наград и поощрений, в т.ч. и в период Ве-
ликой Отечественной войны, поскольку многие документы были рассекречены. 

Для удовлетворения этого интереса было издано большое количество книг 
по наградам СССР, наиболее значимыми из них являются работы авторов:  
В.А. Дурова, М.А. Изотовой, Т.А. Лубченковой [26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 36]. 
Данные книги в большей степени являются справочными. Авторы в основном 
описывают награды, сопутствующую документацию, льготы и преимущества ка-
валеров орденов и медалей, не рассматривая органы управления, руководящие 
процессом награждений, они не вскрывают причин учреждения той или иной на-
грады, факторов, влиявших на изменения в системе награждений. Весьма за-
труднительно использовать данные труды для определения этапов и содержания 
тенденций развития системы наград и поощрений в ходе войны, а также ту роль, 
которую государство решило в деле Победы, с помощью наград.

После создания книг посвященных отдельным наградам, исследователь  
В.В. Санько создал каталог орденов и медалей – государственных наград и зна-
ков отличия, которыми награждались отдельные граждане, так и коллективы 
трудящихся, учебные заведения, театры и киностудии, газеты и журналы, совет-
ские республики, области, города, а также воинские части и корабли Вооружен-
ных сил СССР. 

Для каждой награды дана история учреждения, описание разновидностей 
награды и наградных документов, статистические данные о награждениях. Дан-
ная книга является справочной и не позволяет проанализировать и выявить ло-
гику развития составных частей системы награждений, уточнить механизм взаи-
модействия в вопросах награждений между органами государственного и воен-
ного управления, не отражает цельной картины процессов происходящих в си-
стеме награждений [63]. 

К юбилею Главного управления кадров в 2003 г., под руководством генерал-
полковника H.A. Панкова, был подготовлен краткий документально-исторический 
очерк, в котором с использованием современных данных анализируются и во-
просы награждений в годы войны, роль в этом процессе органов военного управ-
ления. Ценность этого труда состоит ещё и в том, что он позволяет проследить 
эволюцию наградных органов, начиная с зарождения Красной Армии и по на-
стоящее время. В качестве иллюстративного материала в работе приведена ста-
тистика награждений, статистика неврученных наград. Это дает представление 
о механизме принятия решения по награждению или лишению военнослужаще-
го награды [58].

Изданные по фалеристике работы основное внимание уделяли орденам. Ме-
далям отводилась второстепенная роль. Однако в 2000-х гг. ситуация стала ме-
няться. Под влиянием возросшего интереса была издана книга по медали «За 
оборону Сталинграда». Автор А.В. Матеркин впервые в отечественной истори-
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ческой науке на основе архивных материалов прослеживает историю учрежде-
ния медали, приводит ее разновидности, на основе хронологическо-номерных 
таблиц выводит отличную от официально принятой цифру награжденных меда-
лью. Впервые автор классифицирует удостоверения к медали «За оборону Ста-
линграда» по типам, вариантам, сериям и разновидностям, дает в тексте их под-
робное описание. Книга имеет фактографическое значение [53].

В 2010 г. увидел свет справочник авторов Воробьева В.П. и Ефимова В.П., 
содержащий в себе новейшие и уточненные сведения о Героях Советского Со-
юза. Издание содержит в себе пять разделов. В первом приводится по фамиль-
ный список Героев Советского Союза с указанием номеров указа о награжде-
нии, медали «Герой СССР», ордена «Ленина» (установлены на 90%), орденской 
книжки (установлены на 80%). Приведены места боевых действий, наименова-
ние части и др. подразделений, воинское звание на момент совершения подви-
га для каждого Героя СССР. 

Во втором разделе дается список Героев Советского Союза, удостоенных 
звания Героев Социалистического Труда с указанием номеров указа о награжде-
нии, медали «Герой Социалистического Труда». Третий раздел включает список 
Героев Советского Союза, неоднократно получивших звание, четвертый – спи-
сок лиц, лишенных звания Герой Советского Союза, а пятый включает список Ге-
роев Советского Союза, указы по которым были отменены. Это подробное изда-
ние содержит блок цветных иллюстраций Больших и Малых грамот Героев Со-
ветского Союза различного периода вручения. Авторы привели полные списки 
награжденных, систематизировали наградные документы по периодам вручения. 
Материал может быть использован при работе над темой, посвященной системе 
наград и поощрений в годы Великой Отечественной войны [21].

Большой интерес представляет диссертация С.А. Иванова «Развитие систе-
мы награждений орденами и медалями военнослужащих Красной Армии», защи-
щенная в 2009 г. при Институте военной истории Министерства обороны РФ. Ав-
тор, на основе богатого архивного материала установил, что основными факто-
рами, влиявшими на изменения в системе награждений военнослужащих Крас-
ной Армии были: 1) совершенствование порядка награждения военнослужащих; 
2) оптимизация системы «наградных» органов в РККА; 3) разработка законода-
тельной базы по вопросам награждений применительно к условиям мирного вре-
мени, условиям локальных войн и конфликтов, условиям Великой Отечественной 
войны; 4) массовый героизм советских солдат и офицеров, потребовавший мно-
гочисленных награждений. Материалы данной работы могут быть использова-
ны при исследовании системы наград и поощрений в годы Великой Отечествен-
ной войны [35].

Знамена, наравне с орденами и медалями, входят в систему наград государ-
ства. Характерной чертой формирования историографии отечественных воин-
ских знамен является включенность работ по истории знамен в произведения, 
посвященные проблемам истории Вооруженных Сил страны, государственной, 
общей и военной геральдики. Специализированных работ, посвященных исклю-
чительно знаменам немного. 

В книге «Символы Родины и воинской доблести», авторский коллектив опи-
сал государственные символы СССР и в.ч. боевые знамена, их историю и раз-
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новидности, порядок награждения частей знаменами и крепления на них наград 
[75]. Работа имеет библиографический, а не историографический характер, от-
личается описательностью, справочной направленностью.

В 1994 г. была защищена диссертация, посвященная знаменам Советской 
армии [33]. В работе большая роль отводилась исследованию боевых знамен в 
годы Великой Отечественной войны, описаны документы, в т.ч. архивные, касаю-
щиеся введению образцов знамен, порядку награждению ими. Автор делит исто-
рию знамен на четыре этапа: «революционный» (1917–1921 гг.), межвоенный 
(1921 г. – июнь 1941 г), военный (июнь 1941 г. – май 1945 г.) и послевоенный 
(1945–1991 гг.). В особую тему были выделены вопросы связанные с учрежде-
нием и развитием награждения «Гвардейским» знаменами. В исследовании рас-
сматриваются воинские знамена в качестве носителей государственной символи-
ки и важнейших церемониальных атрибутов.

В 2012 г. была издана книга А. Викторова «Русское знамя» [18]. На сегод-
няшний день это самое полное издание о боевых знаменах, в т.ч. периода Вели-
кой Отечественной войны. Рассматриваются все аспекты, касающиеся знамени: 
история, технология изготовления, существовавшие образцы и разновидности. 
Также имеется обширная информация о навершиях, кистях, лентах и прочих со-
ставляющих знаменного комплекса, описаны знамена конкретных частей Крас-
ной Армии с описанием их боевой истории. Впервые подробно рассмотрены и 
систематизированы наградные грамоты на вручаемое знамя. Данная работа пол-
ностью закрыла существовавшие ранее пробелы в вопросе типов знамен и, осо-
бенно, документов о награждении, что будет использовано в работе над темой.

В Советском Союзе не существовало исследований, посвященных материаль-
ному стимулированию военнослужащих Красной Армии в период Великой От-
ечественной войны. Ситуация изменилась после распада СССР, когда цензура 
была снята, стали доступны ранее секретные фонды и архивы. 

В конце 2000-х гг. появился ряд работ, посвященных истории материального 
стимулирования в ходе войны. В 2009 г. вышла книга «Всё для фронта? Как на 
самом деле ковалась победа» [34], а в следующем году работа М. Кустова «Цена 
Победы в рублях» [44]. Авторы описали вопрос развертывания производства 
на предприятиях оборонной промышленности, привели полный перечень указов 
и постановлений об учреждении премий, провели сравнительный анализ уров-
ня оплаты военнослужащих на фронте и оплаты труда на предприятиях. Особое 
внимание было посвящено вопросу материального стимулирования рабочих и 
той роли, которую это сыграло в вопросе увеличения количества и качества вы-
пускаемой продукции. Материалы данных книг могут быть использованы в рабо-
те над главой, посвященной наградам и поощрениям рабочих на предприятиях.

В настоящий момент издана только одна обобщающая работа – книга  
П.В. Ахманаева «Советская наградная система», вышедшая в свет в 2012 г. В 
книге впервые изложена в системной последовательности история возникновения 
и развития советских наград, обстоятельства учреждения и практика вручений раз-
личных наград от имени высших органов советской власти с 1918 до 1991 г. – зна-
мен, орденов, медалей, премий, почётных званий; впервые введены в научный 
оборот многие документы; описаны примеры нарушения статутов орденов и по-
ложений о медалях; рассмотрены случаи из практики лишения государственных 
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наград СССР. Отдельные очерки посвящены таким редко упоминаемым явлени-
ям советской наградной системы, как награждение орденами и медалями «за вы-
слугу лет», ежемесячные денежные выплаты кавалерам государственных наград, 
безуспешные систематические попытки Политбюро ЦК КПСС «совершенствова-
ния» советской наградной системы. 

Несмотря на широту охвата материала и использование большого количества 
различных источников, работа производит впечатление недостаточно сбаланси-
рованной. Одни вопросы рассмотрены очень подробно, другие только обозначе-
ны. Автор оставил не затронутыми много проблем, которые требуют глубокого 
изучения. Так, не была затронута тема материального стимулирования на фронте 
и в тылу, очень сжато и недостаточно полно раскрыта тема, связанная с введени-
ем и награждением знаком «Гвардия» и гвардейскими знаменами [3].

Рассмотрим, как обстоит дело в бывших республиках СССР. На постсоветском 
пространстве отношение к событиям Великой Отечественной войны существенно 
различается. В государствах Прибалтики, «постмайданной» Украине, этот период 
рассматривают как оккупация Советским Союзом, и, соответственно, работ, по-
священных системе наград и поощрений, не издают. Другие страны, прежде всего 
Белоруссия, Казахстан, Армения, считают годы войны героической страницей сво-
ей истории, и публикуют много работ по данной теме. Эти исследования, как пра-
вило, имеют ярко выраженную «локализацию», т.е. рассматривают, прежде все-
го, вклад граждан той или иной страны в дело Победы [7; 234 25; 45; 56; 57; 73]. 

Важнейшим достижением современной историографии, ведущей свой отсчет 
с 1991 г., является преодолением узости источниковой базы за счет рассекречи-
вания архивных материалов, а также устранения идеологических ограничений. 
Появились специальные работы по истории системы наград и поощрений разно-
го уровня: от научно популярных книг до фундаментальных исследований. Одна-
ко, и в современной историографии не удалось создать полную, целостную кар-
тину наградной системы, по-прежнему доминирует интерес к государственным 
наградам. Это во многом обусловлено значением Великой Отечественной войны 
в истории России. Очевидно, что в период ВОВ именно через ордена и медали 
государство реализовало задачи по воодушевлению населения, поощрения отли-
чившихся военнослужащих и труженников тыла, что и нашло отражение в боль-
шом количестве работ по ним.

Анализ степени разработанности исследуемой темы позволяет сделать вы-
вод о том, что она не являлась предметом специального комплексного исследо-
вания. Это обстоятельство, а также актуальность данной темы предопределили 
тему, цель и задачи исследования.
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