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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Поощрение как метод управляющего воздействия возникло одновре-

менно с зарождением общества. Применяемый наряду с принуждением и 

убеждением, этот метод управления способен оказывать большое влияние на 

общественные отношения и стимулировать социальную и военную актив-

ность организаций и граждан. 

Одним из атрибутов российской государственности являются государ-

ственные награды. К началу XX в. в Российской империи была сформирова-

на разветвленная наградная система со строгим регламентированием по чи-

нам (званиям) и сословиям. В состав этой системы входили восемь орденов, 

несколько десятков медалей, наградное оружие и другие знаки отличия.  

После событий октября 1917 г. Советская Россия упразднила сущест-

вовавшую в Российской империи наградную систему и создала новую, кото-

рая развивалась и совершенствовалась по своим правилам и законам. На-

градная система на момент начала Великой Отечественной войны в июне 

1941 г. включала в себя звания «Герой Советского Союза» и «Герой Социа-

листического труда», пять орденов и пять медалей. Существовали также и 

коллективные награды в виде почетных названий воинской части или пред-

приятия, а также наградных знамен, наградного оружия и знаков. Кроме са-

мих наград, система включала и материальную составляющую в виде денеж-

ной доплаты награжденному, а также различных социальных льгот. 

За годы Великой Отечественной войны система наград и поощрений 

существенно трансформировалась, с июня 1941 по май 1945 г. было учреж-

дено еще десять орденов и 21 медаль. Кроме государственных наград, воен-

нослужащие Красной армии
1
, партизаны и труженики тыла отмечались гра-

                                                           
1

Названия (Красная армия, Рабоче-крестьянская Красная армия, Рабоче-крестьянский 

Красный флот, Военно-морской флот) приводятся в современной орфографии. См.: Лопа-

тин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Прописная или строчная? : орфогр. словарь – М., 

2009. С. 232, 366. Цитирование названий дается в орфографии документов того времени. 
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мотами, знаками «Отличный…» для поощрения лиц рядового и сержантского 

состава, денежными премиями, ценными подарками. Для награждения за 

массовый героизм и мужество, проявленные в боях бойцами и командирами, 

воинская часть получала звание «Гвардейская» с вручением особого гвардей-

ского знамени и нагрудного знака «Гвардия».  

В диссертационной работе под термином «поощрение» понимается 

публичное признание заслуг, похвалы, награды, выражение почета лицу или 

коллективу (воинскому, трудовому или образовательному) за достигнутые 

успехи, совершение подвига, значимого поступка, побуждение к желанию 

сделать что-либо. Награда рассматривается как особый вид поощрения со 

стороны государства, его структур или общественных организаций, изме-

няющего статус награжденного лица в системе общественных отношений. 

Она учреждается и применяется к определенной социальной группе за значи-

тельные заслуги. Наградная система есть особая форма деятельности упол-

номоченных органов публичной власти по учреждению и применению на-

град, установлению гарантий и статуса награжденных лиц, регулируемая 

правовыми нормами. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью изу-

чения исторического опыта становления наградной системы в годы Великой 

Отечественной войны для использования в современных Вооруженных силах 

РФ; недостаточной изученностью темы, отсутствием в современной историо-

графии комплексных работ, обобщающих опыт развития наградной системы 

в годы Великой Отечественной войны; особым местом Великой Отечествен-

ной войны в истории страны, когда происходили огромные изменения как в 

Советском Союзе, так и в вооруженных силах; возможностью использования 

новых данных из рассекреченных архивов, что позволяет сформировать бо-

лее правдивую картину развития и совершенствования наградной системы в 

обозначенный период. 

Объектом исследования является наградная система СССР. Под на-

градной системой автор понимает особую деятельность уполномоченных ор-
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ганов публичной власти по учреждению и применению наград, установле-

нию гарантий в наградной сфере и регулируемые правовыми нормами. На-

градная система включает деятельность по учреждению и применению на-

град и деятельность по обеспечению гарантий и статуса награжденных лиц. 

Участники наградной системы образуют три группы. Первую составляют на-

граждающий орган и его представители, во вторую группу входят награж-

денное лицо, его наследники, а также награжденные коллективы и, наконец, 

третью группу представляют другие участники наградного производства 

(инициирующая инстанция (инициатор), согласующие инстанции, представ-

ляющая и экспертная инстанции. 

Предмет исследования – процесс развития и совершенствования на-

градной системы СССР в период Великой Отечественной войны. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 22 июня 

1941 г. до 9 мая 1945 г. Границы обусловлены хронологией Великой Отече-

ственной войны. 

Территориальные рамки исследования включают все союзные рес-

публики, входившие в состав СССР в тот период, а также те страны, которые 

Красная армия освободила от фашизма и японских милитаристов. 

Степень изученности темы. До настоящего времени в исторической 

науке процесс развития и совершенствования наградной системы в годы Ве-

ликой Отечественной войны не рассматривался в качестве самостоятельной 

научной темы. В работах исследователей затрагивались лишь отдельные со-

ставляющие наградной системы. В известной степени это объясняется тем, 

что практически до конца 1980-х гг. в СССР действовал режим секретности в 

отношении большинства материалов, связанных с событиями Великой Оте-

чественной войны. И лишь после 1991 г., когда стали рассекречиваться ар-

хивные документы, у историков появилась возможность изучения ранее не-

доступных архивных материалов. 

В историографии изучения наградной системы был использован про-

блемно-хронологический подход, в контексте которого следует выделить 
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отечественную и зарубежную историографию. В рамках первой следует вы-

делить два этапа: советский и постсоветский
2
. 

К советскому периоду относятся работы, опубликованные с середины 

1942 г.до конца 1980-х гг. Первые работы, отражающие развитие наградной 

системы, появились после учреждения первых наград в мае 1942 г. и были 

призваны дать удобные для государства оценки роли учрежденных наград в 

победе над врагом. В этих работах часто преувеличивались роль и значение 

коммунистической партии и лично И.В. Сталина. А.Н. Василев описал учре-

жденные после начала войны ордена и медали. В книге П.И. Туманова, кроме 

орденов и медалей, большое внимание уделено нагрудным знакам. Автор 

описал учрежденные знаки, раскрыл сферы их применения, очертил круг во-

еннослужащих, которые могут быть награждены знаками, привел выписки из 

статутов и положений награждения. Данные работы отличаются сжатостью и 

конкретностью информации и в большей степени являются справочными
3
. 

Информацию по орденам и медалям подробно раскрывали и периоди-

ческие издания, которые являлись источником формирования массового соз-

нания людей со стороны государственных структур. В периодической печати 

публиковались важнейшие государственные постановления и директивы, 

приказы о награждении военнослужащих Красной армии с описанием их за-

слуг, о подведении итогов соцсоревнований в наркоматах, на отдельных 

предприятиях и в колхозах, о трудовом подвиге советского народа
4
.  

 В послевоенные годы вплоть до смерти И.В. Сталина не было прове-

дено глубокого анализа функционирования наградной системы, преобладали 

информационная литература и документы. Решающим фактором в достиже-

                                                           
2
 Шуняков Д. В. К вопросу о состоянии изучения наградной системы СССР в годы Вели-

кой Отечественной войны: источниковедческий и историографический обзор // Десятые 

уральские военно-исторические чтения, посвященные 120-летию великого полководца, 

Маршала советского Союза Г. К. Жукова : сб. науч. ст. Екатеринбург, 2016. С. 143–156. 
3
 Васильев А. Н. Что необходимо знать военнослужащему об орденах и медалях СССР. М., 

1942. 42 с. ; Туманов П. И. Высшие степени отличия, ордена и медали СССР, нагрудные 

знаки Красной Армии. М., 1944. 126 с. 
4
 Например, публикации в газете «Правда» за 1941–1945 гг. 
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нии победы, по мнению авторов, являлась деятельность коммунистической 

партии по руководству массами
5
.  

В последующий период (после XX съезда КПСС) произошло измене-

ние в историографических принципах освещения вопросов Великой Отечест-

венной войны. После «хрущевской оттепели» для исследователей стал дос-

тупен ряд фондов центральных архивов, что расширило источниковую базу 

исследований.  

В 1960-е гг. издается ряд книг, посвященных событиям Великой Отече-

ственной войны, в том числе и наградам. Данные работы включают в себя 

лишь описания наград, а также публикации текстов статутов орденов и по-

ложений о медалях. Подобные работы имеют справочный характер и не от-

ражают этапы развития и совершенствования наградной системы, побуди-

тельные механизмы учреждения той или иной награды
6
. 

Ордена и медали были неоднократно рассмотрены через призму пар-

тийной истории. Авторы традиционно отстаивали взгляд о решающих дейст-

виях Коммунистической партии в деле морального воодушевления военно-

служащих и трудящихся для Победы. По мнению авторов, воодушевляющее 

и побуждающее значение поощрений и наград было незначительным по 

сравнению с влиянием Коммунистической партии. Они лишь служили на-

глядным отличием со стороны командования и государства по отношению к 

бойцам и командирам Красной армии и военно-морского флота. В условиях 

существовавшей в то время цензуры авторам не удалось объективно всесто-

                                                           
5
Лобода В. Ф., Каргальцев И. П. Ордена и медали СССР : справочник. М., 1950. 240 с. ; 

Минц И. И. Великая Отечественная война Советского Союза. М., 1947. 71 с. ; Солдатенко 

Е. И. Трудовой подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. М., 1954. 294 с. 
6
 Спасский И. Г., Щукина Е. С. Государственный Эрмитаж. Отдел нумизматики : Времен-

ная выставка орденов и знаков. Л., 1956. 124 с. ; Скоробогаткин К. Ф., Белоусов Л. И., 

Верходубов В. Д. и др. 50 лет вооружѐнных сил СССР. М., 1968. 556 с. ; Ачкасов В. И., Ба-

сов А. В. Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. 2-е доп. изд. М., 1967. 592 с. ; 

Люди бессмертного подвига : очерки о дважды Героях Советского Союза / под ред. 

М. Гильгулина : в 2 кн. М., 1961 ; Лобода В. Ф. Командные кадры и законодательство о 

кадрах в развитии Вооруженных Сил СССР. М., 1960. 192 с. ; Шевелева E. H. Каталог оте-

чественных орденов, медалей и нагрудных знаков. Л., 1962. 268 с. 
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ронне раскрыть влияние наградной системы на мотивационное поведение во-

еннослужащих и тружеников тыла в ходе войны
7
. 

В СССР публиковались работы, посвященные тылу СССР как одному 

из главных факторов победы в Великой Отечественной войне. В них уделя-

лось много внимания вопросу развития промышленности и сельского хозяй-

ства, а также роли рабочих в выполнении и перевыполнении плана производ-

ства. Главенствующая роль в самоотверженной работе тружеников тыла от-

водилась деятельности партии. Влияние наград, поощрений и материального 

стимулирования на деятельность рабочих на предприятиях считалось незна-

чительным
8
. 

С 1960–1970-х гг. как вспомогательная историческая дисциплина, изу-

чающая историю орденов, медалей, знаков отличия, выделяется фалеристика. 

Эта наука стала изучать советские награды, но с точки зрения их качества, 

назначения и редкости. Для темы диссертации фалеристика имеет большое 

прикладное значение. 

Исследователь В. Г. Бурков в своей диссертации о наградных знаках 

отличия и их документах  отметил, что наградные знаки в различные перио-

ды развития системы награждений выступали в качестве важного средства 

поощрения. Автор предложил разделить историю наградных знаков на три 

периода: русский (IX в. – 1917 г.), советский (1917–1991 гг.), современной 

России (1992 – н. в.). В свою очередь, историю наградных знаков в советское 

время он разделил на период формирования советской системы награждений 

                                                           
7
 КПСС и строительство Советских Вооруженных сил. 2-е изд., доп. М., 1967. 464 с. ; Пар-

тийно-политическая работа в Советских Вооруженных Силах в годы Великой Отечест-

венной войны (1941–1945). 2-е изд., доп. М., 1968. 583 с. ; Партийно-политическая работа 

в Вооруженных Силах СССР. 1918–1973 гг. : ист. очерк / под ред. ген. Армии 

А. А. Епишева. М., 1974. 366 с. ; Тельпуховский Б. С. КПСС во главе строительства Воо-

руженных Сил СССР. Октябрь 1917–1982 г. : ист. очерк. М., 1983. 285 с. ; Калинчук JI. B. 

Политическая работа военных советов фронтов и армий в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) : дис. … док. ист. наук. М., 1982. 254 с. 
8
Антонян М. О. Труженики тыла в Великой Отечественной войне. М., 1960. 368 с. ; Под-

виг тыла / сост. И. И. Рощин, Б. Л. Тихоненко. М., 1970. 239 с. ; Историография советского 

тыла периода Великой Отечественной Войны : сб. ст. М., 1976. 236 с. ; Советский тыл в 

Великой Отечественной войне : в 2 кн. / под общ. ред. П. Н. Поспелова. М., 1974 ; История 

социалистической экономики СССР / под общ. ред. И. А. Гладкова и др. : в 7 т. М., 1978. 



9 
 

(1918–1940 гг.); период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и  

дальнейшего совершенствования системы награждений СССР (1946–1991 

гг.). Данная периодизция до сих пор оказывает влияние на историческую ли-

тературу, посвященную наградам в СССР, и с ней следует согласиться
9
. 

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. В ней была пред-

принята первая попытка раскрыть в комплексе историю развития системы 

трудовых наград, показать значение орденов, медалей, нагрудных знаков и 

других видов наград, их символики для изучения процессов индустриализа-

ции в СССР. Автор делит рассматриваемый период на два этапа: первый – с 

1920 по апрель 1933 г., когда ЦИК и СНК СССР приняли постановление, ко-

торым отменялось дальнейшее награждение орденами Трудового Красного 

Знамени союзных республик, и второй – с мая 1933 по июнь 1941 г. В иссле-

довании был высказан тезис, что «учреждение трудовых наград есть показа-

тель принципиально нового отношения к труду в социалистическом общест-

ве как мерила положения человека труда в государстве, хозяином которого 

стали трудящиеся»
10

. 

Недостатком трудов того времени следует считать их идеологическую 

направленность (главенствующая роль отводилась деятельности партийных 

органов, соответственно, такие поощрения, как материальное стимулирова-

ние, повышение окладов, не вписывающиеся в общую идею, попросту игно-

рировались). В трудах этого периода поверхностно рассматриваются органы 

государственного и военного управления, руководившие процессом награж-

дений. В большом количестве трудов, посвященных Великой Отечественной 

войне, авторы ограничивались констатацией отдельных фактов (имен награ-

                                                           
9
 Бурков В. Г. Отечественные наградные знаки отличия и их документация как историче-

ский источник и предмет фалеристики : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.09. Л., 

1979. 19 с. 
10

 Веревкин В. В. Награды за трудовые достижения в СССР, история учреждения орденов, 

медалей и знаков отличия и их значение как исторического источника : дис. … канд. ист. 

наук: 07.00.09. Киев, 1982. 290 с. 
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жденных, их заслуг и наград) без тесной увязки в единую систему. Отсутст-

вие доступа к закрытым архивным источникам не позволило создать полную 

объективную картину наградной системы. 

После распада СССР в 1991 г. наступает новый этап в историографии, 

который характеризуется относительно свободным доступом к архивам и от-

сутствием идеологического давления. Повысился интерес к наградной систе-

ме, расширились возможности для изучения истории наград и поощрений, в 

том числе и в период Великой Отечественной войны.  

Для удовлетворения этого интереса было издано большое количество 

книг, посвященных наградам СССР, наиболее значимыми из них являются 

работы В.А. Дурова, М.А. Изотовой, Т.А. Лубченковой. Все эти работы но-

сят, как правило, справочный характер. В них приводятся фотографии на-

град, их статуты, положения о награждении, но не объясняются побудитель-

ные мотивы их появления, влияние вновь учрежденной награды (положи-

тельное или отрицательное) на развитие системы наград и поощрений. При 

этом в большинстве отсутствует оценка самих награждений, их влияния на 

боевую службу военнослужащих и трудовое рвение рабочих, их значения в 

качестве мотивационного фактора к дальнейшему прохождению службы во-

еннослужащими
11

.  

После издания книг, посвященных отдельным наградам, исследователь 

В.В. Санько создал каталог орденов и медалей – государственных наград и 

знаков отличия, которыми награждались отдельные граждане, коллективы 

трудящихся, учебные заведения, театры и киностудии, газеты и журналы, со-

ветские республики, области, города, а также воинские части и корабли Воо-

руженных сил СССР. Книга является справочной и не позволяет проанализи-

ровать и выявить логику развития составных частей системы награждений, 

                                                           
11

 Дуров В. А., Павликов А. А. Советские флотоводческие ордена : Орден Ушакова. Орден 

Нахимова. М., 2005. 142 с. ; Дуров В. А. Орден Ленина. Орден Сталина (проект). М., 2005. 

158 с. ; Дуров В. А., Стрекалов Н. Н. Орден Красного Знамени. М., 2005. 154 с. ; Дуров 

В. А.Отечественные награды 1918–1991 гг. M., 2005. 162 с. ;Дуров В. А., Стрекалов Н. Н. 

Орден Красной Звезды. М., 2008. 146 с. ; Изотова Т. Б., Царева М. А. Все награды России 

и СССР : Ордена, медали и нагрудные знаки. M., 2009. 751 с. 
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уточнить механизм взаимодействия в вопросах награждений между органами 

государственного и военного управления, не отражает цельной картины про-

цессов, происходивших в системе награждений
12

. 

К юбилею Главного управления кадров Министерства обороны РФ в 

2003 г. под руководством генерал-полковника H.A. Панкова был подготовлен 

краткий документально-исторический очерк, в котором с использованием со-

временных данных анализируются и вопросы награждений в годы войны, и 

роль в этом процессе органов военного управления. Ценность этого труда со-

стоит еще и в том, что он позволяет проследить эволюцию наградных орга-

нов начиная с зарождения Красной армии и по настоящее время. В качестве 

иллюстративного материала в работе приведена статистика награждений и 

неврученных наград. Это дает представление о механизме принятия решения 

по награждению или лишению военнослужащего награды
13

. 

В 2000-е гг. интерес к советской наградной системе стали проявлять 

представители других наук – социологи, юристы, философы, исследовавшие 

награды, в том числе периода Великой Отечественной войны, с позиции сво-

их дисциплин. Ценность исследований данных авторов заключается в четких 

определениях понятий и терминов. Правовед Е.В. Трофимов дал определе-

ние наградной системы как нормативно установленной или признанной го-

сударством совокупности государственных наград, применяемых в установ-

ленном порядке уполномоченными органами публичной власти и общест-

венными институтами. Он же разделил наградную систему на четыре под-

системы: 1) принципы наградной системы; 2) государственные награды; 3) 

наградное производство; 4) субъекты наградного производств
14

. В. М. Дуэль 

определила государственную наградную систему как законодательно уста-

новленный высшей государственной властью комплекс наград, связанных 

                                                           
12

 Санько В. В. Ордена и медали СССР. Минск, 2004. 351 с. 
13

 Офицерский корпус и кадровые органы Вооружѐнных Сил России / под ред. H. A. Пан-

кова. М., 2003. 224 с. 
14 Трофимов Е. В. Правовое регулирование государственных наград в Российской Феде-

рации : автореф. дис. … канд. юридич. наук. М., 2006. 48 с. 
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между собой иерархическими уровнями и образующих единую структур-

ную целостность, и выделила три признака наградной системы: 

1) государственные награды должны иметь внутреннюю иерархию, уста-

новленную в соответствии со значимостью поощряемых ими заслуг; 

2) награды учреждаются в целях поощрения персональных или коллектив-

ных заслуг, проявленных награждаемыми лицами или коллективами перед 

государством и обществом; 3) для функционирования наградной системы 

необходимым условием является контроль в сфере наградной деятельности, 

осуществляемый специальным государственным органом
15

. 

Философ А.В. Деднев считает, что наградная система России – это 

символическая форма социальных отношений между государством, общест-

вом, социальными группами и личностью, отражающаяся в исторически обу-

словленной и развивающейся социально значимой совокупности поощрений 

(действующей в форме традиции или законодательно закрепленной) и знако-

во-символически выражающая характер развития общества, его мировоззре-

ние, идеалы, духовно-нравственные качества, отношения, мотивации, пред-

почтения, ценностные и целевые ориентации. В структуру наградной системы 

входят, по его мнению, следующие компоненты: 1) субъекты наградной сис-

темы (кто учреждает награды и награждает ими); 2) объекты наградной сис-

темы (кого награждают); 3) средства поощрения (чем награждают); 4) спо-

собы поощрения и наградной ресурс (совокупность материальных и финан-

совых средств, обеспечивающая производство наград, реализацию наград-

ного ритуала и социальный статус награжденных)
16

.  

В 2010 г. увидел свет справочник В.П. Воробьева и В.П. Ефимова, со-

держащий новейшие и уточненные сведения о Героях Советского Союза. Из-

дание содержит пять разделов. В первом приводится пофамильный список 

Героев Советского Союза с указанием номеров указов о награждениях меда-

                                                           
15 Дуэль В. М. Государственные награды в российском праве : Проблемы теории и прак-

тики : автореф. дис. … канд. юридич. наук. М., 2005. 27 с. 
16

Деднев А. В. Наградная система как социальный феномен (социально-философский 

анализ) : автореф. дис. … канд. философских наук. М., 2008. 22 с.  
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лью «Золотая Звезда», орденом Ленина, орденских книжек. Приведены места 

боевых действий, наименование части и других подразделений, воинское 

звание на момент совершения подвига для каждого Героя СССР.  

Во втором разделе дается список Героев Советского Союза, удостоен-

ных звания «Герой Социалистического Труда», с указанием номеров указов о 

награждении. Третий раздел включает список Героев Советского Союза, не-

однократно получивших звание, четвертый – список лиц, лишенных звания 

«Герой Советского Союза», а пятый включает список Героев Советского 

Союза, указы по которым были отменены. Авторы привели полные списки 

награжденных, систематизировали наградные документы по периодам вру-

чения
17

.  

Большой интерес представляет диссертация С.А. Иванова «Развитие 

системы награждений орденами и медалями военнослужащих Красной ар-

мии», защищенная в 2009 г. при Институте военной истории. Автор на осно-

ве архивного материала установил, что основными факторами, влиявшими на 

изменения в системе награждений военнослужащих Красной армии, были 

следующие: 1) совершенствование порядка награждения военнослужащих; 2) 

оптимизация системы «наградных» органов в РККА; 3) разработка законода-

тельной базы по вопросам награждений применительно к условиям мирного 

времени, условиям локальных войн, условиям Великой Отечественной вой-

ны; 4) героизм советских солдат и офицеров, потребовавший многочислен-

ных награждений. Поскольку исследование рассматривает только награжде-

ния орденами и медалями, это не дает полной картины всего процесса со-

вершенствования наградной системы
18

.  

Знамена наравне с орденами и медалями входят в систему наград госу-

дарства. Характерной чертой формирования историографии отечественных 

воинских знамен является включенность работ по истории знамен в произве-

                                                           
17

Воробьев В. П., Ефимов В. П. Герои Советского Союза, СПб., 2010. 640 с. 
18

Иванов С. А. Развитие системы награждений орденами и медалями военнослужащих 

Красной Армии (1918–1945 гг.) : дис. … канд. ист. наук. М., 2009. 254 с. 
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дения, посвященные проблемам истории Вооруженных сил страны, государ-

ственной, общей и военной геральдики. Специализированных работ, посвя-

щенных исключительно знаменам, немного.  

В книге «Символы Родины и воинской доблести» авторский коллектив 

описал знамена, их историю и разновидности, порядок награждения частей 

знаменами и крепления на них наград
19

. Работа имеет информативный, а не 

исторический характер, отличается справочной направленностью. 

В 1994 г. была защищена диссертация, посвященная знаменам Совет-

ской армии. В работе большая роль отводилась исследованию боевых знамен 

в годы войны, описаны документы, в том числе архивные, касающиеся вве-

дения образцов знамен, порядка награждения ими. Автор делит историю 

знамен на четыре этапа: революционный (1917–1921 гг.), межвоенный 

(1921 – июнь 1941 г.), военный (июнь 1941– май 1945 г.) и послевоенный 

(1945–1991 гг.). В исследовании рассматриваются воинские знамена в каче-

стве носителей государственной символики и важнейших церемониальных 

атрибутов
20

.  

Знамена Великой Отечественной войны были подробно исследованы 

А. Викторовым в монографии Русское знамя. Автору удалось детально охва-

тить историю всех отечественных знамен и наградных грамот, полагавшихся 

при вручении знамен
21

.  

В Советском Союзе не существовало исследований, посвященных ма-

териальному стимулированию. Ситуация изменилась после распада СССР, 

когда цензура была снята и стали доступны ранее секретные архивы.  

В конце 2000-х гг. опубликованы первые работы, посвященных исто-

рии материального стимулирования в ходе войны.  М. В. Зефиров, Д. М.  

Дѐгтев привели полный перечень указов и постановлений об учреждении 

                                                           
19

 Шелекасов В., Делия В. Символы Родины и воинской доблести. М., 1984. 128 с. 
20

 Зайцева Л. П. Знаменная коллекция музея Вооруженных Сил как исторический источ-

ник по истории Советской Армии (1918–1945 гг.) : дис. … канд. ист. наук. М., 1994. 372 с. 
21

 Викторов А. Русское знамя XIX–XXI веков. М., 2012. 384 с. 
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премий, провели сравнительный анализ материального премирования как за 

военные заслуги, так и за трудовые успехи
 22

. 

В 2012 г. вышла первая обобщающая работа П. В. Ахманаева «Совет-

ская наградная система», в которой изложены в системной последовательно-

сти история возникновения и развития советских наград с 1918 до 1991 г., 

введены в научный оборот многие документы, рассмотрены случаи из прак-

тики лишения государственных наград СССР. При этом, некоторые пробле-

мы были исследованы поверхностно, другие проигнорированы, так, не была 

затронута тема материального стимулирования на фронте и в тылу, очень 

сжато раскрыта тема, связанная с введением и награждением гвардейскими 

знаменами
23

. 

В постсоветское время был открыт ряд архивных источников, про-

изошла перестройка отечественной исторической науки. Появились специ-

альные работы по истории наградной системы разного уровня: от научно-

популярных книг до фундаментальных исследований. Вышли работы, по-

священные ранее не затронутым вопросам – истории материального стиму-

лирования в ходе войны. Однако и в современной историографии не удалось 

создать полную целостную картину наградной системы, по-прежнему доми-

нирует интерес к государственным наградам. Очевидно, что в период Вели-

кой Отечественной войны именно через ордена и медали государство реали-

зовало задачи по воодушевлению населения, поощрению отличившихся во-

еннослужащих и тружеников тыла, что и нашло отражение в большом коли-

честве работ по ним. 

Зарубежную историографию можно разделить на работы западных ис-

ториков и историографию на постсоветском пространстве (бывшие респуб-

лики, после распада СССР ставшие самостоятельными государствами). 

                                                           
22

 Зефиров М. В., Дѐгтев Д. М. Всѐ для фронта? Как на самом деле ковалась победа. М.,  

2009. 364 с. ; Кустов М. Цена Победы в рублях. М., 2010. 320 с. 
23

Ахманаев П. В. Советская наградная система. М., 2014. 560 с. 
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Как и у советских исследователей, у иностранных авторов отсутствовал 

доступ к закрытым архивным источникам. Их работы имеют описательный 

характер, награды представляются как элементы «тоталитаризма», где люди 

были лишь маленькими «винтиками» системы
24

.  

На постсоветском пространстве доминируют два подхода. В государст-

вах Прибалтики, «постмайданной» Украине этот период рассматривают как 

время оккупации СССР и, соответственно, работ, посвященных наградной 

системе, не издают. Другие страны, прежде всего Белоруссия, «домайданная» 

Украина, Казахстан, Армения, считают годы войны героической страницей 

своей истории и публикуют много работ по данной теме. Эти исследования, 

как правило, имеют ярко выраженную «локализацию», то есть рассматрива-

ют прежде всего вклад граждан той или иной страны в дело Победы
25

. 

Анализ степени разработанности темы позволяет сделать вывод о том, 

что она не являлась предметом специального комплексного исследования.  

Цель исследования заключается в выявлении характерных черт мо-

дернизированной наградной системы СССР, сложившейся в период Великой 

Отечественной войны. 

 В соответствии в целью определены следующие исследовательские 

задачи: 

1. Выявить условия и факторы повлиявших на модернизацию наград-

ной системы в годы Великой Отечественной войны. 

                                                           
24

 Werlich R. Russian orders, decorations and medals including those of Imperial Russia, the 

Provisional Government and the Soviet Union. Washington. 1968. 160 р. ;Byrne D. M. Orders 

and medals of the Soviet Union. Softback copyright. 1984. 47 р. ; Walther F. Soviet Decora-

tions. Montreal. 1964. 106 р. ; Herfurth D. MilitärischeAuszeichnungen der UdSSR.Berlin. 

1987. 164 р. ; Mc Daniel P., Schmitt P. J. The Comprehensive Guide to Soviet Orders and Med-

als. Arlington, 1997. 123 р. 
25

 Куценко А. Н., Смиров Ю. Д. Ордена Советских республик. Донецк, 1996. 338 с. ; Бори-

сенко Ю. Г., Зайцев Б. П. Первые советские боевые награды. Харьков, 1996. 126 с. ; Дол-

готович А. Кавалеры ордена Славы. Минск, 2006. 607 с. ; Украинский советский энцикло-

педический словарь : в 3 т. / под ред. Ф. С. Бабичева. Киев, 1998–1999; Найдель М. И., 

Шейн Р. В. Ордена Советского Азербайджана. Баку, 2006. 112 с. ; Награды Родины луч-

шим : сб. стат. данных о награждении орденами и медалями СССР, Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета ГССР / сост.-ред. Э. С. Зенаишвили. Тбилиси, 2001. 

150 с. ; Герои Социалистического Труда казахстанцы : в 5 т. / под ред. М. О. Джангалина. 

Алма-Ата, 2005. 
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2. Разработать периодизацию развития наградной системы, определить 

особенности каждого этапа, их взаимосвязь с историческими этапами войны. 

3. Изучить влияние модернизации наградной системы военнослужащих 

Красной армии и ВМФ на боеспособность действующей армии. 

4. Проследить взаимодействие органов государственного и военного 

управления по совершенствованию наградной системы. 

Источники. Источниковая база исследования формировалась на осно-

ве опубликованных и архивных материалов, сравнительно недавно рассекре-

ченных и извлеченных из фондов пяти федеральных архивов: Государствен-

ного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного 

архива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского государст-

венного военного архива (РГВА), Центрального архива Министерства обо-

роны Российской Федерации (ЦАМО), Центрального военно-морского архи-

ва (ЦВМА). 

Важнейшим видом источников являются законодательные и норматив-

ные акты, представленные законами, регламентирующими наградные про-

цессы, изложенными в разделах Конституции СССР 1936 г., постановлениях 

Совета народных комиссаров СССР, решениях съездов Всесоюзной Комму-

нистической партии (большевиков), решениях Центрального комитета 

ВКП(б), постановлениями Государственного комитета обороны СССР, при-

казами народного комиссара обороны и народного комиссара Военно-

морского флота
26

. 

                                                           
26

 Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений и приказов военного времени / 

сост. работники Исполкома Ленгорсовета С. Виленским, Н. Магид, И. Рошаль ; под общ. 

ред. секр. Исполкома Ленгорсовета депутата А. А. Бубнова. Л., 1945. 112 с. ; Лобода В. Ф., 

Каргальцев И. П. Правила ношения орденов и медалей СССР, нагрудных знаков и орден-

ских лент : справочник. М., 1948. 42 с. ; Сборник законов СССР и указов Президиума 

Верховного Совета СССР : 1938 г. – июль 1956 г. / под ред. к. ю. н. Ю. И. Мандельштама. 

М., 1956. 500 с. ; Колесников Г. А. Рожков А. М. Ордена и медали СССР. М., 1983. 296 с. ; 

Великая Отечественная война / под общ. ред. В. А. Золотарѐва. М., 1994. Т. 13 (2–1). 380 с. 

Т. 13 (2–2). 348 с. Т. 13 (2–3). 360 с. ; Сборник законодательных актов о государственных 

наградах СССР. М., 1987. 336 с. 
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Делопроизводственная документация, использованная в исследовании, 

разделена на две группы. К первой группе отнесены нормативно-правовая и 

организационно-распорядительная документация (статуты и положения о на-

градах). Во вторую группу выделены информационно-справочная и кадровая 

документация о награждении – орденские книжки, грамоты, удостоверения, 

свидетельства.  

Значимым источником для исследования стали статистические мате-

риалы, включенные в отчеты Главного управления кадров о награждении. 

Количественные данные позволяют проследить динамику награждений в те-

чении войны и определить эффективность модернизации наградной системы.  

Важными для исследования являются источники личного происхожде-

ния, к которым относятся воспоминания участников войны, как офицеров и 

генералов
27

, так и солдат
28

. Эти источники показывают отношение награж-

денных к своим наградам, а также значение наград для мотивации военно-

служащих.  

Среди мемуаров ветеранов особое место занимает книга начальника 

Генерального штаба Вооруженных сил СССР генерала армии С.М. Штемен-

ко, в свое время лично докладывавшего Верховному главнокомандующему 

И.В. Сталину по вопросам, связанным с награждениями. Наряду с интерес-

ными данными по наградной работе органов государственного и военного 

управления и статистическими материалами по награждениям автор подроб-

но описал события, связанные с учреждением ордена Богдана Хмельницкого, 

единственного ордена ярко выраженного национального «украинского», а не 

                                                           
27

 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления: в 2 т. М., 2002; Бурдейный А. С. В боях за 

освобождение Белоруссии. Записки командира корпуса. Минск, 2013. 104 с. ; Рокоссов-

ский К. К. Солдатский долг. М., 1988. 367 с. ; Ляшенко Н. И. Война от звонка до звонка. 

Записки окопного офицера. М., 2005. 512 с. ; Василевский А. М. Дело всей жизни. М., 

1978. 552 с. ; Конев И. С. Записки командующего фронтом. М., 1972. 372 с. ; Штеменко С. 

М. Генеральный штаб в годы войны: в 2 кн. М., 1968. 
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 Демидов П. М. На службе у бога войны. М. 2007. 320 с. ; Кононов В. M. Три моих войны. 

М. 2014. 315. ; Николаев И. Н. Дорогие мои саперы. М. 1965. 152 с. ; Сѐмов Б. М. Воспо-

минания фронтового радиста (от Риги до Альп). Озѐрск. 2005. 446 с. ; Трайнин П. А. Сол-

датское поле. М. 1981. 171 с. ; Хадыка П. М. Записки солдата. Минск, 1971. 192 с. ; Хренов 

А. Ф. Мосты к победе. М., 1982. 349 с. 
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общесоюзного характера. Штеменко наряду с Н.С. Хрущѐвым – первым сек-

ретарем ЦК Компартии Украины и членом Военного совета 1-го Украинско-

го фронта, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК 

КП(б) Украины К.А. Литвиным, а также кинорежиссером А.П. Довженко и 

поэтом М. Бажаном удалось убедить И.В. Сталина учредить орден. Книга об-

ладает несомненной фактологической ценностью
29

. 

Большую роль в исследовании сыграли материалы периодической пе-

чати – газеты «Правда», «Комсомольская правда», «Красная звезда», ежене-

дельное печатное издание «Ведомости Верховного Совета СССР» за 1941–

1945 гг. На страницах этих изданий размещена информация, посвященная 

вопросам учреждения наград и поощрений, а также описание самих наград, 

списки награжденных с описанием их заслуг. Автором были привлечены ма-

териалы интернет-ресурсов, позволившие расширить источниковую базу
30

. 

Мною также использовались сами награды и их описания.  

Методология и методы. В качестве теоретико-методологической ос-

новы исследования был использован системный подход, который позволил 

рассмотреть наградную систему как совокупность нескольких составляющих 

(организационно-управленческих, нормативно-правовых), показать ее разви-

тие и детерминированность. 

При работе над диссертацией использовались такие специальные мето-

ды исследования: историко-генетический, историко-ретроспективный, про-

блемно-хронологический, а также метод исторической периодизации. 

Историко-генетический метод позволил выявить предпосылки развития 

наградной системы и ее специфику, обусловленные периодами Великой Оте-

чественной войны. Метод исторической периодизации дал возможность вы-

делить этапы развития и совершенствования наградной системы в контексте 

мобилизации СССР в ходе войны, а также послевоенной перестройки для 
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 Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны : в 2 кн. М., 1968. 
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нужд мирного времени. Благодаря историко-ретроспективному методу про-

ведена оценка деятельности руководства страны по модернизации наградной 

системы с позиции временной дистанции. 

Использование проблемно-хронологического метода сделало возмож-

ным исследуемую тему разделить на отдельные проблемы, при сохранении 

хронологической последовательности в целом, а затем выделить этапы мо-

дернизации наградной системы, а также проблемы и способы их решения на 

каждом из них. Помимо специальных исторических методов, в исследовании 

использовались общенаучные методы, такие как анализ, синтез, индукция, 

дедукция. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Наградная система СССР на момент начала Великой Отечественной 

войны была достаточной и успешной применительно к мирному времени. 

Начало войны показало неэффективность довоенной наградной системы. В 

сложившихся условиях наградные органы искали и находили любые воз-

можности для мобилизации сил на борьбу с врагом. Наградная система была 

усовершенствована, а фактически создана заново. 

2. В истории модернизации наградной системы СССР в годы Великой 

Отечественной войны следует выделить три основных периода: первый – 22 

июня 1941 г. – 20 мая 1942 г.; второй – 20 мая 1942 г. – 19 июня 1943 г.; тре-

тий – 19 июня 1943 г. – 9 мая 1945 г. 

3. Основными факторами, влиявшими на модернизацию наградной 

системы в годы Великой Отечественной войны, являлись: массовый героизм 

солдат, матросов, командиров на полях сражений, потребовавший многочис-

ленных награждений и поощрений со стороны командования и правительства 

страны и несовершенство законодательной базы по вопросам награждения в 

военное время. 

4.  Наградная система в ходе войны развивалась и совершенствовалась 

по двум направлениям. Первое – изменение порядка награждения военно-

служащих действующей армии. После введения в 1942 г. единоначалия и на-
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деления наградными полномочиями (в соответствии с должностью) коман-

диров частей и соединений наградной процесс упростился, что немедленно 

сказалось на оперативности награждения. Второе направление – увеличение 

количества наград и арсенала поощрений. Учреждение большого количества 

орденов, медалей и нагрудных знаков, совершенствование их статутов и по-

ложений, введение материального премирования боевой работы, новый по-

рядок чинопроизводства, благодарностей командиров и начальников различ-

ного уровня существенно расширили инструментарий для поощрения рядо-

вого и командного состава. Кроме индивидуальных наград совершенствова-

лись и коллективные награждения в виде переименования части в гвардей-

скую, награждения орденом, присвоения почетного наименования, объявле-

ния благодарности. 

5. Наградная система и ход Великой Отечественной войны
 
имеют 

взаимовлияющий характер. Неудачный опыт наградной практики в началь-

ный период привел к кардинальной модернизации наградной системы СССР. 

В свою очередь измененная наградная система через мотивационное влияние 

на военнослужащих стала одним из факторов, влиявшим на ход войны. 

6. Наградная система СССР в годы Великой Отечественной войны фак-

тически являлась наградной системой действующей армии. Из 10 учрежден-

ных орденов (а с учетом степеней из 21), лишь один («Материнская слава» 1-

й, 2-й, 3-й степени), а из 21 учрежденной медали лишь две («Материнства» и 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.») дава-

лись не за боевые подвиги. Из 11,5 млн награждений за годы войны лишь 1 % 

награждений был за трудовые заслуги. Это свидетельствует о приоритетно-

сти награждений именно военнослужащих. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые пред-

принята попытка комплексного исследования процесса развития и совершен-

ствования наградной системы СССР в период Великой Отечественной вой-

ны, в том числе ее организационных и правовых аспектов. Также в работе 

обосновано выделение индивидуальных и коллективных наград как особого 
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вида государственного поощрения военнослужащих и тружеников тыла, по-

казана взаимосвязь учреждения новых наград и поощрений с развитием си-

туации на фронте и в тылу, исследована наградная система и предложена ее 

периодизация, выявлены стадии и участники наградного производства. 

В научный оборот впервые введены архивные материалы, относящиеся к во-

просам разработки и учреждения наград и поощрений, благодаря которым 

наградная система позволяла мобилизовывать и стимулировать население 

Советского Союза на борьбу с врагом. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результа-

ты работы могут быть использованы при изучении истории Великой Отече-

ственной войны и отечественной наградной системы. Кроме того, материалы 

диссертации могут быть полезны для государственных и общественных ор-

ганизаций в их работе по патриотическому воспитанию и гражданскому ста-

новлению молодежи в современных условиях. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Дос-

товерность полученных результатов обеспечивается широким кругом при-

влеченных источников, содержащих значительный объем фактологического 

материала, а также использованным методам, соответствующих задачам, по-

ставленные в работе. 

Основные результаты диссертационного исследования были представ-

лены автором на двух международных (Екатеринбург – 2016, Уфа – 2018) и 

шести региональных научно-практических конференциях. 

По теме исследования опубликовано 10 научных статей, из них 3 – в на-

учных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, выполненных ав-

тором лично и в соавторстве с профессором В. В. Запарием (объем 4,9 п. л.). 

Диссертация обсуждена на заседании кафедры истории и социальных 

технологий Уральского гуманитарного института Уральского федерального 

университета. 



23 
 

Структура диссертации. Работа включает введение, две главы, содер-

жащие шесть параграфов, заключение, список обозначений и сокращений, 

список источников и литературы, приложения.  
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Глава 1 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАГРАДНОЙ СИСТЕМЫ СССР  В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.) 

 

 

1.1. Состояние наградной системы СССР накануне войны. 

Начало формирования советской наградной системы было положено 

Октябрьской революцией 1917 г. Советская Россия упразднила существо-

вавшую в Российской империи наградную систему и создала новую, которая 

развивалась и совершенствовалась по своим правилам и законам. 

Предвоенная Конституция СССР 1936 г. была принята VIII Чрезвычай-

ным съездом Советов 5 декабря 1936 г. Высшим органом власти являлся 

Верховный Совет СССР, избиравшийся на четыре года. Законодательную 

власть в СССР осуществлял исключительно Верховный Совет СССР, состо-

явший из двух палат – Совета союза и Совета национальностей, которым в 

одинаковой мере принадлежала законодательная инициатива. Между съезда-

ми верховным органом являлся Президиум Верховного Совета СССР. Совет 

народных комиссаров СССР действовал в качестве правительства и не имел 

законодательных функций, но мог издавать подзаконные акты. В ст. 49, под-

пункт «з» Конституции СССР 1936 г. было закреплено право Президиума 

Верховного Совета учреждать ордена и медали СССР и устанавливать по-

четные звания, в подпункте «и» ему было дано право награждать орденами и 

медалями и присуждать почетные звания
31

. 

Наградная система СССР на момент начала Великой Отечественной 

войны в июне 1941 г. подразделялась на две подсистемы: первая – награды за 

трудовые заслуги, и вторая – награды для поощрения военных заслуг. Обе 

эти системы развивались комплексно, взаимно дополняя друг друга (табл. 1). 

Следует отметить, что разделение наград на «боевые» и «трудовые» во мно-

                                                           
31

 Аксютин Ю. «Сталинская конституция» 1936 года // Свободная мысль. 2006. № 9. 

С. 163, 169. 
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гом условно, поскольку многие ордена содержали в статуте пункты, позво-

лявшие награждать ими как в мирное, так и в военное время, а также как во-

еннослужащих, так и гражданских лиц. 

Таблица 1 

Иерархия государственных наград СССР к началу 1941 г.* 

Категории Боевые награды Трудовые награды 

Звания Герой Советского Союза Герой Социалистического Труда 

Ордена Ленина, Красного Знамени,  

Красной Звезды 

Ленина, Трудового Красного Зна-

мени, Знак Почета 

Медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги» 

«За трудовую доблесть»,  

«За трудовое отличие» 

Знаки «За отличное вождение боевых ма-

шин», «За отличную стрельбу из 

танкового оружия», «За отличную 

артиллерийскую стрельбу», «За от-

личную артиллерийскую подготов-

ку», «Снайпер РККА», «Отличник 

ВМФ», «Отличник РККА» 

Многочисленные трудовые знаки, 

учреждаемые народными комисса-

риатами промышленности или раз-

личными предприятиями за удар-

ный и добросовестный труд, побе-

дителям в соцсоревнованиях и пя-

тилетках 

* Сост. автором на основе орденских статутов, положений о медалях и знаках, действо-

вавших в 1928–1941 гг. 

 

Наградная система базировалась на основе принятого в 1936 г. поста-

новления Президиума ЦИК СССР об орденах. Основные положения, содер-

жащиеся в документе: 1) право награждения принадлежит только Централь-

ному исполнительному комитету Союза ССР; 2) в военное время право на-

граждения орденами Красного Знамени и Красной Звезды предоставлялось 

также народному комиссару обороны; 3) каждый из орденов имеет свой ста-

тут, который содержит: а) изображение и описание ордена; б) точное указа-

ние особых заслуг перед СССР, за которые производится награждение этим 

орденом; в) особые правила, относящиеся к награждению этим орденом; 

4) вместе с орденом выдается особая грамота Центрального исполнительного 

комитета Союза ССР, а также орденская книжка установленного образца; 

5) ордена и медали носятся на левой стороне груди; воинские части, пред-

приятия, учреждения и организации прикрепляют ордена СССР к своим зна-

менам; 6) ежемесячные выплаты по наградам: за орден Ленина – 25 руб., 

Красного Знамени – 20 руб., за ордена Трудового Красного Знамени и Крас-
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ной Звезды – по 15 руб., и за орден «Знак Почета» – 10 руб.; 7) лишение на-

град производит только Центральный исполнительный комитет СССР. Осно-

ванием для лишения ордена могут служить судебный приговор или соверше-

ние награжденным порочащих его поступков
32

. 

Наградное производство народных комиссариатов (обороны, ВМФ, 

промышленности) имело подчиненное положение к государственному. Пред-

ставление к награждению осуществлялось на местах (в войсковых частях, 

предприятиях, колхозах), проверялись в наркоматах и направлялись в на-

градную комиссию по рассмотрению предложений к награждению при Пре-

зидиуме Верховного Совета СССР. Оттуда документы шли на утверждение 

Президиума ВС СССР. После утверждения представления издавался указ о 

награждении и происходило вручение награды лично Председателем Прези-

диума Верховного Совета в Москве. 

Кроме орденов и медалей, красноармейцы и младший начальствующий 

состав Красной армии и ВМФ могли быть отмечены квалификационными 

знаками, которые можно объединить общим названием «за отличие в боевом 

мастерстве». Идея таких знаков была не новой, подобные знаки имели боль-

шое распространение еще в императорской армии. Право награждения учре-

жденными в 1936–1939 гг. нагрудными знаками («За отличное вождение бое-

вых машин» (3 января 1936 г.), «За отличную стрельбу из танкового оружия» 

(3 января 1936 г.), «За отличную артиллерийскую стрельбу» (14 августа 1936 

г.), «За отличную артиллерийскую подготовку» (14 августа 1936 г.), «Снай-

пер РККА» (10 января 1938 г.), «Отличник ВМФ» (10 августа 1938 г.), «От-

личник РККА» (14 ноября 1939 г.)) было предоставлено командующему вой-

сками округа (армии)
33

. 

                                                           
32

 Об утверждении «Общего положения об орденах Союза ССР» в новой редакции: поста-

новление Президиума ЦИК СССР № 56/812 от 07.05.1936 г. // Собрание законов и распо-

ряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР за 1936 г. М., 1946. С. 220–221. 
33

 Доманк А. С. Знаки воинской доблести. 2-е изд. М., 1990. С. 29-33. 



27 
 

В соответствии с «Дисциплинарным уставом РККА», введенным при-

казом народного комиссара обороны СССР от 12 октября 1940 г. № 356
34

 в 

отношении военнослужащих, добросовестно относящихся к служебным обя-

занностям, применялись следующие поощрения и награды: а) личная благо-

дарность; б) благодарность перед строем; в) благодарность в приказе; г) раз-

решение на увольнение из расположения части в свободное от занятий время 

на период до одних суток (для рядового и младшего начальствующего соста-

ва); д) награждение ценным подарком; е) выдача денежного вознаграждения; 

ж) снятие дисциплинарного взыскания; з) награждение нагрудными знаками; 

и) присвоение званий младшего начальствующего состава
35

. 

В гл. 9 «Дисциплинарного устава РККА» прописывались права коман-

диров (начальников) по применению поощрений и наград (прил. 1). В гл. 10 

прописывался порядок учета поощрений и наград: 1) каждое дисциплинарное 

взыскание, поощрение и награда заносятся в карточку учета взысканий, по-

ощрений и наград; 2) карточки учета на рядовой и младший начальствующий 

состав ведутся в роте, за что отвечает командир роты; 3) карточки учета на 

средний и старший начальствующий состав ведутся в штабе части, за что от-

вечает начальник штаба части; 4) карточки учета на высший начальствую-

щий состав ведутся в штабе вышестоящего соединения, за что отвечает на-

чальник штаба; 5) в случае перемещения военнослужащего карточка учета 

пересылается по месту его новой службы
36

.  

Из приведенных положений «Дисциплинарного устава РККА» следует, 

что военнослужащие РККА и ВМФ в мирное время поощрялись в служебном 

(объявление благодарности личной или перед строем, повышение в звании и 

должности) и в материальном порядке (ценные подарки и премии).  

В предвоенный период серьезную реформу претерпели воинские зва-

ния военнослужащих Красной армии и флота. Был издан ряд постановлений 
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ЦИК и СНК СССР, которые дублировались приказами НКО для армии и 

НКВМФ для флота
37

. Все эти изменения были отражены в новом «Уставе 

внутренней службы РККА» (УВС 1937), утвержденном приказом НКО СССР 

№ 260 от 21 декабря 1937 г.
38

 

В соответствии с «Уставом внутренней службы РККА» военнослужащие 

были разделены на четыре категории: командный, начальствующий, млад-

ший командный и младший начальствующий и, наконец, рядовой состав. 

К командному составу РККА относились военнослужащие, имеющие ко-

мандное военное звание. К начальствующему составу относились военно-

политический, военно-технический, военно-хозяйственный и администра-

тивный, военно-медицинский, военно-ветеринарный и военно-юридический 

состав
39

. В общей сложности для начальствующего состава РККА и ВМФ 

было установлено 63 различных воинских звания (прил. 2). Система была 

громоздкой и трудно запоминаемой. 

Но это было еще не самое страшное. Дело в том, что политработники 

имели равные права и обязанности с командирами. Они были представите-

лями партии при командире и наравне с ним несли полную ответственность 

за боеспособность части, политическое воспитание бойцов и командиров
40

. 

Созданная в годы Гражданской войны система комиссаров при военспе-

цах (бывших офицеров царской армии) к 1941 г. себя изжила. При наличии 

двух начальников – один командир, а второй надзирающий за ним – размы-

вались понятия о том, кто отвечает за жизнедеятельность подразделения, кто 

принимает решения, кто несет ответственность. В начальный период Вели-

                                                           
37

 О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА и об утвер-
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кой Отечественной войны практика дублирования командиров себя не оп-

равдала и была отменена в 1942 г., о чем речь пойдет ниже. 

Вместе с воинскими званиями были введены и знаки различия по воен-

ным званиям. Основными знаками различия с декабря 1935 г. стали петлицы 

на воротнике гимнастерки и шинели. Петлицы на гимнастерку имели форму 

параллелограмма длиной 10 см и высотой 3,25 см, петлицы на шинель имели 

форму ромба со скругленными вогнутыми верхними сторонами при высоте 

петлицы 11 см, ширине 8,5 см. Цвет поля петлиц (соответствовал цвету око-

лыша фуражки) и цвет их окантовки определялся родом войск. На петлицах 

носились знаки, обозначавшие звания военнослужащего, а также эмблемы по 

родам войск. Кроме того, средний, старший и высший начальствующий со-

став носил на рукавах шевроны, соответствующие их званиям, а политиче-

ский состав, кроме того, красные звезды диаметром 55 мм
41

. 

Взамен отмененных знамен старой императорской армии в июне 

1926 г. ЦИК СССР утвердил образец единого воинского знамени, с которым 

Красная армия вступила в Великую Отечественную войну. На лицевой сто-

роне полотнища в центре помещалось изображение герба СССР, над ним –

лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Под гербом – наименование 

воинской части, и в левом верхнем углу – красноармейская звезда с серпом и 

молотом. На обратной стороне полотнища помещалась красная звезда с сер-

пом и молотом, слова «Ц.И.К» и «СССР»
42

. 

Осенью 1926 г. Центральный исполнительный комитет СССР утвердил 

рисунки и описание новых образцов Почетного революционного Красного 

знамени и Почетного революционного Военно-морского флага
43

, а в 1934 г. 

было разработано положение о награждении ими. Почетными знаменами на-
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граждались воинские части и корабли, доказавшие исключительную предан-

ность пролетарской диктатуре, храбрость в боях, показавшие значительные 

успехи в боевой подготовке в мирное время
44

. 

Кроме красных знамен, в данный период существовало и множество 

других, имевших неофициальный статус. В 1930-е гг. в армии и на флоте 

культивировалось социалистическое соревнование. Проводилось множество 

соревнований и конкурсов как чисто армейских, так и под эгидой различных 

«шефов» от промышленности, комсомола, ОСАВИАХИМа и других органи-

заций. Нередко в качестве приза лучшим вручалось знамя. Как правило, на 

таких знаменах не указывались конкретные наименования награждаемой 

части, зато на них обильно помещались различные лозунги, например: КИМ 

(Коммунистический Интернационал Молодежи); «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!»; «Выше знамя Ленина-Сталина!»; «Лучшей части по физиче-

ской подготовке Московского Военного округа»; «За первенство в батальоне 

по боевой и политической подготовке» и т.д. Подобных знамен было множе-

ство, они занимали почетные места в ленинских комнатах и штабах частей. 

Такие неофициальные награды имели огромное значение, подогревая дух со-

ревнования-соперничества между воинскими коллективами, что, в свою оче-

редь, способствовало повышению мастерства как отдельных военнослужа-

щих, так и целых подразделений (частей) в целом. Кроме того, это сближало 

армию и трудящихся, формируя чувство локтя. 

С началом Великой Отечественной войны большое количество подоб-

ных «знамен» было оставлено советскими частями, и они стали трофеями за-

хватчиков. Устав внутренней службы требовал не допускать захвата боевого 

знамени противником, в крайнем случае знамя подлежало уничтожению
45

, а 

про переходящие стяги и призы там и слова не было. Поэтому при окруже-

нии или отходе красные (боевые) знамена спасались любой ценой, а подоб-

                                                           
44

 О дополнении Положения о Почетном Революционном Красном Знамени и Почетном 

Революционном Военно-морском флаге : постановление ЦИК СССР от 17.02.1934 г. // 

ГАРФ. Ф. 3316. Oп. 25. Д. 13. Л. 208. 
45

 Устав внутренней службы РККА (1937) // РГВА. Ф. 4. Оп. 12-а. Д. 82. Л. 601. 
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ные «сувенирные знамена» оставлялись вместе с канцелярским и пропаган-

дистским инвентарем. Все это впоследствии породило миф о якобы тысячах 

захваченных советских знамен. 

Наградная система СССР была проверена практикой столкновений на 

озере Хасан (29 июля – 11 августа 1938 г.), боев на реке Халхин-Гол (11 мая – 

16 сентября 1939 г.) и Советско-финской войны (30 ноября 1939 – 12 марта 

1940 г.). Данные о количестве награжденных представлены ниже (табл. 2). 

Таблица 2 

Количество награжденных орденами и медалями СССР в ходе боев на озере  

Хасан, реке Халхин-Гол и в Советско-финской войне* 

Наименование награды За бои на 

озере Хасан 

За бои на реке 

Халхин-Гол 

За Советско-

финскую войну 
Всего 

Звание «Герой Советского 

Союза»** 
26 70 381 477 

Орден Ленина 95 243 645 974 

Орден Красного Знамени 2008 3904 8112 14024 

Орден Красной Звезды 1953 1004 11259 14216 

Медаль «За отвагу» 1336 9368 13131 23835 

Медаль «За боевые заслуги» 1197 2901 14969 19067 

Всего 6615 17490 48497 72602 

Остались неврученными 701 4861 12348 17910 
 

* Сост. автором по: Сведения о количестве награжденных орденами и медалями СССР 

по состоянию на 15.09.1940 г. // ЦАМО. Ф. 33. Оп. 42436сс. Д. 70. Л. 2. 

** Из них посмертно – 146 чел. 
 

Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие выводы: 

 Из 477 присвоений звания Героя Советского Союза 146 произош-

ло посмертно, что составляет 30,6 %. Столь большой уровень награждений 

посмертно свидетельствует о высоком статусе награды, которая вручалась 

только за совершение подвига или за выдающиеся заслуги в бою. 

 То же самое можно сказать и про орден Ленина. Всего было вру-

чено 974 орденов, что составляет всего 1,34 % от общего количества награж-

дений. Это подтверждает статус высшей награды СССР. 

 Малая разница по количеству награждений орденом Красной 

Звезды и медалью «За отвагу» (особенно на озере Хасан и в Советско-

финской войне) свидетельствует о недостаточной проработке наградных ста-
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тутов этих наград, когда совершенный подвиг мог отмечаться и той, и другой 

наградой. Впоследствии, уже в ходе Великой Отечественной войны, наград-

ные статуты будут переработаны и конкретизированы. 

 Большое количество неврученных наград – 17 910 (24,6 %) гово-

рит о неприспособленности наградной системы к условиям крупномасштаб-

ных боевых действий из-за сосредоточения всех полномочий учреждения, 

присвоения и вручения наград в высшем органе государственной власти 

(Президиуме Верховного Совета СССР), что приводило к огромной растяну-

тости по времени от момента совершения подвига и до вручения за это на-

грады. Каждая четвертая награда осталась неврученной! Ситуация перед на-

чалом Великой Отечественной войны была улучшена и составляла 5,75 % 

(4539 неврученных наград из 78865 награждений)
46

. 

Кроме орденов и медалей, применялись и другие поощрения. За бои на 

озере Хасан 40-я стрелковая дивизия была награждена орденом Ленина, 32-я 

стрелковая дивизия и Посьетский пограничный отряд – орденом Красного 

Знамени
47

. Приказом наркома обороны СССР от 4 ноября 1938 г. 646 наибо-

лее отличившихся участников боев у озера Хасан были повышены в звании
48

. 

Приказом наркома обороны № 236 всем участникам боев у озера Хасан была 

объявлена благодарность
49

. За бои на реке Халхин-Гол в списки личного со-

става воинской части был навечно зачислен комиссар 8-й моторизованной 

бригады А. Н. Московский, 28 августа 1939 г. возглавивший ночную контр-

атаку стрелковой роты против японского батальона и погибший в бою
50

. Су-

ществовало еще два вида поощрения участников боев в районе озера Хасан: 
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 Справка о числе начальствующего, рядового и вольнонаемного состава Красной армии 

награжденных орденами и медалями СССР с 1938 по 20.06.1941 г. // ЦАМО. Ф. 33. 

Оп. 42436сс. Д. 70. Л. 5. 
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редкол., предс. Б. Е. Пьянков. 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск, 1988. С. 59–62. 
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 Повышение в военных званиях участников Хасанских боев // Красная звезда, 1938. 

№ 257 (4107). С.1. 
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 Приветствия и поздравления в связи с государственными праздниками и годовщинами 

РККА : приказ НКО № 236 от 07.11.1938 г. // Правда, 1938. № 308. С. 1. 
50

 Ордена Ленина Московский военный округ. М., 1971. С. 377. 



33 
 

ценные подарки (награждено около 3,5 тыс. чел.) и отправка в долгосрочный 

отпуск военнослужащих уже после боевых действий. Только в частях 32-й и 

40-й дивизий в такой отпуск было отправлено более 3 тыс. чел.
51

 

Для награждения и поощрения отличившихся применялись ордена и 

медали СССР (как для индивидуального, так и для коллективного награжде-

ния), поощрения в служебном порядке (благодарности, повышение в звании 

и должности, отпуска) и в материальном порядке (ценные подарки и пре-

мии). Кроме орденов, медалей, знамен, благодарностей, ценных подарков, 

существовали также государственные премии за выдающиеся работы в об-

ласти науки, техники, литературы, искусства, публицистики. Эти премии 

стояли особняком от остальных государственных наград.  

В конце декабря 1939 г. была учреждена Сталинская премия в 16 об-

ластях наук: физико-математической, технической, химической, биологиче-

ской, сельскохозяйственной, медицинской, философской, экономической, ис-

торико-филологической, юридической, а также за достижения в музыке, жи-

вописи, архитектуре, театральном искусстве и кинематографии
52

. До начала 

Великой Отечественной войны премия присуждалась постановлениями СНК 

СССР лишь трижды: 13, 14 и 15 марта 1941 г
53

. Еще трижды Сталинская 

премия будет присуждена в годы войны (о чем подробно будет сказано поз-

же). Тем не менее, она сыграла важную роль в стимулировании работы науч-

но-интеллектуальной элиты советского общества, наибольшее значение она 

приобретет уже после окончания войны.  

Таким образом, к июню 1941 г. в СССР была построена разветвленная 

наградная система, включавшая в себя как индивидуальные, так и коллек-

тивные награды. Индивидуальные награды включают государственные на-

грады (ордена, медали, государственные премии и звания), которые, в свою 

очередь, подразделяются на «боевые» и «трудовые», поощрения (объявление 
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благодарности личной или перед строем, повышение в звании и должности) 

и материальные поощрения (ценные подарки и премии). 

Также были сформированы все органы государственного и военного 

управления, реализовывавшие наградную систему в СССР и выполнявшие 

следующий комплекс мероприятий: выбор кандидатур, достойных награжде-

ния или поощрения; оформление ходатайств о награждении (поощрении) и 

передачи их в вышестоящие наградные органы; издание нормативно-

правовых актов о награждении (поощрении); вручение (передача, объявле-

ние) наград (поощрений); внесение записей о награждении (поощрении) в 

учетно-послужные документы. 

Между тем, наградная система того времени имела и ряд недостатков.  

Сосредоточение всех наградных полномочий в высших органах государ-

ственной власти (наградная комиссия при Верховном Совете СССР) приво-

дило к тому, что с момента совершения боевого поступка и до момента на-

граждения проходило очень много времени. За указанное время награжден-

ный мог быть переведен для службы в другую часть, демобилизоваться, по-

гибнуть в последующих боях. Поэтому сам процесс представления к награж-

дению и само награждение происходили уже после окончания боевых дейст-

вий. Это приводило к ослаблению воспитательного эффекта от награждения, 

влиявшего на морально-психологическое состояние личного состава в ходе 

боевых действий. 

Серьезную проблему создавала необходимость вызова представленного 

к награждению в Москву для награждения его председателем Верховного 

Совета СССР. В ходе крупных вооруженных конфликтов это было, как пра-

вило, невыполнимо, особенно в отношении рядового и младшего начальст-

вующего состава. 

В ходе ряда предвоенных конфликтов выявилось, что существующие на-

градные статуты орденов и медалей с их размытыми формулировками, не со-

державшие перечисления конкретных действий и заслуг, создавали преце-

денты, когда оценить подвиг военнослужащего можно было как орденом 
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Красной Звезды, так и медалью «За отвагу». Это способствовало появлению 

определенного субъективизма при представлении к награждению. 

Недостатки свидетельствовали о неготовности наградной системы 

функционировать в условиях крупного вооруженного конфликта. Они не бы-

ли устранены до начала Великой Отечественной войны, что негативно отра-

зилось на процессе награждения в ее начальный период.  

 

1.2. Модернизация наградной системы СССР в годы войны 

22 июня 1941 г. германская армия без объявления войны вторглась в 

Советский Союз. Фашистская Германия и ее союзники обрушили невидан-

ную в истории силу: 190 дивизий, более 4 тыс. танков, 47 тыс. орудий и ми-

нометов, около 4,5 тыс. самолетов, всего более 5 млн чел
54

.  

К началу Великой Отечественной войны Вооруженные силы СССР со-

стояли из сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота, 

войск противовоздушной обороны территории страны и тыла вооруженных 

сил. В состав вооруженных сил входили также пограничные войска и внут-

ренние войска НКВД. На территории страны к началу войны имелись 16 во-

енных округов, 1 фронт (Дальневосточный), а также 4 флота (Северный, Бал-

тийский, Черноморский, Тихоокеанский) и 3 отдельные военные флотилии 

(Пинская, Каспийская и Амурская). Общая численность вооруженных сил 

составляла 5,7 млн чел., из них 70 % – на западном направлении
55

. 

С первых дней войны в СССР началась перестройка государственных 

органов управления, жизнедеятельности всей страны на военный лад. Уже 22 

июня Президиум Верховного Совета СССР объявил мобилизацию на терри-

тории 14 из 17 военных округов, а также ввел военное положение в прибал-

тийских республиках, Белорусской и Украинской ССР, а также в некоторых 

западных областях РСФСР 
56

.  
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С августа 1942 г. военное положение было объявлено на Кавказе, на 

Черноморском и Каспийском побережье, с сентября 1942 г. – в Грузинской, 

Азербайджанской и Армянской ССР, Саратовской и Тамбовской областях, с 

апреля 1943 г. – на всех железных дорогах СССР, а с мая 1943 г. – на мор-

ском и речном транспорте
57

. 

Все это внесло большие изменения в жизнь граждан СССР. Наиболее 

трудоспособная и квалифицированная рабочая сила была призвана в армию. 

Люди и промышленные объекты перемещались из одних районов в другие. 

Значительно сократилось общее число рабочих и служащих на предприятиях, 

в организациях и учреждениях. При таких условиях нельзя было обеспечить 

хозяйство рабочей силой довоенными методами свободных договоров. Воз-

никла необходимость введения различных трудовых повинностей населения. 

Объявленная мобилизация и указ о режиме рабочего времени дали пра-

во руководителям предприятий вводить обязательные для рабочих и служа-

щих сверхурочные часы, отменять сверхурочные отпуска (заменялись де-

нежными компенсациями). Целый ряд указов Президиума Верховного Сове-

та СССР позволил мобилизовать трудоспособное население на предприятия 

военной промышленности до конца войны, самовольный уход с рабочего 

места приравнивался к дезертирству и карался заключением на срок от 5 до 8 

лет
58

. Все эти ужесточительные меры позволили значительно увеличить про-

изводство ряда видов вооружения и боеприпасов. Таким образом, было мо-

билизовано все население Советского Союза, все были солдатами, одни – на 

боевом фронте, другие – на трудовом.  

Произошли изменения и в высших органах власти. 30 июня 1941 г. был 

образован Государственный комитет обороны (ГКО), наделенный всей пол-

нотой власти, его постановления были обязательны для всех государствен-

ных, военных, партийных органов, а также граждан страны
59

. Соответствен-
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но, конституционные органы власти и управления – Верховный Совет СССР 

и Совнарком СССР – заняли подчиненное к ГКО положение. Их функции и 

полномочия резко ограничились, по сути, Президиум Верховного Совета 

СССР лишь оформлял в виде указов решения ГКО, его председатель 

М.И. Калинин в состав ГКО не входил
60

. 

Для руководства вооруженными силами 8 августа 1941 г. был образо-

ван чрезвычайный орган высшего военного управления – ставка верховного 

главнокомандования (ставка ВГК, СВГК). Председателем был назначен 

И. В. Сталин. Основным рабочим органом ставки ВГК по руководству воо-

руженными силами являлся Генеральный штаб РККА
61

. 

Также была перестроена и система управления военно-промышленным 

комплексом. Возник ряд новых наркоматов и управлений: Народный комис-

сариат танковой промышленности СССР (сентябрь 1941 г.), Народный ко-

миссариат минометного вооружения, преобразованный из Наркомата общего 

машиностроения (ноябрь 1941 г.), а также Главное управление тыла Красной 

армии (август 1941 г.) (начальником тыла Красной армии (он же начальник 

Главного управления тыла Красной армии) был назначен заместитель нарко-

ма обороны генерал-лейтенант интендантской службы А.В. Хрулѐв)
62

. 

Анализ нормативных правовых актов и практики их применения по-

зволяет выделить три этапа развития наградной системы в годы войны: 

22 июня 1941 – 20 мая 1942 г., 20 мая 1942 – 19 июня 1943 г., 19 июня 1943 – 

9 мая 1945 г. Их продолжением, продиктованным необходимостью приведе-

ния модернизированной в соответствие с потребностями воюющей армии на-

градной системы в соответствие условиям мирной жизни, стал послевоенный 

этап – 9 мая 1945 г. – конец 1945 г. В качестве принципа периодизации на-

градной системы в годы Великой Отечественной войны выбрана нацелен-
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ность нововведений на конкретные категории военнослужащих и на стиму-

лирование конкретных видов их деятельности. 

 

 

1.2.1. Первый этап развития наградной системы  

(22 июня 1941 – 20 мая 1942 г.) 

Начало этапа совпадает с датой начала Великой Отечественной войны, 

а заканчивается он датой учреждения первой за годы войны награды – ордена 

Отечественной войны. 

Первый этап наградной системы пришелся на самый тяжелый период 

войны, для которого были свойственны огромные потери, нарушение управ-

ления в армии, оставление огромных территорий. В этих тяжелых условиях 

войны противника необходимо было остановить любой ценой. 

Не в последнюю очередь поражения в начале войны, отступления и ос-

тавление врагу огромных территорий, на которых проживали миллионы со-

ветских граждан, большие потери в людях и технике обусловливались низ-

ким уровнем подготовки командного состава Красной армии, о чем откро-

венно говорил Маршал Советского Союза Г.К. Жуков генералу Ф.И. Голико-

ву в 1944 г.: «…мы не имели…хорошо обученных командующих фронтами, 

армиями, корпусами и дивизиями. Во главе фронтов встали люди, которые 

проваливали одно дело за другим. Иначе и не могло быть, так как наркомат 

обороны в мирное время не готовил (командиров)... Людей знали плохо. Ко-

мандиры, как правило, не умели командовать… Все… учились войне на вой-

не, расплачиваясь за это кровью…людей. Нужно сказать правду, что из-за 

безграмотности и бескультурья наших кадров мы очень часто несли большие 

потери в технике и живой силе, не достигнув…успеха»
63

. 
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Все эти недостатки впоследствии были учтены. Была принципиально 

изменена система подготовки командного состава, а также были учреждены в 

1942–1944 гг. так называемые «полководческие» и «флотоводческие» награ-

ды, отмечавшие именно заслуги по командованию подчиненными, и особен-

но за низкий уровень потерь среди личного состава и техники. 

В течение 1941 г. Красная армия и флот понесли огромные потери в 4,3 

млн чел. (37,7 % общих и 54,6 % безвозвратных потерь за всю войну)
64

. На-

чавшийся массовый призыв в действующую армию слабо обученного (или 

вообще необученного) мобилизационного контингента вызвал нехватку спе-

циалистов во всех родах войск. Для повышения авторитета опытных бойцов, 

а также для стимулирования пополнения к освоению техники, вооружения и 

военного дела позднее будут учреждены квалификационные нагрудные зна-

ки, получившие среди бойцов и командиров огромное уважение и почет. 

Несмотря на поражения и отступления, тысячи бойцов и командиров 

показывали свою беззаветную любовь к Родине, готовность к самопожертво-

ванию ради освобождения своей страны: «Уже за первые бои с немецко-

фашистскими агрессорами отличившихся военнослужащих Президиум Вер-

ховного совета СССР наградил орденами и медалями, а некоторым из них за 

выдающиеся подвиги присвоил звание Героя Советского Союза»
65

. 

Однако эффективность наградной системы была невысокой, о чем на-

глядно говорят данные отчета Главного управления кадров, из которых сле-

дует, что за второе полугодие 1941 г. было награждено 29 474 чел., из них 

орденами – 19 079 чел., медалями – 10 297 чел., а 98 чел. были удостоены 

звания Героя Советского Союза. Из указанного количества наград было вру-

чено всего 8987 (30,5%) орденов и медалей, а 20 556 (69,5%) наград остались 

неврученными
66

. Все это свидетельствует о том, что система награждения 
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орденами и медалями давала сбой, о чем в своей книге прямо говорит С.М. 

Штеменко: «…обычная для мирного времени процедура вручения наград не 

соответствовала боевой обстановке и массовому характеру героизма»
67

.  

Недостатки, которые были вскрыты по итогам предвоенных конфлик-

тов, с началом Великой Отечественной войны лишь многократно увеличи-

лись в связи с возрастанием масштабов боевых действий: это и сосредоточе-

ние всех полномочий по награждению в высших эшелонах власти, и малое 

количество наград для награждения военнослужащих, и неконкретные упро-

щенные статусы наград. 

Невысокой эффективностью работы отличались и сами наградные ор-

ганы, что было вскрыто на примере отделов кадров армий и Северо-

Западного фронта в мае 1942 г. Комиссия, проверявшая организацию наград-

ного дела на фронте установила, что 28 % представлений к награждению бы-

ло отклонено за том лишь основании, что: «много представлено». Время про-

хождения представления по наградным инстанциям от полка до фронта со-

ставляла от 30 до 40 дней. Также, комиссия выявила большое количество 

неврученных наград по фронту (неврученных орденов оказалось 42,2 %, ме-

далей – 41,1 %)
68

. Такое положение было повсеместным. В распоряжении 

Военного совета Западного фронта сказано, что в 50-й и 82-й дивизиях на-

градные листы на 38 санитаров-носильщиков необоснованно лежат без дви-

жения в штабах от месяца до полутора
69

. 

Руководство страны подобная ситуация не устраивала. Оно считало на-

градную систему важным стимулом в укреплении боевого духа армии и во-

одушевления населения. «Получить в такой момент награду, – говорил Пред-

седатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин, – высокая 

честь. Это – признание того, что вы активно боритесь с врагом, это… благо-

дарность от советского народа»
70

. 
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Вследствие малой эффективности наградной системы руководство 

страны и армии было вынуждено применять иные меры воздействия на воен-

нослужащих, которые можно разделить на карательные, поощрительные и 

реорганизационные. 

Стремительное продвижение немецко-фашистских войск в глубину 

территории СССР, потеря Белоруссии, Украины, Прибалтики вызвали хаос и 

растерянность в войсках, что приводило к случаям не выполнения приказов, 

дезертирства с поля боя как отдельных военнослужащих, так и целых под-

разделений (частей), сдачи в плен, в том числе с оружием. Все эти случаи не-

избежно запустили карательно-репрессивный механизм со стороны командо-

вания. Венцом его можно считать знаменитый приказ народного комиссара 

обороны «Ни шагу назад!» от 28 июля 1942 г., в котором сказано: «Не хвата-

ет порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в авиаэскад-

рильях. В этом теперь наш главный недостаток…Нельзя терпеть дальше ко-

мандиров, политработников, части и соединения которых самовольно остав-

ляют боевые позиции…Паникеры и трусы должны истребляться на мес-

те…Отныне…ни шагу назад без приказа…»
71

 

Данные приказы заметно подтянули дисциплину в рядах Красной ар-

мии, что способствовало изменению ситуации в войне. Вот что вспоминал 

ветеран Константин Михайлович Шаров: «Правильный приказ был. В 1942 

году началось колоссальное отступление, даже бегство. Моральный дух 

войск упал. Так что приказ № 227 не зря вышел…»
72

 

Одними карательными мерами ситуацию исправить было невозможно. 

Существовала острая потребность в награждении красноармейцев и коман-

диров, тысячи которых мужественно сражались с врагом, уничтожая его тан-

ки, самолеты, живую силу. Это прекрасно понимали многие неравнодушные 

к судьбе Отечества люди. Вот что писал в своем письме ветеран Граждан-
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ской войны В.Е. Маркевич на имя И.В. Сталина: «В настоящее время мы ста-

раемся поднять патриотизм масс историческими примерами героики русско-

го народа… следует выпустить медали в память войн (Русско-Японской, 

обороны Порт-Артура, с белофиннами и т.д.), чтобы видно было…что чело-

век свою голову под пули подставлял, кровь проливал за Родину…Раненого 

необходимо отметить какой-либо звездочкой, нашивкой или другим знаком. 

Все…будут почитать его как пострадавшего за Родину, за советский народ. 

Живые участники войн…окажутся незаменимыми агитаторами… <…> 

…Культивировать дух самопожертвования, храбрости, отваги и непобедимо-

сти»
73

. 

Понимая это, командование применяло к военнослужащим следующие 

виды поощрения: материальное премирование боевой деятельности расчетов, 

экипажей, а также отдельных военнослужащих; награждение ценными по-

дарками; объявление благодарности, в том числе с вручением грамоты; по-

вышение в звании и должности. Кроме этого, существовали и коллективные 

виды поощрений, такие как переименование части в гвардейскую с вручени-

ем особого гвардейского знамени и объявление благодарности всему лично-

му составу подразделения (корабля), воинской части, соединения, иногда с 

дополнительными видами признания заслуг – присвоением воинской части 

почетного наименования или вручением особого бланка благодарности. 

В годы войны широкое распространение получили меры материально-

го премирования. Поощряли представителей наиболее важных воинских спе-

циальностей: летчиков, танкистов, снайперов, расчеты противотанковых 

средств, ремонтников. Премии выплачивались за каждый подбитый танк, 

сбитый самолет, быстрый и качественный ремонт образцов вооружения и во-

енной техники. Например, каждому участнику налетов на столицу фашист-

ской Германии в ночь с 7 на 8 августа 1941 г. было выплачено по 2 тыс. руб.
74
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В 12-томном труде «Великая Отечественная война 1941–1945 годов» отмеча-

ется: «Материальное стимулирование активных боевых действий военно-

служащих, роста их боевого и профессионального мастерства было одним из 

факторов, способствовавших достижению победы над врагом через повыше-

ние личной заинтересованности в результатах боевой деятельности, качест-

венных показателей воинского труда»
75

. 

Советская авиация в начальный период войны проиграла битву за воз-

дух. Для премирования и стимулирования летного состава 19 августа 1941 г. 

нарком обороны в своем приказе №0299 четко прописал размеры денежных 

премий за сбитые самолеты, за количество боевых вылетов, за безаварий-

ность полетов, за быстрый и качественный ремонт авиатехники. Так, за сби-

тый самолет полагалась премия 1 тыс. руб., за боевые вылеты следовала пре-

мия в размере: за пять вылетов – 1,5 тыс. руб.; за 15 – 2 тыс. руб., за 40 выле-

тов – уже 5 тыс. руб. За каждые безаварийные 100 вылетов следовала премия 

летчикам в 5 тыс. руб., а техникам – 3 тыс. руб. За каждый восстановленный 

самолет премия выплачивалась в размере 500 руб.
76

 Спустя два дня действие 

приказа распространили и на летчиков ВВС Военно-морского флота
77

.  

Кроме летчиков, материально премировались снайперы, расчеты про-

тивотанковых средств, десантники, а также личный состав ремонтных орга-

нов Красной армии. Так, за непосредственное участие в десантной операции 

начальствующий состав воздушно-десантных войск получал месячный ок-

лад, а рядовой и младший начальствующий состав – по 500 руб.
78

 За ремонт 

(текущий и средний соответственно) танков выплачивалось: тяжелого – 

350/800 руб.; среднего – 250/500 руб., и легкого 100/200 руб.
79

 За эвакуацию 

танка (в зависимости от типа) премия составляла от 500 до 5 тыс. руб.
80
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В военно-морском флоте также применялось денежное премирование. 

Так, за каждую обнаруженную мину или торпеду следовала премия в 50 руб.; 

за уничтоженные мины денежные выплаты составляли: за 10 мин – 500 руб., 

20 мин – 1,5 тыс. руб., 30 мин и более – 2 тыс. руб.; за разоружение одной 

торпеды – 5 тыс. руб.
81

 

Поощрялись и бойцы войск НКВД. Например, в период с 22 июня по 

2 июля 1941 г. в 79-м пограничном отряде 59 чел. были премированы день-

гами на общую сумму 3180 руб.
82

 

Премиальные деньги военнослужащие получали в полевых учреждени-

ях Госбанка СССР. При фронтах создавались полевые конторы, при армиях – 

полевые отделения, при дивизиях – полевые кассы Госбанка. Каждому воен-

нослужащему выдавалась вкладная книжка, на которую начислялись деньги. 

Каждый офицер и солдат мог обналичить деньги с книжки в любом учрежде-

нии Госбанка. Контроль осуществляло Правление Госбанка СССР
83

. 

Также премировали и ученых, конструкторов, работников оборонных 

заводов. Так, постановлением ГКО № 664с авиаконструктор С.В. Ильюшин 

получил премию в размере 50 тыс. руб. лично, а также 250 тыс. руб. на пре-

мирование рабочих и конструкторов
84

. Постановлением ГКО № 1400с было 

установлено, что за каждый выпущенный сверх плана штурмовик ИЛ-2 сле-

довала премия в размере 100 тыс. руб. (из них 70 тыс. руб. рабочим и 30 тыс. 

руб. инженерно-техническим работникам)
85

. 
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В годы Великой Отечественной войны получило широкое распростра-

нение поощрение отличившихся военнослужащих ценными подарками, 

имеющими практическое назначение, например, наручными часами, фотоап-

паратами, ручками, портсигарами и т.п. На митинге 30-й гвардейской стрел-

ковой дивизии лейтенант А.Ф. Растегаев сказал: «Правительство наградило 

меня орденом Красного Знамени. Командующий Западным фронтом генерал 

армии Г.К. Жуков вручил мне ценный подарок – часы»
86

. Часть подарков 

вручали как поощрения, предусмотренные Дисциплинарным уставом РККА, 

а часть – всем бойцам и командирам. 

Как правило, источником происхождения этих подарков являлись по-

жертвования граждан, помощь фронту от различных тыловых организаций и 

учреждений. Подарки на фронт поступали столь массово, что Наркомату 

обороны для приема подарков, комплектования индивидуальных посылок и 

отправки их по назначению пришлось создать целую систему баз при окруж-

ных и фронтовых (армейских) продовольственных складах. Вопрос подарков 

фронту решался на уровне Государственного комитета обороны, который из-

дал постановление от 18 мая 1942 г. № 1768с «Об улучшении организации 

доставки по назначению и упорядочению учета подарков, поступающих для 

Красной армии от населения страны»
87

.  

Вот что писали в газете «Красная звезда» от 21 октября 1942 г: «К же-

лезнодорожным станциям движутся длинные вереницы подвод и автомашин, 

груженных подарками фронтовикам. Подарки посылают рабочие промыш-

ленных предприятий, колхозники, трудящаяся интеллигенция…Поступило 

также 59 тыс. индивидуальных посылок. На фанерных ящиках и аккуратно 

зашитых в холст свертках надписи: "В действующую армию. Дорогим бой-

цам", "Мужественным защитникам любимой родины", "Славным борцам за 

город Сталина" и т. д. Каждая посылка снабжена сопроводительным пись-
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мом. В одном из таких писем говорится: "Дорогие бойцы и командиры! Же-

лаем успеха в борьбе с ненавистными врагами. Бейте немецкую гадину по-

крепче. Мы в тылу работаем, не покладая рук. Стараемся помочь вам, чем 

только можем"…Много ящиков содержат подарки от школьников и пионе-

ров. Ребята на листках бумаги старательно вывели: "Лучшему бойцу", "За-

щитнику советских детей"»
88

. 

Ветеран 9-й гвардейской дивизии Сергей Михайлович Павлов вспоми-

нал: «Под Сталинградом, во время затишья, нам очень часто вручали подар-

ки. Из Урала привозили подарки, из Москвы, из многих… городов…что ока-

залось в моей коробочке? Там были шерстяные носки, носовой платок, даль-

ше кисет и записочка в этом кисете, а кисет был с табачком…»
89

 

Такие подарки играли огромную воодушевляющую роль для бойцов и 

командиров Красной армии. Они поддерживали связь между фронтом и ты-

лом, сплачивая весь народ на борьбу с врагом. Также эти подарки имели зна-

чение своего рода оберега, защищавшего бойца от смерти. Те, кто отправля-

ли эти посылки, считали примерно так: «мой подарок попадет к какому-

нибудь солдату и защитит его, а моему мужу (отцу, брату, знакомому) пода-

рок от других людей сохранит жизнь». 

Другим источником подарков являлись трофеи. В приказе НКО «Об 

охране трофейного и отечественного вооружения и имущества, оставленного 

на полях сражений» предписывалось все захваченные у врага или собранные 

на полях сражений вещи сдавать на склады трофейного имущества
90

. 

Следовательно, награждение ценными подарками имело массовый ха-

рактер и четко регламентировалось нормативными правовыми актами выс-

шего военного руководства. Прием, учет и выдачу подарков осуществляли 

органы тыла в порядке, установленном для предметов военного снабжения.  
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Массово применялся такой вид поощрения, как благодарность. Как уже 

говорилось выше, в соответствии с «Дисциплинарным уставом» военнослу-

жащему могла быть объявлена благодарность различными категориями на-

чальствующего состава как лично, так и перед строем. Широкое применение 

получила практика объявления благодарности всему личному составу под-

разделения, воинской части (корабля) или соединения без указания конкрет-

ных фамилий за выполнение какой-либо боевой задачи. На первом этапе на-

градной системы была объявлена только одна благодарность Верховного 

главнокомандующего И. В. Сталина, однако впоследствии, с началом 1943 г., 

они станут массовыми и регулярными
91

. В случаях массового объявления 

благодарности на каждого военнослужащего, как правило, в штабе части 

оформлялся бланк благодарности, иногда выдавалась справка о полученном 

поощрении. Так же в большом количестве применялись благодарственные 

или похвальные письма, которые пересылалось полевой почтой по месту 

призыва военнослужащего. 

С началом войны получила широкое распространение традиция при-

своения воинским частям почетных наименований. Почетные наименования 

можно разделить на две категории: 1) географические, которые присваива-

лись за отличия в боях в какой-либо местности, а также в целях поддержания 

тесной связи армии с тылом части приписывались к городам с присвоением 

им названия соответствующего населенного пункта (например, 30-й Ураль-

ский добровольческий танковый корпус) и 2) национальные (Казахские, 

Таджикские, Узбекские и т.п.) (например, 112-я Башкирская кавалерийская 

дивизия) или даже в честь отдельных сословий и более мелких групп населе-

ния (например, 6-я Кубано-Терская казачья Краснознаменная дивизия 

им. С. М. Буденного)
92

. Так, в постановлении ГКО № 534с от 20.08.1941 г. 

формируемой 332-й с[трелковой] д[ивизии], укомплектованной «лучшими 
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людьми Иваново и области, рабочими, ткачами и колхозниками», установили 

наименование 332-я Ивановская имени М.В. Фрунзе стрелковая дивизия, а 

331-й с[трелковой] д[ивизии], укомплектованной «рабочими Брянска и др. 

городов и районов Орловской обл. передовыми людьми колхозов», присвои-

ли наименование 331-я Брянская Пролетарская стрелковая дивизия
93

. 

Чуть позднее, начиная с битвы под Сталинградом, присвоение частям 

почетных наименований за боевые отличия станет массовым явлением, но 

именно на первом этапе для этого были созданы все предпосылки. Первона-

чально появившиеся как стихийные, почетные наименования станут одной из 

главных «визитных карточек», по которым можно проследить боевой путь 

части.  

Также существовало еще одно отличие в нормах довольствия, которое 

полагалось не всем военнослужащим, – «наркомовские 100 грамм». Данный 

вид довольствия полагался только личному составу передовой линии, тыло-

вым частям водка не полагалась
94

.  

Снабжение водкой осуществлялось интендантским управлением в по-

рядке, установленном для продовольственного довольствия. Нормы потреб-

ления были весьма существенными
95

(прил. 3).  

На флоте также была введена выдача водки решением CHK № 9231-РС 

от 30 августа 1941 г. Впоследствии эти нормы, а также порядок их выдачи 

уточнялись, в частности приказом наркома ВМФ № 0441 указывалось, что 

«водку, положенную согласно настоящему приказу личному составу подвод-

ных кораблей, заменять виноградным вином в равном весе»
96

. 

Кроме индивидуальных поощрений, зимой 1941 г. появилась коллек-

тивная награда, оказавшая огромное влияние на воодушевление и сплочение 
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бойцов и командиров на борьбу с врагом, – гвардейское звание. Части реак-

тивной артиллерии были первыми, получившими это звание. Его им при-

сваивали не за отличие в боях, а чтобы подчеркнуть большое значение нового 

для того времени средства поражения. Однако датой рождения советской 

гвардии принято считать 18 сентября 1941 г., когда за отличие в боях были 

преобразованы в гвардейские 100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии 

в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские соответственно
97

.  

Во втором пункте приказа приводились слагаемые успеха и фактически 

содержались инструкции для остальных военнослужащих: «…дивизии не 

впадали в панику, не бросали оружие, не разбегались, организованно отвеча-

ли ударом на удар противника, жестоко обуздывали паникеров, беспощадно 

расправлялись с трусами и дезертирами, обеспечивая тем самым дисциплину 

и организованность…командиры и комиссары в этих дивизиях вели себя как 

мужественные и требовательные начальники, умеющие заставить своих под-

чиненных выполнять приказы и не боящиеся наказывать нарушителей прика-

зов и дисциплины». 2-й пункт приказа говорит о вручении дивизиям особых 

гвардейских знамен, 3-й – об установлении командному составу полуторно-

го, а рядовым бойцам двойного оклада
98

. Впоследствии повышенные оклады 

стали получать все военнослужащие–гвардейцы. 

Кроме введения различных видов поощрений и премирования в прика-

зах высших органов власти, прослеживается четкая тенденция устранить не-

достатки наградной системы, которые можно отнести к реорганизационным 

мероприятиям: делегирование прав награждения орденами и медалями от 

имени Верховного Совета нижестоящим инстанциям; делегирование прав 

присвоения воинских званий по сокращенным срокам от имени Верховного 

Совета нижестоящим инстанциям; конкретизация порядка награждения ор-

денами и медалями и, наконец, учреждение новых наград.  
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Приказом НКО № 272 делегировалось право военным советам фронтов 

и дивизий производить награждение от имени Президиума Верховного Сове-

та СССР, что позволяло осуществлять его непосредственно в частях, где 

служат награжденные
99

. В следующем приказе, изданном в тот же день, было 

предоставлено право присвоения звания: до майора и ему равным – военному 

совету фронта, до старшего лейтенанта – военному совету армии
100

. 

Наградное производство претерпело изменение по сравнению с нача-

лом войны и осуществлялось следующим образом. По представлению непо-

средственного командира на отличившегося в штабе части составлялся на 

пищащей машинке или от руки чернилами наградной лист с кратким изло-

жением подвига в 4-х экземплярах (два из них на форменном бланке, два – на 

чистой бумаге). Один из экземпляров оставался в штабе части, а три других 

отправлялись в вышестоящие инстанции. После рассмотрения и резолюций в 

штабах дивизий и армий, наградные листы поступали в штаб фронта, где по-

сле приказа Военного совета фронта о награждении производилось вручение 

награды отличившемуся. Затем протоколы заседаний Военных советов от-

правлялись в Москву и через какое-то время утверждались указами Прези-

диума Верховного Совета СССР
101

. 

При вручении ордена или медали награжденному выдавали временные 

удостоверения о награждении, которые впоследствии полагалось менять на 

постоянные в отделе по учету и регистрации при секретариате Президиума 

Верховного Совета СССР
102

. 

Этот алгоритм позволил существенно сократить время награждения 

отличившихся, однако, не решал проблему в целом. Дело в том, что Военные 

советы отдельных армий не входивших в состав фронтов наградных полно-

мочий не имели. Руководство страны, для исправления этого недостатка, на-

делило военные советы армий в феврале 1942 г. правом награждать медалями 
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«За отвагу» и «За боевые заслуги»
103

, а 1 апреля того же года и наградными 

правами равными Военным советам фронтов
104

. 

Кроме того, представление Военными советами наградных документов 

напрямую в секретариат Президиума Верховного Совета СССР минуя Глав-

ное управление кадров Наркомата обороны приводило к прецедентам двой-

ного награждения. Так, в письме 3 апреля 1942 г. начальник ГУК НКО гене-

рал-майор Румянцев говорил о случаях повторного награждения орденом 

Красного Знамени некоторых командиров Юго-Западного фронта
105

. 

В условиях военной обстановки, воинские части часто ротировались 

между армиями и фронтами, поэтому новое командование не могло правиль-

но оценивать действия военнослужащих, что можно проследить на примере 

293-й стрелковой дивизии. В сентябре 1942 г. дивизия после тяжелых боев в 

составе Донского фронта была выведена на переформирование в Южно-

Уральский военный округ. Получив от командования дивизии наградные 

листы Военный совет округа констатировал, что: «не зная боевых действий 

этого личного состава, свое заключение дать не может»
106

. 

Военные советы фронтов и армий были ограничены производить на-

граждения военнослужащих до командира полка, командный состав от ко-

мандира полка и выше награждался Президиумом Верховного Совета СССР. 

Это порождало ситуацию, когда за одни бои Военными советами бойцам и 

младшим командирам уже были вручены ордена и медали, а старший и выс-

ший командный состав получал награды много позже
107

.  

Негативно сказывался и дефицит наградных знаков. Так, в заявке Вол-

ховского фронта от 11 февраля 1942 г. указывалась потребность в орденах 

Ленина в количестве 21 шт., Красного Знамени – 201 шт., Красной Звезды – 

216 шт.; медалях «За отвагу» – 124 шт. и «За боевые заслуги» – 150 шт. Глав-
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ное управление кадров НКО выделило фронту лишь 10 (47,6 % от требуемого 

количества) орденов Ленина, 50 (23 %) орденов Красной Звезды и 82 (40,7 %) 

ордена Красного Знамени. Потребность в медалях была удовлетворена пол-

ностью. Таким образом, Военный совет фронта получил только 30 % запра-

шиваемого количества орденов
108

. 

Все эти факты свидетельствуют, что эффективность наградного произ-

водства с наделением наградными полномочиями Военных советов фронтов 

и армий повысилась, но этого было недостаточно. В следующем этапе на-

градная система будет серьезно модернизирована. 

В целях создания для лиц начальствующего состава действующих ар-

мий преимущества в присвоении очередных воинских званий постановлени-

ем Государственного комитета обороны № ГКО-929 сроки выслуги в воин-

ских званиях были намного сокращены (при участии в боевых действиях 

младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант – четыре месяца; для ка-

питана, майора, подполковника – шесть месяцев), для лиц комначсостава, ра-

ненных в бою или награжденных орденами, в целях поощрения сроки выслу-

ги сокращались наполовину
109

. 

Для ВМФ сокращенные сроки были введены директивой № 99/Ш на-

родного комиссара ВМФ много позже, 17 февраля 1942 г.
110

 

Также был конкретизирован порядок представления отличившихся во-

еннослужащих к правительственным наградам. 

Приказом народного комиссара обороны № 0299 устанавливался поря-

док представления к правительственным наградам летного состава авиации 

Красной армии. Летчик-истребитель представлялся к правительственной на-

граде за три сбитых самолета, а за десять – к званию Героя Советского Сою-

за. Такие же четкие правила представления к наградам определялись для лет-
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чиков других видов авиации в зависимости от количества вылетов для штур-

мовки, бомбардировки или разведки объектов противника. Кроме того, в 

приказе определялось, что летчики, применившие в воздушном бою таран 

самолета противника, представляются к правительственной награде. За наи-

меньшие потери в людях и материальной части командиры частей ВВС пред-

ставлялись к ордену Ленина
111

. 

В приказе № 281 прописывался порядок представления к правительст-

венным наградам военных санитаров и носильщиков в зависимости от коли-

чества вынесенных раненых с поля боя вместе с оружием: за вынос 15 ране-

ных каждого санитара и носильщика представляли к медали «За боевые за-

слуги» или «За отвагу», за 25 раненых – ордену Красной Звезды, за 40 ране-

ных – к ордену Красного Знамени, за 80 раненых – к ордену Ленина
112

. 

Были установлены четкие правила представления к государственным 

наградам для личного состава ремонтных органов за быстрый и качествен-

ный ремонт вооружения и военной техники
113

. 

Анализ данных приказов свидетельствует о стремлениях руководства 

страны исправить недостатки, имеющиеся в наградных статутах орденов и 

медалей, и максимально их конкретизировать. Однако это были полумеры. 

Необходимы были радикальные изменения наградной системы, что было 

осуществлено несколько позже. 

Неудачный ход событий в начальный период войны, низкая эффектив-

ность наградной системы, малое количество самих наград и несовершенство 

их наградных статутов дали четкое понимание руководству страны о необхо-

димости учреждения новых наград для отличившихся красноармейцев и ко-

мандиров. Вместе с тем пришло и понимание, что наградная система должна 

быть многообразной и включать награды для поощрения следующих заслуг: 

личного мужества военнослужащих на поле боя; грамотной организации и 
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ведения боя; сбережения личного состава, техники и имущества; вклада от-

дельного военнослужащего в общий успех коллектива (например, члена эки-

пажа танка, самолета, корабля, расчета орудия и т.д.); воинского мастерства 

рядового и младшего начальствующего состава; участия в важных для хода 

войны событиях (в обороне и взятии городов). 

Закончился первый этап развития наградной системы учреждением ор-

дена Отечественной войны, ставшего символом победы в войне и получив-

шего огромное уважение среди фронтовиков. Этот орден коренным образом 

отличался от всех ранее учрежденных следующими особенностями: имел две 

степени, I (высшую) и II (низшую), отличавшиеся материалом изготовления(I 

– позолоченная, II – серебряная); способ крепления – на прямоугольной ко-

лодке, обтянутой красной шелковой лентой; подробнейший статут для каж-

дой из степеней с четкими критериями, кого и за что следует награждать. 

Были прописаны ситуации для награждения военнослужащих всех видов и 

родов войск как РККА, так и ВВС и ВМФ. Кроме того, в статут были вклю-

чены пункты для награждения как за индивидуальное мужество, так и за кол-

лективные заслуги в составе экипажа, расчета, подразделения. Для него было 

определено отличное место ношения – на правой стороне груди. Также в ста-

туте было прописано, что награждение может быть повторяемо за новые 

подвиги и отличия, награждение и лишение производятся указами Прези-

диума Верховного Совета СССР
114

. 

Учреждение этого ордена имело большой эффект для воодушевления и 

поднятия боевого духа действующей армии. В директиве № 82 Главного по-

литического управления РККА начальникам политуправлений фронтов, на-

чальникам политотделов армий, редакторам фронтовых и армейских газет 

сказано: «Во всех частях и подразделениях проведите… беседы о значении 

нового ордена Отечественной войны… разъясните, какие боевые заслуги 

дают право быть награжденным новым орденом, используя это для еще луч-
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шей мобилизации бойцов и командиров… В ближайших номерах дайте ста-

тьи… о награжденных новым орденом, указывайте, за какой подвиг тот или 

иной боец, командир, политработник получил эту награду»
115

. 

Таким образом, на развитие наградной системы влияли тяжелая ситуа-

ция на фронте, огромные потери личного состава и, как следствие, острая не-

хватка опытных специалистов, низкая эффективность довоенной системы на-

граждения, массовый героизм красноармейцев и командиров и их потреб-

ность в наградах. 

С началом войны проводились доработка и совершенствование наград-

ной системы для адаптации к условиям широкомасштабных боевых дейст-

вий: учреждение нового ордена и нагрудных знаков, делегирование права 

производить награждение и присваивать воинские звания от имени Прези-

диума Верховного Совета нижестоящим инстанциям, издание приказов о 

конкретизации наградных критериев орденов и медалей. 

Вследствие невысокой эффективности механизма награждения орде-

нами и медалями широкое распространение получили другие формы поощ-

рения военнослужащих, такие как награждение ценными подарками, матери-

альное премирование боевых заслуг, объявление благодарности, в том числе 

с вручением грамоты и повышением в звании и должности. 

 

1.2.2. Второй этап развития наградной системы  

 (20 мая 1942– 19 июня 1943 г.) 

Этап начинается учреждением первой награды – ордена Отечественной 

войны и заканчивается утверждением в июне 1943 г. новых правил ношения 

орденов и медалей СССР. 

Особенности второго этапа: продолжение децентрализации наградной 

системы, начатой на первом этапе; учреждение новых орденов и медалей, а 

также нагрудных знаков для рядового и младшего начальствующего (сер-
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жантского) состава; установление единоначалия в вооруженных силах; ут-

верждение новых образцов знамен; введение новой формы для вооруженных 

сил; активное применение всего арсенала поощрения. 

На следующий день после учреждения ордена Отечественной войны 

приказом наркома обороны № 167 были введены гвардейские звания, в соот-

ветствии с которым перед воинским званием в Красной армии полагалось 

добавлять слово «гвардии» (например, гвардии сержант, гвардии старший 

лейтенант, гвардии политрук, гвардии военврач 1-го ранга), а на Военно-

морском флоте – «гвардейского экипажа» (например, гвардейского экипажа 

старшина 1-й статьи, гвардейского экипажа контр-адмирал и т. д.)
116

. 

Этим же приказом для военнослужащих гвардейских частей Красной 

армии был учрежден специальный нагрудный знак
117

, 19 июня 1942 г. прика-

зом народного комиссара Военно-морского флота СССР № 142 был введен 

особый гвардейский знак для военнослужащих флота. Для кораблей был ус-

тановлен Гвардейский военно-морской флаг
118

. 

В один день с введением гвардейских званий указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР для рядового и младшего начальствующего состава 

РККА, ВМФ и войск НКВД были утверждены образцы нагрудных знаков 

«Снайпер», «Отличный пулеметчик», «Отличный минометчик», «Отличный 

артиллерист», «Отличный танкист», «Отличный подводник» и «Отличный 

торпедист». Право на награждение было предоставлено командному составу. 

Носились знаки на правой стороне груди. Специальных удостоверений не 

предусматривалось, но делалась запись в красноармейской книжке
119

.Тем са-

мым была восстановлена довоенная практика отличия опытных и квалифи-
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цированных специалистов, что имеет большое значение для повышения рат-

ного мастерства. 

Как уже говорилось выше, переосмысление первого этапа наградной 

системы привело к учреждению нового ордена Отечественной войны. Одна-

ко этого было недостаточно. Он не перекрывал потребности в поощрении 

командного состава за четкую организацию боевых действий, управление 

частями и соединениями в ходе боя, минимальный уровень потерь в подчи-

ненных частях при достижении поставленной цели. Поэтому для награжде-

ния командного состава было учреждено сразу три так называемых «полко-

водческих» ордена, а с учетом их степеней – семь орденов. Примечательно, 

что все они были учреждены на следующий день после выхода приказа №227 

«Ни шагу назад!» одним указом
120

 (орден Кутузова III степени был учрежден 

дополнительным указом в феврале 1943 г.
121

). 

Внешний вид и способ ношения «полководческих» орденов переклика-

лись с ранее утвержденным орденом Отечественной войны и имели схожие с 

ним черты. У двух – несколько степеней, также единый способ ношения – на 

прямоугольной колодке, обтянутой красной лентой, общий вид, который ос-

новывался на звезде с расходящимися в стороны лучами, в центре звезды 

помещался медальон с профилем полководца, а также место ношения – на 

левой стороне груди. Было очевидно, что появился новый стиль орденов, от-

личавшийся от предыдущих, перегруженных революционной символикой. 

Внешне они были очень похожи на дореволюционные ордена. 

Кроме того, «полководческие» ордена имели очень важное отличие – 

«категорийность» награждения, то есть награждение шло не последовательно 

от низшей к высшей степени, а в зависимости от занимаемой должности. Ор-

денами Суворова и Кутузова I степени награждали командующих фронтами 

и армиями, их заместителей, начальников штабов. Кроме того, ордена Суво-

рова I степени удостаивали начальников оперативных управлений и опера-
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тивных отделов и начальников родов войск фронтов и армий. Обоими орде-

нами II степени награждали командиров корпусов, дивизий, бригад и началь-

ников штабов, орденом Суворова II степени –заместителей командиров кор-

пусов, дивизий, бригад. Орденов Суворова и Кутузова III степени удостаива-

ли командиров полков, батальонов и начальников штабов полков. Ордена 

Александра Невского – командиров дивизий, бригад, полков, батальонов, рот 

и взводов (прил. 4). 

Все «полководческие» ордена были взаимосвязаны и иерархичны, при 

этом орден Суворова имел высший и «наступательный» статус, орден Куту-

зова находился в промежуточном положении и имел «оборонительный» ста-

тус, орден Александра Невского занимал младшее положение в иерархии. 

При учреждении этих орденов руководству страны пришлось отойти от 

принципа равноправия в награждении, поскольку категория награждаемых 

была весьма ограничена, а основная масса военнослужащих не могла претен-

довать на награждение. 

В наградных статутах не делался акцент на личное мужество в бою, а 

награждение производилось за четкую организацию и проведение операции, 

искусный маневр по окружению и разгрому противника, за прорыв обороны 

и развитие успеха в наступлении, за грамотную инициативу в бою, низкий 

уровень потерь в подчиненных частях, то есть поощрялись те качества, кото-

рых не хватало командному составу в начальный период войны.  

Учреждение этих орденов было не случайно: Красной армии предстоя-

ли решающие битвы под Сталинградом, на Кавказе, на Курской дуге, поэто-

му одними из первых «полководческих» наград были удостоены такие та-

лантливые военачальники, как Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, гене-

рал армии А. М. Василевский, маршал артиллерии Н. Н. Воронов, коман-

дующие фронтами, генерал-полковники Л. А. Говоров, Ф. И. Голиков, 

А. И. Еременко, К. К. Рокоссовский, Р. Я. Малиновский, командующие ар-

миями генерал-лейтенанты П. И. Батов, В. И. Кузнецов, Д. Д. Лелюшенко, 

И. И. Масленников, М. М. Попов, П. С. Рыбалко, Ф. И. Толбухин, И. М. Чис-
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тяков, В. И. Чуйков, М. С. Шумилов и др. Следует отметить, что «полковод-

ческими» наградами могли также награждаться части и соединения, то есть 

награды были как индивидуальные, так и коллективные. 

Кроме военных орденов, в 1942 г. для награждения участников оборо-

ны Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда – военнослужащих 

Красной армии, ВМФ и войск НКВД, а также лиц из гражданского населе-

ния, принимавших непосредственное участие в обороне, были учреждены 

медали за оборону этих городов
122

. 

Медали сами по себе уникальны: они предназначались для награжде-

ний как военнослужащих РККА, ВМФ и НКВД, так и лиц из гражданского 

населения. Первоначальное место их ношения – на правой стороне груди; 

впервые в СССР медали носились на пятиугольной колодке, обтянутой уни-

кальной для каждой медали цветной муаровой лентой. Тем самым был вос-

становлен дореволюционный способ ношения медалей, и вплоть до сего-

дняшнего дня этот способ является основным. Все медали были объединены 

общим замыслом, имели одинаковый реверс с выпуклой надписью «За нашу 

Советскую Родину» и серпом и молотом над надписью, на лицевой стороне 

изображался тот или иной барельеф и указание в верхней части, за оборону 

какого города вручена медаль. Обращает на себя внимание тот факт, что ме-

даль «За оборону Сталинграда» была учреждена в момент, когда боевые дей-

ствия в городе еще велись! 

Для непосредственных участников боев эти медали имели огромное 

значение. Из воспоминаний ветерана Александра Федоровича Феня: «Если 

честно, то самая дорогая для меня медаль – “За оборону Сталинграда”. По-

тому что выжить там – это было большое чудо… бывало так, что человек ту-

да попал, а на второй день уже и погиб. Но мы выстояли!»
123
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В феврале 1943 г. была учреждена еще одна медаль – «Партизану Оте-

чественной войны»
124

. Вообще партизанское движение в годы Великой Оте-

чественной войны было уникальным феноменом. В довоенные годы о парти-

занах даже и не думали, Красная армия готовилась разбить врага малой кро-

вью на его же территории. Однако реалии первых месяцев войны привели к 

тому, что многие части и соединения Красной армии были окружены и раз-

громлены, вследствие чего в тылу фашистских войск оказались тысячи бой-

цов и командиров. Кто-то из них сдался и пошел на сотрудничество с окку-

пантами, кто-то снял форму и растворился среди местного населения. Но ос-

новная масса бойцов и командиров осталась верна присяге и продолжила 

борьбу с врагом, стихийно объединяясь в группы различной численности. 

Также к ним примыкало гражданское население, убегая от насилия и безза-

кония немецких оккупационных властей.  

Огромный размах партизанского движения заставлял противника вы-

делять для борьбы с ним значительные силы, в том числе регулярные части и 

соединения, в среднем до 5–10 % в конце 1941 г. и до 30–35 % в 1943–

1944 гг. «Командованию вражеских войск пришлось у себя в тылу практиче-

ски создавать второй фронт для борьбы с партизанами, – отметил в своих 

воспоминаниях Г.К. Жуков, – на это отвлекались крупные силы, что серьезно 

отразилось… в конечном счете на исходе войны»
125

. 

Вполне естественно, что успехи партизан нуждались в соответствую-

щей награде со стороны государства. Существующие ордена и медали не в 

полной мере подходили для награждения по следующим причинам: специ-

фика партизанских действий не отражалась в статутах орденов и медалей, у 

штабов партизанского движения не было полномочий к награждению, значи-

тельная часть бойцов партизанских отрядов не являлись военнослужащими. 
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Эта проблема была решена путем учреждения специальной медали для на-

граждения партизан и предоставления прав штабам партизанского движения 

осуществлять награждение (подробно об этом будет написано чуть ниже). 

Медаль «Партизану Отечественной войны» была учреждена для награ-

ждения партизан, начальствующего состава партизанских отрядов и органи-

заторов партизанского движения и имела ряд отличий от уже учрежденных: 

наличие двух степеней (I –серебряная, II – латунная); категорийность степе-

ней (I степень предназначалась для награждения за особые заслуги в деле ор-

ганизации партизанского движения, II степень – за личное боевое отличие в 

выполнении приказов и заданий командования); впервые на медалях СССР 

на лицевой стороне чеканилось погрудное профильное изображение вождей 

Советского государства В.И. Ленина и И.В. Сталина. Способ крепления был 

аналогичен медалям за оборону городов – на пятиугольной колодке, с инди-

видуальной лентой для каждой степени. 

Несмотря на учреждение трех орденов и пяти медалей, проблема на-

граждения рядового и младшего начальствующего состава полностью реше-

на не была, так как наблюдается явный перекос в сторону награждения стар-

шего и высшего командного состава. Недостатки, характерные для первого 

этапа наградной системы, в ходе второго преодолеть не удалось. 

Зато серьезным изменениям подверглась «вертикаль» награждения.  

Первым шагом стало установление указами Президиума Верховного 

совета СССР единоначалия в Красной армии
126

 и на Военно-морском фло-

те
127

. В соответствии с этими документами в РККА и ВМФ устанавливалось 

полное единоначалие с возложением на командиров (начальников) ответст-

венности за все стороны боевой и политической жизни частей, соединений и 

учреждений; упразднялся в частях и соединениях (флотилиях) институт во-

енных комиссаров, а в подразделениях (кораблях) – институт политических 

руководителей; был введен институт заместителей командиров по политиче-
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ской части. С этого момента устранялась ситуация, когда у подразделения 

было фактически два начальника с равными правами, отныне вся полнота 

власти, в том числе наградной, принадлежала командиру части, соединения. 

Также была решена одна из главных проблем, снижавшая эффектив-

ность наградной системы, – сосредоточение всех полномочий по утвержде-

нию награждений и само награждение отличившихся в высших органах вла-

сти, находившихся в Москве, путем передачи нижестоящим органам боль-

шей части полномочий, для чего последовал целый ряд указов (прил. 5), 

вследствие чего произошли следующие изменения: право награждения полу-

чили командующие фронтами, флотами, армиями и флотилиями, командиры 

корпусов, дивизий, бригад, полков (прил. 6); вручение наград стало происхо-

дить непосредственно в воинских частях, что существенно сократило время 

наградного процесса; Верховный Совет СССР оставил за собой право на на-

граждение званием Героя Советского Союза и высшими орденами (Ленина и 

Красного Знамени), а также I степенью «полководческих» (Суворова, Куту-

зова). Процесс делегирования полномочий награждения и принято называть 

децентрализацией награждения. 

С предоставлением права награждать отличившихся военнослужащих 

начальникам Главного артиллерийского, автобронетанкового, инженерного 

и др. управлений Красной армии произошло перераспределение наградного 

производства. За Главным управлением кадров НКО осталось наградное 

производство с офицерами и солдатами пехоты и кавалерии, а военнослу-

жащих других родов войск награждали соответствующие управления. На-

градное производство военнослужащих с конца 1942 г. стало осуществлять-

ся следующим образом. 

На каждого представляемого к награде составлялся и подписывался 

непосредственным начальником наградной лист в 2-х экземплярах с крат-

ким изложением содержания боевого отличия, времени и места его совер-

шения. Первый экземпляр отправлялся в вышестоящие инстанции, второй 

оставлялся в штабе части. Командиры и начальники в соответствии с их 
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правами рассматривали наградные листы и издавали приказ о награждении. 

В случае если представление к награде превышало их полномочия, коман-

диры и начальники ставили свою резолюцию и отправляли его в вышестоя-

щую наградную инстанцию. На военнослужащих пехоты и кавалерии, на-

гражденных приказами военного командования, наградные листы поступа-

ли в ГУК НКО и впоследствии утверждались Президиумом Верховного Со-

вета СССР. Награждение военнослужащих других родов войск происходило 

по аналогичной схеме, за исключением того, что наградные листы приходили 

в отделение кадров соответствующего управления. После рассмотрения на-

чальником кадров наградных документов, они представлялись на подпись 

начальнику управления, а после его резолюции отправлялись на утверждение 

в Президиум Верховного Совета СССР
128

. 

Кадровый орган при оформлении наградных документов готовил про-

ект приказа о награждении в соответствии с предоставленными командиру 

правами, оформлял ходатайства и списки для направления наградных мате-

риалов на решение вышестоящей инстанции, по получении решения о на-

граждении организовывал вручение наград
129

.  

Приказ о награждении составлялся в трех экземплярах, причем все за 

подлинными подписями и с гербовыми печатями. Первый и второй экземп-

ляры вместе с наградными листами высылались в ГУК НКО или отделы кад-

ров соответствующих родов войск (например, Главное военно-инженерное 

управление Красной армии), где они проверялись и представлялись на ут-

верждение Президиума Верховного Совета СССР. Третий экземпляр с копи-

ей наградного листа оставался в штабе части. Приказы о награждении учи-

тывались в кадровом органе (штабе полка) и имели свою, отдельную от дру-

гих приказов нумерацию. На каждом наградном листе, списках о награжде-
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нии делалась отметка о состоявшемся награждении с указанием вида награ-

ды, номера и даты приказа о награждении
130

. 

В случае невозможности вручить награду, военнослужащему выдава-

лось удостоверение о награждении, подписанное командиром части или на-

чальником кадрового органа. По предъявлении данного удостоверения на-

гражденный мог получить награду в своей части позднее, по новому месту 

службы, либо в военкомате по месту жительства. Если военнослужащий вы-

бывал из части (к новому месту службы, по ранению и т.д.) или невозможно-

сти по каким-либо причинам выписать подобное удостоверение, кадровый 

орган высылал выписку из приказа о награждении по новому месту службы 

или в военкомат по месту жительства
131

. Однако делалось это не всегда, 

вследствие чего, выбывая из части, награжденный и не знал о своем награж-

дении. Уже после окончания войны было установлено, что около 3 млн. на-

град оказались не врученными, из них 2 млн. в послевоенные годы нашли 

своих владельцев
132

.  

В случае гибели военнослужащего, его награды и документы отправля-

лись в ГУК НКО, для последующей передачи в отдел по учету и регистрации 

награжденных при Секретариате Президиума Верховного Совета СССР
 133

. 

Начиная с 1942 г. награды и документы погибших стали напрямую отправ-

ляться в Секретариат Президиума Верховного Совета, а в 4-й отдел ГУК 

НКО высылалась копия сопроводительного отношения. Так же в 4-й отдел 

отправлялись списки военнослужащих не получивших награды (погибших, 

пропавших без вести)
134

. Исключение составляли кавалеры ордена Отечест-

венной войны. В статуте ордена было прописано, что в случае гибели награ-

жденного (награжденного посмертно), кадровые органы отправляли его се-
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мье (родственникам) орден и документы в память о погибшем
135

. Позднее к 

этому перечню были добавлены медали за оборону городов, партизанская 

медаль, а также орденские книжки. Кроме того, семьям погибших отправля-

лись справки для получения установленных законами льгот. 

Для контроля наградного производства регулярно проводились провер-

ки со стороны ГУК НКО. Нередко, комиссиями фиксировались превышения 

полномочий, неправомерных награждений. Так, при проверке в марте 1943 г. 

отдела кадров политуправления Калининского фронта были установлено, что 

из 140 представлений к награждению материалы оформлялись необоснован-

но долго: от 5 до 15 дней – 56 представлений, от 15 до 30 дней – 55 и свыше 

месяца – 29 представлений. При проверке во 2-й гвардейской воздушно-

десантной Проскуровской дивизии были выявлены случаи неправильных на-

граждений и злоупотреблений, в частности старший лейтенант А. А. Коща-

нов, пользуясь служебным положением, сам составлял на себя наградные 

листы, по которым был дважды награжден орденом Красной Звезды
136

.  

Для пресечения подобных нарушений 2 мая 1943 г. Президиумом Вер-

ховного Совета СССР был издан указ, в соответствии с которым лица, ви-

новные в незаконном награждении орденами и медалями привлекались к от-

ветственности, вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. За незакон-

ное ношения наград предусматривалось лишение свободы до одного года
137

. 

Так же в 1943 г. на каждое воинское формирование имевшее кадровый 

орган вводился «лицевой счет» (кроме полков, входящих в состав дивизий, 

бригад). Лицевой счет являлся основным документом, по предъявлении ко-

торого производилась выдача наградных знаков и документов. Записи в ли-

цевых счетах производились отделами кадров армий и фронтов при выдаче 

орденов, медалей и наградных документов, при приеме отчетности за них
138

.  
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Кадровые органы, получив наградные знаки и документы оприходова-

ли их по книгам учета. Хранение производилось в несгораемых или желез-

ных ящиках, под вооруженной охраной. Проверка наличия, учета и хранения 

производилась ежемесячно специальными комиссиями из состава отдела 

кадров, политических и финансовых органов. По результатам проверки со-

ставлялся акт, который утверждался командованием и представлялся в вы-

шестоящий кадровый орган. При убытии части из состава армии (фронта) 

кадровый орган сдавал по акту все имеющиеся наградные знаки и документы 

и отчитывался за полученные и выданные ордена, медали и наградные доку-

менты перед вышестоящим кадровым органом. На лицевом счете части дела-

лась запись, что отчетность сдана полностью
139

. 

Отчетность за врученные наградные знаки и документы предоставля-

лась: из полка в дивизию – не позднее трех дней после вручения наград; из 

дивизии, корпуса в армию – не позднее пяти дней; из отдела кадров армии в 

отдел кадров фронта – в течении десяти дней; из фронта в ГУК НКО (отделы 

кадров соответствующих родов войск) – не позднее пятнадцать дней с мо-

мента получения отчетности от частей, соединений. Кроме того на первое 

число каждого месяца отделы кадров фронтов (отдельных армий) предостав-

ляли в ГУК НКО данные о количестве награжденных по фронту (армии) в 

общем и по каждому ордену, медали в отдельности, а также общие сведения 

о количестве награждений приказами полков, бригад, дивизий, армий, фрон-

тов. Одновременно с этим, предоставлялись списки о неврученных наградах 

с указанием причин
140

.  

Учет награжденных осуществлялся в полках, бригадах, дивизиях, кор-

пусах по алфавитным книгам учета установленного образца. Эти книги ве-

лись в кадровом органе (в полку – помощником начальника штаба по учету). 

В отделах кадров армий, фронтов, округов, а также в Главном управлении 

кадров НКО (отделах кадров соответствующих родов войск) велся картотеч-
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ный учет награжденных. На каждого награжденного приказом военного ко-

мандования или указом Президиума Верховного Совета заполнялась учетная 

карточка установленного образца
141

.  

Надо также отметить, что при совершенствовании наградного произ-

водства были допущены просчеты, особенно в вопросах наделения полномо-

чиями награждения. Например, наградными правами были наделены все ли-

ца командного состава, от командующих фронтами до командиров полков. 

При этом высший руководящий состав (Верховный главнокомандующий 

Вооружѐнными силами СССР, народный комиссар обороны) прав награж-

дать военнослужащих не имели. Командиры полков (бригад) имели право на-

граждения солдат и сержантов медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», 

в тоже время правами награждения орденами Славы 3-й степени и Богдана 

Хмельницкого 3-й степени (которыми по статусу могли награждаться солда-

ты и сержанты) не располагали. 

Несмотря на наличие подобных негативных фактов, процесс децентра-

лизации награждения, а также учреждение новых орденов и медалей сущест-

венно улучшили механизм награждения бойцов и командиров действующей 

армии, о чем свидетельствуют следующие цифры: «…в 1941 году имело ме-

сто не многим более 32 700 награждений, в 1942 году – около 395 000»
142

, то 

есть количество награждений возросло в 12 раз! 

Наравне с орденами и медалями совершенствовалась и система награ-

ждения знаменами. Были введены новый образец Боевого знамени части 

Красной армии и образцы гвардейских знамен для армий и корпусов. 

Образец нового Боевого знамени для Красной армии был учрежден 

указом Президиума Верховного Совета 21 декабря 1942 г. Красное знамя в 

соответствии с положением являлось символом части, напоминавшим каж-

дому бойцу о долге служить Родине и защищать ее. В случае утраты знамени 

часть подлежала расформированию, а виновные в этом позоре – суду военно-
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го трибунала. Тем самым, по сути, знамя части делалось максимально похо-

жим на гвардейское
143

. 

На новом знамени изменился лозунг с революционного («Пролетарии 

всех стран, соединяйтесь!») на патриотический («За нашу Советскую Роди-

ну!»), так как «в условиях войны с немецко-гитлеровскими империалистами, 

когда стоит задача истребить всех немецких оккупантов, этот лозунг непра-

вильно ориентирует некоторые прослойки военнослужащих»
144

. 

В 1942–1943 гг. звания гвардейских удостоились многие корпуса и ар-

мии, для них указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 1943 

г. были учреждены красные знамена
145

. Эти знамена были похожи друг на 

друга, за исключением некоторых элементов – таких как венок вокруг знака 

«Гвардия», а также кант вокруг полотнища знамени. 

Кроме гвардейских знамен, многие части в качестве награды получали 

почетные наименования того географического места, где красноармейцы и 

командиры проявили массовое мужество и героизм. Возникшая как стихий-

ная с началом войны, уже к концу 1942 г. данная награда стала рассматри-

ваться командованием как одна из форм поощрения отличившихся частей, 

например, в ходе Сталинградской битвы 44 части и соединения Красной ар-

мии получили почетные наименования Абганервские, Басаргинские, Воро-

поновские, Донские, Зимовниковские, Кантемировские, Котельниковские, 

Среднедонские, Сталинградские, Тацинские. Анализируя приказы, можно 

выделись следующие формулировки: «…в ходе войны многие части и соеди-

нения Красной армии показали образцы мужества и геройства в борьбе про-

тив фашистских захватчиков. Некоторые из них уже получили звания гвар-

дейских частей и соединений, а их личный состав с гордостью носит нагруд-

ные знаки Гвардии Советского Союза»; «…в целях дальнейшего закрепления 

памяти о героических подвигах наших славных воинов и создания традиции 
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для поступающего в эти части молодого пополнения…»; «ввести собствен-

ные наименования полков, дивизий и корпусов, особо отличившихся в Оте-

чественной войне»; «…в ознаменование одержанной победы поименованным 

соединениям и частям присвоить наименование…»
146

 

Таким образом, к началу 1943 г. в вооруженных силах сложилась сис-

тема коллективного поощрения военнослужащих, когда за отличие и подвиги 

бойцов и командиров к частям и соединениям применялись следующие виды 

награждения: переименование в «Гвардейскую» с вручением Гвардейского 

знамени, присвоение гвардейский званий и окладов денежного содержания; 

награждение орденом с прикреплением его к Боевому знамени части; при-

своение почетного наименования в честь географического места, где часть, 

соединение отличились; присвоение части имени отличившегося военнослу-

жащего; зачисление навечно в списки части отличившегося военнослужаще-

го; объявление благодарности командования. 

Для Красной армии 6 января 1943 г. была введена новая форма одежды 

указом Президиума Верховного совета СССР
147

. Всем категориям устанавли-

вались погоны (парадные и полевые), мундиры (парадные и повседневные), а 

также полевая гимнастерка. Фактически произошло восстановление формы 

императорской армии. Вот что по этому поводу писала газета «Красная звез-

да»: «После Октябрьской революции, когда реакционное офицерство высту-

пило против советской власти, молодая Красная армия отказалась от формы, 

которую носили ее враги. С тех пор Красная армия выросла и окрепла… и 

ныне страна дает своим сынам знаки воинского достоинства, украшавшие 

мундиры российской армии времен 1812 года, героев Севастопольской обо-

роны и битв с немцами в годы Первой мировой войны»
148

. 

Из воспоминаний главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова: «по-

водом, побудившим… ввести погоны в Красной армии, было введение еди-
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ноначалия. В боевых условиях новыми знаками различия решили поднять и 

укрепить авторитет командных кадров. Было признано полезным ввести в 

вооруженных силах общепризнанные знаки различия – погоны»
149

. 

Для войск НКВД и ВМФ форма была установлена указами Президиума 

Верховного Совета СССР 9 февраля 1943 г. и 15 февраля 1943 г.
150

. 

«Мне достал настоящие парадные позолоченные погоны Могилев-

ский, – вспоминал о выпуске из училища лейтенант А. А. Балан. – Его роди-

тели имели доступ к театральным реквизитам, где хранились аксессуары 

офицерской формы старой русской армии. Погоны были идентичными (!)»
151

. 

Введение новой формы привело к тому, что военнослужащие стали от-

носиться к своему внешнему виду гораздо внимательнее, не позволяя себе 

появляться в нечищеной одежде и обуви, небритыми или непричесанными
152

. 

Это событие фактически разделило Великую Отечественную войну на два 

периода: в старой «беспогонной» форме, когда Красная армия несла большие 

потери, отступала и терпела поражение, и в «новой» форме, когда был одер-

жан ряд крупных побед, вера в окончательную победу окрепла, Красная ар-

мия победоносно окончила войну. Про это говорили и пленные немецкие 

солдаты: «Это не та Красная армия, которую мы били в 1941 г. Теперь уже 

той армии… нет, сейчас появилась царская, русская армия»
153

. 

Кроме введенных вышеперечисленных наград, в этот период продол-

жали широко использовать и такие поощрения, как материальное стимулиро-

вание и объявление благодарностей. 

Как уже говорилось ранее, с началом войны была введена система ма-

териального премирования военнослужащих. Однако эти премии в основном 

касались летного состава ВВС. Чтобы понять приказы о материальном сти-
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мулировании второго периода наградной системы, нужно обратиться к си-

туации на фронте. Летом 1942 г. враг наступал по всем фронтам, фашисты 

рвались к Сталинграду, Северному Кавказу, Севастополю. Красная армия от-

ступала, неся огромные потери. 

На острие вермахта наступали танки, их нужно было остановить. Од-

ной из мер по повышению эффективности борьбы с танками стало введение 

приказами наркома обороны материальных премий. Так, премия за каждый 

подбитый танк составляла: командиру орудия и наводчику – по 500 руб., ос-

тальному составу орудийного расчета – по 200 руб.; повышены оклады со-

держания расчетам противотанковых средств: рядовому и младшему начсо-

ставу – на 100%, среднему и высшему начсоставу – в среднем на 25%
154

. 

В разгар битвы на Курской дуге вышел подробный приказ, в котором 

четко устанавливался размер премии за подбитые (уничтоженные) танки 

противника. Наводчики орудий за подбитый танк получали 500 руб., осталь-

ные члены экипажа (расчета) – 200–250 руб. За уничтоженный танк граната-

ми – премия в размере 1000 руб. Если в уничтожении танка участвовала 

группа бойцов–истребителей танков, то сумма премии составляла 1,5 тыс. 

руб. и выплачивалась всем участникам группы равными долями
155

. 

Для эффективной борьбы с танками противника в танковых экипажах, 

кроме точности огня наводчика, большую роль играет и мастерство их меха-

ников-водителей. Поэтому в ноябре 1942 г. были введены классности для ме-

хаников-водителей танков и ежемесячное дополнительное вознаграждение в 

зависимости от класса: мастеру вождения – 150 руб., водителю 1-го класса – 

80 руб., 2-го класса – 50 руб.
156

 

Весной 1943 г. был издан ряд приказов для поощрения боевой работы 

летного состава авиации. Приказом наркома обороны № 133 устанавливалась 

надбавка за боевой вылет на разведку в размере 50 руб., приказом № 0208 
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вводился новый порядок выдачи денежных наград авиации дальнего дейст-

вия. Командиру корабля и штурману за каждую бомбардировку премия вы-

плачивалась в размере от 750 до 2 тыс. руб. (в зависимости от важности объ-

екта), остальные члены экипажа получали от 350 до 1 тыс. руб.
157

 

С августа 1943 г. устанавливалась дополнительная надбавка к основ-

ному окладу телеграфистам в зависимости от классности: за 1-й класс – 75 

руб. в месяц, за 2-й класс – 50 руб.
158

 

Для улучшения качества ремонта тракторов приказом наркома обороны 

№ 272 устанавливались следующие премии личному составу тракторно-

ремонтных частей и подразделений. За ремонт (текущий, средний и капи-

тальный соответственно) тракторов выплачивалось: тяжелого и иностранной 

марки – 150/400/800 руб., среднего – 100/300/600 руб., легкого – 75/200/400 

руб., и трофейного – 100/300/500 руб.
159

 

Анализ приказов о материальном стимулировании позволяет сделать 

следующие выводы: 1) среди прочих наград и поощрений материальное сти-

мулирование играло важную роль, а размер премий имел существенную ве-

личину; 2) прослеживается четкая взаимосвязь между датой выхода приказов 

о поощрении и ситуацией на фронте; 3) танки и авиация были основой блиц-

крига германской армии, поэтому большое количество приказов о матери-

альном стимулировании касалось летчиков, танкистов и расчетов противо-

танковых средств; 4) премирование личного состава ремонтных и эвакуаци-

онных частей свидетельствует о большом количестве техники в войсках и, 

как следствие, о необходимости в ее ремонте и эвакуации, а также о возрос-

ших масштабах боевых действий в данный период. 

Также был скорректирован и порядок выдачи такого вида довольствия, 

как водка. С ноября 1942 г. норма в 100 г сохранилась лишь для военнослу-

жащих, находящихся непосредственно в окопах на передовых позициях, раз-
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ведчиков при ведении разведки, артиллерийских расчетов, непосредственно 

поддерживавших пехотные части, и экипажей боевых самолетов при выпол-

нении ими боевой задачи. Военнослужащим, выполняющим задачи на пере-

довых позициях и при выполнении особых заданий (постройка и восстанов-

ление мостов, дорог и прочее в особо трудных условиях и под огнем против-

ника), норма уменьшалась до 50 г на человека в сутки. Кроме того, вместо 

водки могли выдавать вино из расчета (крепленого/столового): вместо 100 г – 

200/300 г вина, вместо 50 г водки – 100/150 г вина
160

. 

В декабре 1942 г. для военно-морского флота вышел приказ, в соответ-

ствии с которым водка выдавалась плавсоставу кораблей, а также береговым 

частям, непосредственно ведущим действия, по нормам Красной армии. От-

личием являлась возможность получения денежной компенсации в размере 

10 руб. за суточную порцию в 100 г, и 5 руб. – за половинную порцию 
161

. 

Со временем объемы выдачи спиртного существенно сократилась. С 

мая 1943 г. приказом наркома обороны устанавливались норма выдачи водки 

по 100 г только в тех частях, что ведут наступление
162

. Эти нормы довольст-

вия были полностью отменены лишь в августе 1945 г
163

.  

Кроме того, директивой № 994236 от 9 октября 1942 г. ставка верхов-

ного главнокомандования ввела кратковременный отдых в порядке поощре-

ния для солдат и командиров действующей армии. Отдых предоставлялся без 

ущерба боевым действиям в период с января, февраля, марта и апреля в спе-

циальных домах отдыха с усиленным питанием сроком на шесть суток для 

рядовых и восемь суток для командного состава
164

. 
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Газета 1-й гвардейской артиллерийской дивизии «Залп» в номере от 

11 июня 1943 г. писала: «B прифронтовой деревне организован 2-дневный 

дом отдыха для среднего командного состава и 5-дневный дом отдыха для 

младшего командного и рядового состава. Помимо пайка, отдыхающие полу-

чают творог, молоко и другие продукты за счет местных заготовок. К услу-

гам отдыхающих – сапожная и портновская мастерские. Врач оказывает 

нужную медицинскую помощь…»
165

 

Так государство реализовало право военнослужащих на отдых. В связи 

с неразберихой начального периода войны потеря огромных довоенных запа-

сов различного продовольствия и имущества, отступление вглубь территории 

страны и, как следствие, потеря огромной промышленной и продовольствен-

ной базы привели к большим проблемам в обеспечении жизнедеятельности 

войск в полевых условиях. Как правило, основное внимание уделялось бое-

вому применению войск, а вопросы бытового устройства рядового и началь-

ствующего состава долго оставались на втором плане.  

Все это являлось основной причиной бытовых неудобств войск, что не 

могло не сказываться на выполнении задач в боевой обстановке. Поэтому ру-

ководством страны предпринимались меры по устранению подобных недос-

татков, улучшению обеспечения военнослужащих всем необходимым, в том 

числе по созданию в пределах тыла частей и соединений подобных домов от-

дыха. Все эти меры привели к улучшению материально-бытового обслужи-

вания военнослужащих Красной армии и, как следствие, положительно по-

влияли на боеспособность войск. 

Таким образом, второй этап развития наградной системы характеризу-

ется продолжением ее децентрализации, начатой на первом этапе, учрежде-

нием значительного количества орденов и медалей, новых нагрудных знаков 

для рядового и младшего начальствующего (сержантского) состава, новых 

образцов знамен, активным применением всего арсенала мер поощрения. 
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1.2.3. Третий этап развития наградной системы 

 (19 июня 1943 – 9 мая 1945 г.) 

Третий этап начинается утверждением в июне 1943 г. новых правил но-

шения орденов и медалей СССР, введением лент к орденам и медалям, опи-

санием лент и правил их ношения и заканчивается победой в Великой Отече-

ственной войне. 

Третий этап характеризуется следующими новшествами: введение но-

вых правил ношения орденов и медалей; учреждение новых орденов и меда-

лей; учреждение новых нагрудных знаков для рядового и младшего началь-

ствующего (сержантского) состава; учреждение новых знамен для военно-

морского флота; введение новых категорий военнослужащих и новых воин-

ских званий; учреждение новых видов поощрения и широким использовани-

ем уже существующих. 

За первый и второй периоды развития наградной системы было учреж-

дено большое количество орденов и медалей в дополнение к уже существо-

вавшим на момент начала Великой Отечественной войны. Однако в учреж-

даемых наградах не прослеживалось системности в правилах ношения, что 

создавало массу неудобств при одновременном ношении большого количест-

ва наград. К таким недостаткам можно отнести: ордена, учрежденные до 

войны (Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Трудового Красного 

Знамени, «Знак Почета») имели одну степень и носились при помощи штиф-

та с гайкой; ордена, учрежденные в ходе войны (Отечественной войны, Су-

ворова, Кутузова, Александра Невского) и часть медалей («Золотая Звезда», 

«За отвагу», «За боевые заслуги») носились при помощи прямоугольной ко-

лодки, обтянутой красной шелковой лентой; другие медали («Партизану 

Отечественной войны», «За оборону Ленинграда» (Одессы, Севастополя, 

Сталинграда) носились на пятиугольной колодке, обтянутой индивидуальной 

для каждой награды лентой; все награды (за исключением ордена Отечест-

венной войны и медалей за оборону городов) носились на левой стороне гру-
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ди. Также ношение наград создавало проблемы для военнослужащих, дейст-

вовавших в замкнутых пространствах боевых машин
166

. 

Для устранения этой проблемы 19 июня 1943 г. указом Верховного Со-

вета СССР были установлены новые правила ношения орденов и медалей, 

при этом все ранее действовавшие положения о порядке ношения орденов, 

медалей и знаков отличия утратили свою силу
167

.  

Новые правила ношения орденов и медалей СССР отличаются от преж-

них, существовавших до 1943 г., своей цельностью и стройностью. Они пре-

дусматривают последовательность расположения орденов и медалей, опре-

деляют место ношения и способы прикрепления их к одежде. Этими прави-

лами установлено ношение одной группы орденов на правой стороне груди и 

другой группы орденов и всех медалей на левой стороне груди (табл. 3). 

Таблица 3 

Правила ношения орденов и медалей после 19 июня 1943 г.* 

На правой стороне груди На левой стороне груди 

Ордена Суворова I, II, III степени, 

Кутузова I, II, III степени, Александ-

ра Невского, Отечественной войны I, 

II степени и Красной Звезды 

Медаль «Золотая Звезда» и медаль «Серп и Мо-

лот». Ордена Ленина, Победы, Красного Знамени, 

Трудового Красного Знамени, Славы I, II, III сте-

пени, все медали 

* Сост. автором по: Об утверждении образцов и описания лент к орденам и медалям 

СССР и правил ношения орденов, медалей, орденских лент и знаков отличия : указ Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 19.06.1943 г. // Сборник законов СССР и указов 

Президиума Верховного Совета СССР (1938 – июль 1956 гг.) / под ред. к. ю. н. Ю. И. 

Мандельштама. М., 1956. С. 303–307. 
 

Вместе с утверждением новых правил ношения орденов и медалей 

СССР было частично изменено и описание некоторых из них, то есть ордена, 

имеющие круглую или овальную форму, и медали СССР стали прикре-

пляться к одежде награжденных при помощи специальной пятиугольной ко-

лодки, обтянутой индивидуальной для награды лентой, а ордена, имеющие 

звездообразную форму, при помощи нарезного штифта и гайки без колодки 
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(исключением является орден Славы). Для каждого ордена и медали в от-

дельности были установлены образцы шелковых муаровых лент, имеющих 

свой определенный цвет и рисунок. 

Также нововведением явилась прямоугольная планка для ношения 

лент без орденов и медалей. Ношение на обмундировании планок с соответ-

ствующими лентами исключает необходимость повседневного ношения са-

мих орденов и медалей и тем самым предотвращает случаи их утраты или 

повреждения. Введение планок для ношения лент явилось новшеством, явно 

заимствованным от армий других государств (Великобритании, Франции, 

Германии). В императорской армии подобных планок не существовало, 

предполагалось ношение самих наград, в том числе и в боевых условиях. 

Планки получили широкое распространение в ходе войны. После окончания 

войны вплоть до сегодняшнего дня планки являются неотъемлемым элемен-

том повседневной формы одежды военнослужащих. 

В третий период развития наградной системы были учреждены сле-

дующие государственные награды: «полководческие» ордена Победы и Бо-

гдана Хмельницкого; орден Славы для награждения военнослужащих рядо-

вого состава, сержантов и старшин Красной армии, а в авиации – и лиц, 

имеющих звание младшего лейтенанта; специализированные награды для во-

енно-морского флота – «флотоводческие» ордена Ушакова и Нахимова, а 

также медали Ушакова и Нахимова; «материнские» ордена и медали; медали 

«За оборону Москвы» (Кавказа и Советского Заполярья). 

Учреждение орденов Победы и Богдана Хмельницкого продолжило 

традиции «полководческих» наград. Орден Победы закрыл нишу награжде-

ния высшего командного состава за особо важные операции в масштабе 

фронтов. Орден стал одним из самых редких советских орденов, всего было 

20 награждений и 17 кавалеров (трое награждались дважды: И. Сталин, 

Г. Жуков, А. Василевский), при этом пять кавалеров были иностранцами. 
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Орден имел одну степень и крепился при помощи штифта с гайкой. Это 

единственный из «полководческих» орденов, носившийся слева на груди
168

. 

 В то же самое время учреждение ордена Богдана Хмельницкого было 

спорным, так как он во многом перекликался с уже существовавшими орде-

нами Суворова и Кутузова. Учреждение ордена связывают с сильным влия-

нием «украинского» крыла высшего партийного руководства. Вновь учреж-

денный орден аналогично орденам Суворова и Кутузова имел три степени и 

«категорийность» награждения ими, однако существовало одно важное отли-

чие – третьей степенью могли награждаться рядовые, а также партизаны
169

. 

Поскольку орден Суворова имел более «наступательный» статус, а 

Кутузова – «оборонительный», то орден Богдана Хмельницкого стал вру-

чаться соответствующим категориям за освобождение городов и районов 

СССР и стал, таким образом, «освободительным». 

Учреждение новых орденов изменило существовавшую ранее иерар-

хию «полководческих» наград, отныне она стала следующей: ордена Победы, 

затем Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и, наконец, Александра 

Невского. 

Интересным событием было специальное разъяснение порядка награ-

ждения при наступательных операциях осенью 1943 г. В своей специальной 

директиве № 30187 Ставка верховного главнокомандования конкретизирова-

ла порядок награждения орденами командного состава за форсирование 

крупных рек: командующих армиями – к ордену Суворова 1-й степени; ко-

мандиров корпусов, дивизий, бригад – к ордену Суворова 2-й степени; ко-

мандиров полков, инженерных, саперных и понтонных батальонов – к ордену 

Суворова 3-й степени. За форсирование равных Днепру рек по трудности 

форсирования названных выше командиров соединений и частей приказано 

было представлять к присвоению звания Героя Советского Союза
170

. 
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В этом же месяце приказом наркома обороны № 294 было введено но-

вое положение о наградах личного состава ВВС РККА и ВМФ, где было чет-

ко прописано количество сбитых самолетов или уничтоженных объектов 

противника, необходимых для награждения орденом или представления к 

званию Героя Советского Союза
171

. Кроме заслуг летного состава, в этом по-

ложении прописывались критерии награждения командного состава за уме-

лое командование подчиненными частями, и особенно за низкий уровень по-

терь экипажей при перерасчете на боевые вылеты (прил. 7). 

Учрежденный орден Славы восполнил пробел в награждении рядово-

го и младшего начальствующего (сержантского) состава. Орден имел очень 

высокий статус «солдатского», сопоставимый с «полководческими» ордена-

ми, и первоначально имел название орден Багратиона, но впоследствии по-

лучил имя орден Славы. Фактически был возрожден самый почетный орден 

царской России – орден Святого Георгия. Награждения производились за 

проявленные в боях за Родину личное мужество, бесстрашие и храбрость по-

следовательно – от третьей степени к первой. Полные кавалеры всех степе-

ней имели право на присвоение им воинского звания: рядовые и младший 

начальствующий состав (ефрейторы и сержанты) – старшины, старшины – 

младшего лейтенанта, а младшие лейтенанты, соответственно, лейтенанта. 

Кроме того, что это был «солдатский» орден, это был еще и орден, который 

вручался только за личные заслуги перед Отечеством. Воинские части и под-

разделения знаком этого ордена не награждались. Как уже было сказано вы-

ше, полный кавалер ордена Славы имел право на получение воинского зва-

ния, чего нет в статутах ни одного из орденов того времени
172

. 

В истории Великой Отечественной войны имеется уникальный случай, 

когда все бойцы подразделения за один бой получили орден Славы. 14 янва-

ря 1945 г. в ходе Висло-Одерской операции все рядовые, сержанты и стар-

шины 1-го батальона 215-го Краснознаменного полка 77-й гвардейской Чер-
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ниговской Краснознаменной орденов Ленина и Суворова стрелковой дивизии 

за мужество и героизм, проявленные в бою на левом берегу реки Вислы, бы-

ли награждены орденом Славы, командиры рот этого батальона – орденом 

Красного Знамени, командиры взводов – орденом Александра Невского, а 

командир батальона Б.Н. Емельянов стал Героем Советского Союза
173

. 

В этот период произошло очень важное событие – учреждение специа-

лизированных наград для моряков. 22 марта 1944 г. были учреждены «фло-

товодческие» ордена Ушакова и Нахимова, а чуть ранее, 3 марта, медали 

Ушакова и Нахимова. Учрежденные награды стали аналогом уже существо-

вавших «сухопутных»: орден Ушакова – аналог ордена Суворова, орден На-

химова – ордена Кутузова, медаль Ушакова – медали «За отвагу», а медаль 

Нахимова – медали «За боевые заслуги». Различие орденов заключалось в 

меньшем количестве степеней (две вместо трех), но принцип «категорийно-

сти» награждения был сохранен. Статусы орденов позволяли производить не 

только индивидуальное, но и коллективное награждение
174

.  

Надо сказать, что наконец-то осуществилась давняя мечта моряков о 

создании уникальных наград, предназначенных только для офицеров и мат-

росов флота. Подобной награды не существовало и во время царской России, 

то есть русский флот, любимое детище Петра Великого, 250 лет не имел сво-

ей награды! Появились «флотоводческие» награды не случайно: начиная с 

1944 г. флот вышел на оперативный простор, в связи с освобождением мор-

ских баз на Балтийском и Черном морях приступил к активным действиям на 

морских коммуникациях противника и сыграл большую роль в заключитель-

ном этапе войны. 

Также в 1944 г. были учреждены очередные медали для отличия участ-

ников обороны важных городов и районов – «За оборону Москвы», «За обо-

рону Кавказа» и «За оборону Советского Заполярья». Медали выполнялись в 
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аналогичном стиле с предыдущими, носились при помощи пятиугольной ко-

лодки, обтянутой индивидуальной лентой на левой стороне груди
175

. 

В 1944 г. были учреждены награды, которых до этого в СССР не было. 

Речь идет о почетном звании «Мать-героиня», ордене «Материнская слава» и 

медали Материнства
176

. Чуть позднее был определен статус этих наград, ко-

торые вручались матерям, родившим и воспитавшим определенное количе-

ство детей (табл. 4)
177

. 

Учреждение этих наград было следствием тех чудовищных потерь, ко-

торые понес СССР в начале войны. Кроме самих наград, был установлен ряд 

моральных и материальных стимулов для увеличения деторождаемости в 

стране, например, выплата государственного пособия. Денежная сумма посо-

бия возрастала при рождении каждого последующего ребенка. Кроме того, 

увеличивался отпуск по беременности и родам, для малообеспеченных роди-

телей снижалось плата за содержание детей в детских садах и яслях. 

Таблица 4 

Награды за материнство, введенные в 1944 г.* 

Наименование награды Степени Критерий награждения 

Звание «Мать-героиня» Нет 
За рождение и воспитание десяти и более 

детей 

Орден «Материнская 

слава» 

I степень За рождение и воспитание девяти детей 

II степень За рождение и воспитание восьми детей 

III степень За рождение и воспитание семи детей 

Медаль Материнства 
I степень За рождение и воспитание шести детей 

II степень За рождение и воспитание пяти детей 

* Сост. автором по: Об утверждении положения о почѐтном звании «Мать-героиня», ста-

тута, положения и описания ордена «Материнская Слава» I, II и III степени и медали «Ме-

даль материнства» I и II степени : указ Президиума ВС СССР от 18.08.1944 г. // Сборник 

законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР (1938 – июль 1956 гг.) / под 

ред. к. ю. н. Ю. И. Мандельштама. М., 1956. С. 310–313. 

 

Эти стимулирующие меры наряду с существующим налогом на бездет-

ность, составлявшим для бездетных мужчин от 20 до 50 лет и бездетных за-
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мужних женщин от 20 до 45 лет 6 % от зарплаты, отчисляемых государству, 

позволили СССР восстановить довоенную численность населения (196 млн 

чел.) уже к 1954 г.
178

 

Еще одним новшеством, появившимся в третий период наградной сис-

темы, было введение в 1944 г. указом Президиума Верховного Совета СССР 

награждения орденами за выслугу лет генералов, офицеров и сержантского 

состава сверхсрочной службы: за 10 лет – медалью «За боевые заслуги», за 

15 – орденом Красной Звезды, за 20 – орденом Красного Знамени, за 25 – ор-

деном Ленина, за 30 – вторым орденом Красного Знамени
179

.  

Подобное нововведение явилось следствием того, что 2952 генералов 

РККА в 1944 г. (57 %) имели по одной-две награды, в том числе 204 чел. не 

имели наград вовсе (183 генерала из не имевших наград прослужили в 

РККА свыше 20 лет). Столь низкий уровень награждения возник по не-

скольким причинам. Прежде всего это быстрый рост в званиях высшего ко-

мандного состава (в связи с войной), причем в своей записке начальник 

Главного управления кадров НКО СССР генерал-полковник Голиков при-

водил совсем вопиющие факты: «Начальник Управления базы центра гене-

рал-майор А.М. Азизбеков в Красной армии всего лишь 8 месяцев, ни опы-

та, ни военного образования, ни стажа службы в армии совершенно не име-

ет». При этом в войсках находилось только 42,5% генералов, остальные 

57,5% – в органах управления
180

.  

Малое количество награждений является также следствием высоких 

критериев награждения в довоенные годы. Награждение орденами или ме-

далями (в том числе и юбилейной медалью «ХХ лет РККА») производилось 

за большие заслуги. В своей докладной записке генерал-полковник Голиков 

указывает, что «даже среди высшего состава имеются лица, которые за 20–
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25 лет службы в армии не имеют вовсе награждений…по Забайкальскому 

фронту в настоящее время вовсе не имеют наград 4 командира корпуса, 9 

командиров дивизий и 74 командира полка…Из числа теперешних коман-

дующих армиями до войны не имели вовсе наград 20 чел. и имели одну на-

граду 22 чел. <…> Причем в большей части эти награды ими были получе-

ны за боевые отличия в Гражданской войне, в боях с белофиннами, в районе 

Хасан и Халхин-Гол»
181

. Награждение орденами за выслугу должно было 

повысить престиж генеральского звания. 

Такие награждения сильно понизили значение боевых наград, по-

скольку за выслугу лет орденами и медалями в Красной армии и ВМФ было 

произведено 1 484 719 награждений, в НКВД – 584 830 (всего 2 069 549 на-

граждений, включая и послевоенные награждения до 14 сентября 1957 г.)
182

. 

После этого в армии стали особенно цениться ордена, которые не вошли в 

число тех, что получали за выслугу. 

Таким образом, к середине 1944 г. были учреждены те ордена и медали, 

с которыми СССР и встретил Победу. Учрежденные ордена и медали позво-

ляли производить награждение солдат и офицеров действующей армии, уча-

стников партизанского движения, подпольщиков, тружеников тыла, народ-

ных ополченцев в соответствии с их заслугами. 

Кроме орденов и медалей, в 1944 г. для Военно-морского флота были 

учреждены новые образцы Боевого и Гвардейского знамени
183

. Тем самым 

было закончено реформирование знаменного фонда в СССР. Вновь учреж-

денные знамена нередко использовались во время десантных операций и ос-

вобождения приморских городов (Керчи, Севастополя, Пиллау) вместо госу-

дарственных для водружения их на зданиях. 

На протяжении третьего периода развития системы наград и поощре-

ний реформировалась и система воинских званий. Как уже отмечалось, воо-
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руженные силы вступили в Великую Отечественную войну с громоздкой и 

трудно запоминаемой системой, где воинские звания начальствующего со-

става характеризовались множественностью позиций и резко отличались не 

только от званий командного состава, но были неодинаковы для разных 

служб. Поэтому в течение 1942–1943 гг. продолжалось совершенствование 

воинских званий начальствующего состава РККА и ВМФ, для чего был издан 

ряд постановлений ГКО СССР (прил. 8). 

Кроме последовательного учреждения новых воинских званий, 24 июня 

1943 г. вводится новое деление военнослужащих Красной армии по катего-

риям на: 1) рядовой состав (рядовой, ефрейтор); 2) сержантский состав 

(младший сержант, сержант, старший сержант и старшина); 3) офицерский 

состав (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, 

подполковник, полковник) и 4) генералы (генерал-майор, генерал-лейтенант, 

генерал-полковник, генерал армии и Маршал Советского Союза)
184

. 

Примечательно восстановление понятия «офицер». Таким образом бы-

ло закончено реформирование армии и возвращение к царскому прошлому. 

Постепенное восстановление званий, введение погонов, учреждение новых 

орденов было логически завершено введением офицерских категорий. 

Важным новшеством, введенным указом, стало установление первич-

ного офицерского звания «младший лейтенант». Перечень, кому и кем при-

сваивалось первичное воинское звание, приведен в прил. 9. Из приведенных 

данных видно, что законодательно был введен важный источник пополнения 

офицерских кадров – отличившиеся в боях солдаты и сержанты с опытом 

боевых действий. Это послужило мощнейшим стимулом для рядового и сер-

жантского состава. Кроме того, с повышением в звании опытных сержантов 

и назначением их на первичные командирские должности (командир взвода, 

командир танка и т.д.) был повышен уровень управления в этом важнейшем 
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тактическом звене. К 1945 г. в Красной армии командовали полками 

126 офицеров, начавших войну рядовыми и сержантами
185

. 

Присвоение воинских званий производилось следующим образом: еф-

рейтор – приказами командиров частей и начальников учреждений; младший 

сержант, сержант, старший сержант и старшина – приказами командиров 

корпусов, дивизий, бригад и им равных; младший лейтенант, лейтенант, 

старший лейтенант – приказами командующих армиями; капитан, майор – 

приказами командующих фронтами; подполковник, полковник – приказами 

начальника Главного управления кадров Красной армии, командующих (на-

чальников) родов войск Красной армии, начальника Главного политического 

управления Красной армии и начальника тыла Красной армии
186

. 

Вслед за РККА были установлены категории и для военнослужащих 

Военно-морского флота: рядовой, старшинский и офицерский составы. В 

свою очередь, офицерский состав подразделялся на три группы: группа 

младшего офицерского состава – младший лейтенант, лейтенант, старший 

лейтенант, капитан-лейтенант; группа старшего офицерского состава – капи-

тан 3-го ранга, капитан 2-го ранга, капитан 1-го ранга; группа высшего офи-

церского состава – контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал, адмирал флота
187

. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 сентября 1943 г. для 

высшего командного состава Красной армии были установлены дополни-

тельные воинские звания: главные маршалы артиллерии (авиации, бронетан-

ковых войск, войск связи, инженерных войск) и маршалы войск связи (инже-

нерных войск)
188

. 

Звания, установленные для военнослужащих Красной армии и ВМФ в 

1945 г., представлены в прил. 10. 
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Несмотря на довольно большое количество служб, система званий ста-

ла намного проще предыдущей, так как звания в сухопутных войсках и ВВС 

базировались на званиях командного состава РККА, генералам и офицерам 

служб к званию добавлялось лишь наименование службы, обозначение зва-

ний на погонах было везде идентично.  

Летом 1943 г. после победоносного окончания боев на Курской дуге 

родилась новая традиция – отмечать крупные победы Красной армии артил-

лерийскими салютами. Первый артиллерийский салют состоялся в Москве 

5 августа 1943 г. в честь освобождения советскими войсками городов Орел и 

Белгород, для чего в столице было произведено 12 артиллерийских залпов из 

124 орудий с интервалом в 30 секунд
189

. 

Салюты в столице с воодушевлением были встречены на фронте и в 

тылу. Они вдохновляли солдат, укрепляли уверенность советских людей в 

нашей конечной победе в жестокой войне. В штабах же фронтов и армий са-

люты вызвали не только энтузиазм, но и соперничество, командиры стали 

требовать проведения салютов чуть ли не за каждый освобожденный горо-

док. Поэтому Генеральный штаб разработал три категории салютов: 1-я кате-

гория – 24 залпа из 324 орудий, 2-я – 20 залпов из 224 орудий, 3-я – 12 залпов 

из 124 орудий. Разрешение на каждый салют давалось лично Верховным 

главнокомандующим И.В. Сталиным. Количеством залпов подчеркивалась 

значимость одержанной победы. Данные о том, кому и за что назначались 

салюты, приведены в прил. 11. В День Победы над фашистской Германией 

9 мая 1945 г. был дан салют 30 залпами из тысячи орудий. Салюты проходи-

ли в Москве. Единственным исключением стал салют в Ленинграде 27 янва-

ря 1944 г. в честь полного снятия блокады города. Наибольшее количество 

салютов пришлось на те фронты, которые находились на важнейших страте-

гических направлениях (прил. 12). 
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По годам салюты распределяются следующим образом: в 1943 г. – 55, в 

1944 г. – 166, в 1945 г. по 9 мая – 148. После Победы и до конца 1945 г. было 

произведено еще пять салютов: в честь парада Победы – 24 июня, в честь Во-

енно-морского флота – 22 июля, в честь Военно-воздушных сил – 19 августа, 

по случаю победы над Квантунской армией – 23 августа, и в связи с подпи-

санием акта о безоговорочной капитуляции Японии – 3 сентября
190

. 

Салюты с иллюминацией прочно вошли в ритуал всенародных празд-

ников, и по традиции ежегодно 9 мая в Москве и других крупных городах 

России проводятся салюты в честь Победы. 

Как правило, проведение салютов прописывалось в благодарственных 

приказах Верховного главнокомандующего И.В. Сталина (375 благодарст-

венных приказов, из них без салютов – 20). Каждый такой приказ зачитывал-

ся перед личным составом войск и имел особое значение в поднятии боевого 

духа. Силами армейских типографий благодарности печатались в виде кни-

жечек, красочных грамот и текстовых справок, заверенных печатями, и вру-

чались бойцам и командирам. Утвержденной формы не существовало, в на-

печатанный бланк вписывались звание, фамилия, имя и отчество награжден-

ного, нередкими были случаи, когда благодарности просто записывались в 

армейскую книжку.  

Благодарности стали самой массовой наградой для отличия солдат и 

сержантов в годы войны, неким аналогом медалей за оборону, штурм и взя-

тие городов. Подобные награды расширили перечень отличий, компенсируя 

недостаточное количество наград для рядового и сержантского состава.  

Также в указанный период стали массовыми почетные наименования 

для отличившихся частей и соединений в честь освобожденных ими городов 

и иностранных государств – Брестские, Полтавские, Минские, Варшавские и 

др. Свыше 100 соединений и частей получили наименование Берлинских, 

79 – Будапештских, 50 – Венских, 20 – Белградских. Почетные наименования 
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присваивались по названиям рек, горных массивов, которые эти части фор-

сировали или освобождали, – Днепровские, Карпатские, Хинганские
191

. 

Из воспоминаний Владимира Иосифовича Антонова, механика-

водителя танка Т-34, воевавшего в составе 1-й гвардейской танковой брига-

ды: «За Проскуровско-Черновицкую операцию (1-й Украинский фронт), за 

проявленную личную храбрость, героизм и мужество…8-й гв. корпус полу-

чил наименование Прикарпатский, 1-я гв. бригада – Чертковская и награжде-

на орденами Красного Знамени и Богдана Хмельницкого»
192

. 

Многим частям и соединениям были присвоены имена воинов, герои-

чески погибших в боях за Родину. Так, приказом наркома обороны № 269 от 

8 сентября 1943 г. имя Героя Советского Союза Александра Матросова было 

присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, а сам он был навечно 

зачислен в списки 1-й роты
193

. 

Учреждение новых наград, децентрализация процедуры награждения, 

мужество и героизм советских воинов в борьбе с захватчиками привели к 

многократному увеличению количества награждений.  

Генерал армии С.М. Штеменко в книге «Генеральный штаб в годы 

войны» привел следующие данные: «1943 год, ознаменовавшийся блестя-

щими победами советских войск, характеризуется в то же время огромным 

скачком числа награждений – до 2 050 000. В 1944 году число это увеличи-

вается еще более и достигает 4 300 000. В 1945 году боевые действия заняли 

менее 6 месяцев, но число награждений превысило 5 470 000, из них 

3 530 000 было произведено приказами командиров полков, то есть непо-

средственно на поле боя»
194

. 

На развитие наградных процессов в третий период влияли малое коли-

чество наград для рядового и сержантского состава, перелом в войне и захват 

                                                           
191

 Гужва Е. Г. Возрождение нравственных традиций в Красной армии в годы Великой 

Отечественной войны // Вестн. МГИМО. 2015. № 3(42). С. 23. 
192

Антонов В. И. Воспоминания // 1-я гвардейская Краснознаменная танковая армия 

[сайт]. URL: http://ta-1g.narod.ru/ludi/a/antonov_v.html. (дата обращения: 21.11.2017) 
193

 Русский архив. Т. 13 (2–3). С. 199. 
194Штеменко С. М. Указ. соч. С. 255. 



89 
 

инициативы Красной армией, освобождение территории СССР от захватчи-

ков, а затем и Европы, выход Военно-морского флота на оперативный про-

стор, массовый героизм красноармейцев и командиров. 

 

*** 

Наградная система СССР по состоянию на 22 июня 1941 г. делилась на 

две ветви – «боевую» и «трудовую» и включала в себя два звания, пять орде-

нов и пять медалей. Существовали также и коллективные награды в виде по-

четных названий воинской части или предприятий, а также наградных зна-

мен, наградного оружия и наградных знаков. Кроме самих наград, система 

включала и материальную составляющую, так как при награждении произво-

дилась или единовременная, или ежемесячная денежная доплата награжден-

ному, а также предоставлялись различные социальные льготы. 

Опыт предвоенных конфликтов показал, что наградная система имеет 

недостатки и не приспособлена к крупномасштабным боевым действиям. До 

начала Великой Отечественной войны изменений в систему наград и поощ-

рений внесено не было. 

Начало Великой Отечественной войны подтвердило низкую эффектив-

ность довоенной наградной системы, и, как следствие, в ходе войны она пре-

терпела кардинальные изменения в соответствии с потребностью действую-

щей армии. 

Развитие наградной системы в период Великой Отечественной войны 

происходило в три этапа: первый – 22 июня 1941 – 20 мая 1942 г.; второй – 

20 мая 1942 – 19 июня 1943 г.; третий – 19 июня 1943 – 9 мая 1945 г. 

Развитие наградной системы происходило не бессистемно, не хаотич-

но, а в соответствии с ситуацией на фронте, что свидетельствует о прямом 

влиянии хода войны на процесс ее совершенствования. Главное – государст-

ву удалось усовершенствовать, а на самом деле создать совершенно новую, 

эффективную наградную систему.  
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Глава 2 

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ НАГРАД И ПООЩРЕНИЙ 

 

 

2.1. Ордена и медали СССР 

Начавшаяся формироваться в годы Гражданской войны, к 1941 г. систе-

ма наград СССР выглядела следующим образом: 1) высшие степени отличия 

– звания Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда; 2) ор-

дена – высшая награда (орден Ленина), военные (орден Красного Знамени и 

орден Красной Звезды) и ордена за трудовые заслуги (ордена Трудового 

Красного Знамени и «Знак Почета»; 3) медали (юбилейная («XX лет Рабоче-

крестьянской Красной армии») и 4 наградные – 2 за военные («За отвагу» и 

«За боевые заслуги») и 2 за трудовые заслуги («За трудовую доблесть» и «За 

трудовое отличие») (прил. 13). 

Советское правительство при помощи учреждения и награждения ор-

денами и медалями делало основной упор на воспитание гражданина, носи-

теля коммунистических постулатов государства – преданного социалисти-

ческой Родине и делу коммунизма, точного и неуклонного исполнителя со-

ветских законов. В наградах отчетливо прослеживается «культ героическо-

го», а награжденные являются образцом, примером для всех остальных, что 

служило стимулирующим фактором в повышении производительности тру-

да. Это говорит также и о «милитаризации» страны, общества, труда, что 

было просто необходимо в условиях плановой системы. 

Ордена и медали являлись важным звеном в работе пропагандистского 

аппарата по сообщению гражданам страны необходимых обязанностей. 

В соответствии с положением медали «За трудовую доблесть» кавалер был 

обязан «носить ее с честью, служить личным примером сознательности в вы-

полнении своего гражданского долга, быть образцом добросовестности и ак-
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куратности при исполнении государственных обязанностей»
195

. Кавалеры 

ордена Красной Звезды обязывались: «а) служить для всех бойцов приме-

ром храбрости, самоотверженности и мужества в боевой обстановке; б) об-

разцово нести военную службу; в) примерно для других совершенствовать-

ся в военном деле; г) активно участвовать в социалистическом соревнова-

нии и в работе»
196

. 

Государство обеспечивало награжденным орденами и медалями соот-

ветствующий правовой и социальный статус. Кроме престижа, награжден-

ные получали ряд денежных выплат и льгот (табл. 5).  

Таблица 5 

Размеры денежных выплат и льготы кавалерам орденов и медалей СССР на 1941 г.* 

Наименование 

награды 

Ежемесячная 

выплата, руб. 
Другие льготы 

Звание Героя Советского Сою-

за 
50  скидка при оплате жилой площа-

ди (от 10 до 50 %); 

 льготное исчисление трудового 

стажа при уходе на пенсию; 

 освобождение от подоходного 

налога; 

 бесплатный проезд один раз в год 

ж/д. или водным транспортом; 

 бесплатный проезд на транспорте 

Звание Героя 

Социалистического труда 
40 

Орден Ленина 25 

Орден Красного Знамени 20 

Орден Трудового Красного 

Знамени 
15 

Орден Красной Звезды 15 

Орден «Знак Почета» 10 

Медаль «За отвагу» 10 
Бесплатный проезд на транспорте 

Медаль «За боевые заслуги» 5 

Медаль «За трудовую доб-

лесть» 
– 

Нет льгот 
Медаль «За трудовое отличие» – 

Медаль «XX лет РККА» – 

* Сост. на основе орденских статутов и положений о медалях, действовавших в 1928–

1941 гг. 

 

Ордена и медали несли на себе большую функциональную нагрузку в 

виде оформления и символического значения. Они включали все символы 

советской идеологии (красное знамя, красная звезда, серп и молот – символ 
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единения рабочих и крестьян, шестерня – эмблема труда, изображения за-

водов, ГЭС, техники, которые подчеркивали мирный труд, а также образ 

«вождя-основателя» В.И. Ленина).  

Идеология в стране требовала от населения «трудовой борьбы» и «тру-

дового подвига» по аналогии с вооруженной борьбой и боем. Поэтому мно-

гие трудовые награды по названию и смыслу были схожи с боевыми или 

использовали в оформлении символы воинской доблести (табл. 6). 

Таблица 6 

Аналогия боевых и трудовых орденов и медалей СССР на 1941 г.* 

Боевые награды Трудовые награды 

Звание Героя Советского Союза Звание Героя Социалистического труда 

Орден Красного Знамени Орден Трудового Красного Знамени 

Медаль «За отвагу» Медаль «За трудовую доблесть» 

Медаль «За боевые заслуги» Медаль «За трудовое отличие» 

* Сост. на основе орденских статутов и положений о медалях, действовавших в 1928–

1941 гг. 

 

Надо отметить, что деление наград того времени на «боевые» и «трудо-

вые» весьма условно, все ордена и медали активно использовались в наград-

ной практике. Например, за успешное выполнение задач по борьбе с басма-

чеством и обеспечение охраны государственной границы в июне 1933 г. Аш-

хабадский и Керкинский пограничные отряды, а также отдельная Узбекская 

пограничная комендатура были награждены орденом Трудового Красного 

Знамени
197

. 

Основой большинства советских орденов был венок – лавровый (сим-

вол славы, мужества) или из колосьев пшеницы, то есть основной элемент 

советского государственного герба. Еще одним обязательным символом 

была пятиконечная звезда (символ обороны, охраны, безопасности), а также 

красный цвет оформления (символ революции и революционного войска). 

Ордена традиционно имеют атрибуты, унаследованные от рыцарской 

эпохи, обозначавшие некогда ранг, должность человека в орденской органи-

зации. Отменив «царскую» систему ношения наград, включавших в себя 
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ордена в несколько степеней с определенным способом ношения каждой 

степени, наличие уникальной орденской ленты и звезды, советская власть 

сформировала свои способы. Все ордена были бесстепенными, имели толь-

ко орденский знак без ленты и, соответственно, один способ ношения – на 

левой стороне груди. Все это полностью соответствовало основным прин-

ципам советской власти – равенству, отсутствию каких-либо ограничений 

для награждений, различие выражалось лишь в заслугах, что отражалось в 

количестве и виде наградных знаков. 

Награждение орденами и медалями в СССР рассматривалось как важ-

ная часть государственной политики, зримое отображение внимания госу-

дарства к проблемам жизни страны и забота о человеке. Многие награжде-

ния производились публично, в торжественной обстановке, информация о 

заслугах награжденных освещалась во всех средствах массовой информа-

ции. Орденоносцам вместе с вручением награды выдавались и специальные 

документы, подтверждающие награждение. Первоначально это были грамо-

ты и свидетельства, в 1930-егг. замененные наградными книжками. 

Практика учреждения и награждения орденами и медалями создала 

уникальную систему: возможность многократного награждения наградой 

одного человека; возможность награждения одной наградой как конкретно-

го человека, так и целого коллектива; отсутствие каких-либо ограничений 

по происхождению награжденного, его национальности и вероисповедова-

нию, то есть демократичность наград. 

Начавшаяся война резко отличалась от всех предыдущих своими мас-

штабами, количеством одновременно задействованных людей и техники, 

последствиями в случае неудачного исхода. В условиях, когда на фронте 

протяженностью в тысячи километров ежедневно происходило множество 

боев и столкновений, когда сотни бойцов и командиров одновременно со-

вершали подвиги и отличия, сразу выявились все недостатки системы на-

град СССР. И хотя уже существовало три боевых ордена (Ленина, Красного 

Знамени, Красной Звезды), две боевых медали («За отвагу» и «За боевые за-
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слуги»), а также высшая степень отличия – Герой Советского Союза, этого 

было явно недостаточно. Размытость наградных формулировок, их слабая 

привязка к условиям боевой обстановки потребовали учреждения новых на-

град. За период войны их было учреждено 10, а, учитывая количество степе-

ней, фактически 21 орден, а также 21 медаль (см. гл. 1). Учреждение такого 

количества наград позволило гибко и эффективно производить награждение 

всех категорий военнослужащих от рядового до генералиссимуса, от стрелка 

до командующего фронтом (прил. 4). 

Разработкой проектов орденов и медалей занимался Технический ко-

митет Главного интендантского управления Красной армии (Техком 

ГИУ КА). Руководство осуществлял председатель Техкома генерал-майор 

интендантской службы С.В. Агинский, курировал работы начальник тыла ге-

нерал армии А.В. Хрулѐв.  

Технический комитет в соответствии со штатом №01/217 от 18 мая 

1942 г. занимался разработкой заданий на проектирование, конструирование 

и производством новых образцов наград, размещением этих заданий в про-

мышленности, наблюдением за изготовлением новых образцов
198

. Для рабо-

ты широко привлекались художники, которые создавали проекты наград. 

Главную роль в утверждении наград и определении порядка их использова-

ния играл И.В. Сталин, которому представлял проекты наград, их статуты 

лично начальник тыла генерал армии А.В. Хрулѐв. После окончательного ут-

верждения эскизов выходило постановление Президиума Верховного совета 

СССР, в котором утверждались статусы наград и описание внешнего вида. 

Условия войны потребовали от государства изменения идеологиче-

ской направленности наград. Советское руководство было вынуждено обра-

титься к ранее отвергавшемуся прошлому. Уже в первые дни войны прозву-

чали слова о начале Отечественной войны за Родину
199

. На параде 7 ноября 
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1941 г. И.В. Сталин обратился к войскам со словами: «Война, которую вы 

ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдох-

новляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – 

Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия По-

жарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!»
200

 

Большое количество орденов, учрежденных за годы войны, были на-

званы именами полководцев прошлого. Внешне эти награды принципиально 

отличались от тех, что появились в предвоенный период. Основным элемен-

том являлась пяти- или многоконечная звезда, в центре которой помещался 

медальон с изображением полководцев прошлых эпох, что делало «полко-

водческие» ордена похожими на награды царской России. Это сходство 

сильнее всего прослеживается в ордене Славы, который создавался по по-

добию солдатского Георгиевского креста, но имел форму звезды и меньшее 

количество степеней. В наградах советское руководство пыталось соеди-

нить коммунистические идеалы и наградные традиции прошлого. 

Важным мероприятием в области наградной системы явилось утвер-

ждение в июне 1943 г. новых правил ношения орденов и медалей СССР, вве-

дение лент к орденам и медалям, описание лент и правил их ношения
201

. 

Этим указом были подкорректированы и способы ношения наград. Введение 

лент к орденам и медалям позволило награжденным носить вместо орденов и 

медалей установленные для них ленты, укрепленные на специальных метал-

лических планочках, что было особенно удобно в условиях боевой обстанов-

ки. Количество награждений за годы Великой Отечественной войны пред-

ставлено в табл. 7. 

По национальности награжденные распределяются следующим обра-

зом: 68 % (4 895 449 награждений) – русские; 17,81 % (1 305 584 награжде-
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ний) – украинцы; 2,9 % (211 806 награждений) – белорусы; 11,29 % – осталь-

ные национальности.  

Таблица 7 

Количество награждений орденами и медалями СССР за время войны* 

Тип награждений Орденами  Медалями Итого 

Всего награждений 4 875695 6 603960 11 479655 

В том числе: 

за боевые подвиги;  

 

4 663872 

 

6 642196 

 

11 093068 

за трудовые заслуги 211823 174764 386587 

* Сост. автором по: Справка о количестве награждений орденами и медалями СССР за 

время войны // ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 17. Д. 353. Л. 11–12. 

 

Кроме того, в справке приводятся крайне любопытные данные отно-

сительно партийности награжденных, из которых следует, что половина на-

гражденных (49,52 %) были беспартийные, еще 39,14 % были членами или 

кандидатами в члены ВКП(б), и 16,34 % состояли в ВЛКСМ
202

. Также фонд 

содержит справку о награждении женщин по состоянию на 1 января 1946 г. 

(табл. 8). 

Таблица 8 

Количество награждений женщин по состоянию на 1 января 1946 г.* 

Наименование награды Кол-во награжденных 

Звание Герой Советского Союза 62 

Звание Герой Социалистического Труда 3 

Звание «Мать-героиня» 4 772 

Орден «Материнская слава» 208 613 

Медаль Материнства 549 088 

Другие ордена и медали СССР** 240 283 

Медаль «Партизану Отечественной войны»  и  степени 757 701 

Всего 1 760 522 

* Сост. автором по: Справка о количестве награждений женщин по состоянию на 1 января 

1946 г. // ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 17. Д. 353. Л. 5–5 об. 

** Кроме медалей«Партизану Отечественной войны»  и  ст. 

 

Большое количество наград, полученных женщинами, является следст-

вием их массового участия в Великой Отечественной войне не только на 

трудовом фронте, но и в боевых действиях. 
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 Справка о количестве награждений орденами и медалями СССР за время войны // 

ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 17. Д. 353. Л. 12. 



97 
 

В фундаментальном 12-томном труде «Великая Отечественная война 

1941–1945 гг.» приводятся следующие данные о количестве награждений 

орденами и медалями (прил. 14). 

Орденами и медалями СССР награждались в том числе и офицеры, и 

солдаты армий антигитлеровской коалиции. За годы войны на территории 

СССР из граждан Польши, Чехословакии, Франции, Румынии, Болгарии, 

Югославии были сформированы следующие части (соединения): две обще-

войсковые армии; три армейских, танковый и авиационный корпуса; 30 пе-

хотных, артиллерийских, зенитно-артиллерийских, авиационных и учебных 

дивизий; 31 бригада; 182 полка и др. Общая численность иностранных во-

енных формирований к концу войны составила свыше 550 тыс. чел. Нахо-

дясь в оперативном подчинении советского командования, иностранные во-

енные формирования не входили в состав РККА, возглавляли их собствен-

ные командиры, в вопросах внутренней жизни они сохраняли полную само-

стоятельность, соблюдали национальные традиции своих войск: имели свои 

боевые знамена, форму одежды, знаки различия, боевого отличия и др.
203

 

Боевые заслуги офицеров и солдат иностранных формирований по дос-

тоинству отмечались советским командованием. Никаких специальных на-

град учреждено не было. Награждение шло существовавшими в СССР орде-

нами и медалями на общих основаниях (прил. 15, 16)
204

. 

Анализ данных о награждении иностранных граждан орденами и меда-

лями СССР позволяет сделать следующие выводы: для награждения исполь-

зовались присвоение званий Героя Советского Союза и боевые и трудовые 

ордена и медали; ордена использовались для награждения как за индивиду-

альные заслуги, так и за коллективные (четыре награждения); награждение 

осуществлялось как граждан воевавших в состава иностранных частей Крас-
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ной армии (Польши, Чехословакии, Франции, Болгарии, Румынии, Югосла-

вии), так и граждан стран антигитлеровской коалиции (США, Великобрита-

нии); самой распространѐнной наградой среди орденов стал орден Красной 

Звезды (496 награждений (31%)), среди медалей – «За боевые заслуги» (514 

награждений (52%)); больше всех наградами СССР были удостоены гражда-

не Чехословакии (822 награждения (31%)); больше всего награждений при-

ходится на 1945 г. (1607 награждений из 2592 (62%))
205

 . 

Общее количество награжденных иностранных граждан (2592 награж-

дения) составляет 0,02 % от общего количества орденов и медалей в годы 

Великой Отечественной войны (11 479 655 награждений)
206

. Низкое количе-

ство поощрений свидетельствует о высокой требовательности советского ко-

мандования к иностранным гражданам относительно совершаемых ими дей-

ствий в боевой обстановке. 

Интересно также проследить хронологию награждения по годам вой-

ны
207

 (табл. 9). 

Таблица 9 

Количество награждений по годам Великой Отечественной войны* 

Год Кол-во награждений Кратность увеличения 

награждений, раз 

Отношение к общему количе-

ству награждений, % 

1941 32 700 – 0,3 

1942 395000 12 3,2 

1943 2 050 000 5 16,7 

1944 4 300 000 2 35,1 

1945 5 470 000 1.3 44,7 

Всего 12 247 700 – 100 

* Сост. автором по: Великая Отечественная война 1941–1945 гг. : в 12 т. М., 2015. Т. 1. С. 

639. 

 

Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие выводы: 

1) данные, приведенные 12-томном труде «Великая Отечественная война 

1941–1945 гг.», отличаются в большую сторону (на 800 тыс.) от содержащих-

ся в справке о количестве награждений орденами и медалями СССР за время 
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войны; 2) малое количество наград в первый год войны (32700 награждений, 

что составляет 0,3 % от общего числа награждений за всю войну) свидетель-

ствует о больших потерях в Красной армии, об оставлении огромных терри-

торий СССР. В этой обстановке главным было остановить врага любой це-

ной, поэтому руководство страны и командование прибегали больше к кара-

тельно-репрессивным мерам («За что награждать, если отступаем?»); 3) рез-

кое увеличение количества награждений в 1942 г. (в 12 раз) говорит об эф-

фективности мер, предпринятых руководством страны по совершенствова-

нию наградной системы (децентрализация награждения, установление еди-

ноначалия в РККА и ВМФ, учреждение новых орденов и медалей с четко 

проработанными наградными статутами). На увеличении количества наград 

также сказались одержанные Красной армией победы (под Москвой, Сталин-

градом, на Северном Кавказе); 4) большое количество награждений в 1943 г. 

(2 млн 50 тыс. награждений, что составляет 16,7% от общего числа награж-

дений за всю войну), 1944 г. (4 млн 300 тыс. награждений, что составляет 

35,1%) и 1945 г. (5 млн 470 тыс. награждений, или 44,7%) свидетельствует о 

возросшей эффективности наградной системы благодаря учреждению новых 

орденов и медалей и широкому использованию уже имеющихся, что позво-

лило производить награждение всех категорий военнослужащих. С лета 1943 

г. после победы под Курском была перехвачена инициатива в войне, успехи 

РККА и ВМФ по достоинству отмечались правительством и командованием.  

Несмотря на казалось бы огромное число награждений, фронтовики от-

мечались весьма скупо. Число награжденных составило около 34,4 % 

(11 млн 892 тыс. чел.) от общего количества призванных в ряды РККА и 

ВМФ за годы войны (34 млн 457 тыс. чел.), при этом количество награжден-

ных хотя бы одним орденом составило всего 15,3 % (5 млн 300 тыс. чел.). 

Количество награжденных за труд в тылу было и того меньше – всего около 

1 %
208

. 
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Таким образом, количество награждений постоянно возрастало к концу 

войны, но если учесть огромное количество мобилизованных в Красную 

армию, в целом было невелико. Созданная система позволяла награждать 

все категории военнослужащих – солдат и сержантов, средних, старших и 

высших офицеров, однако существовал перекос в награждении солдат и 

офицеров в пользу последних. 

Труженики тыла награждались орденами и медалями очень скупо, кро-

ме того, не было учреждено ни одной трудовой награды, за исключением 

медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», имеющей общий размытый статус. 

Учреждение «материнских» наград закрыло пробел в СССР в области 

«женских» наград, традиционно существующих в наградных системах дру-

гих государств. Став мощным инструментом в социальной политике госу-

дарства, «материнские» награды позволили решить демографическую про-

блему в непростое послевоенное время. 

Малое количество награждений делало процесс получения ордена или 

медали очень желанным и почетным, что повышало авторитет и статус на-

град. Учрежденный порядок награждения орденами и медалями за выслугу 

лет сильно подорвал престиж боевых наград. 

 

2.2. Знаки отличия 

2.2.1. Знаки «Отличный» / «Отличный» 

Нагрудные знаки СССР являются прямыми наследниками знаков Рос-

сийской империи. Эти знаки охватывали все структуры Российской империи: 

государственную службу, общественно-благотворительные организации, 

союзы, комитеты, ученые общества, общины сестер милосердия, практиче-

ски все высшие учебные заведения. Также существовали особые или памят-
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ные нагрудные знаки: коронационные, юбилейные, реформенные и т. д.
209

 

Вся эта система была отменена в 1917 г. вместе с орденами, знаками разли-

чия. Но нагрудные знаки РСФСР возникли практически сразу после отмены 

имперских знаков. Этому способствовало несколько причин: ограниченность 

государственной наградной системы (в тот период был всего один вид госу-

дарственной награды – орден Красного Знамени); многолетний опыт приме-

нения подобной системы в царской армии, который, хотелось бы этого или 

нет, оказывал большое влияние при строительстве РККА; желание любого 

человека иметь видимое признание своих заслуг; возможность быстрого и 

дешевого производства знаков.  

В предвоенные годы аналогично орденам и медалям нагрудные знаки 

разделялись на боевые и трудовые. Трудовые знаки учреждались народными 

комиссариатами промышленности или различными предприятиями. Большая 

часть из них присваивалась за ударный и добросовестный труд, победителям 

в соцсоревнованиях и пятилетках. Количество и разнообразие подобных зна-

ков огромно. Также в больших количествах выпускались памятные знаки, 

связанные с теми или иными значимыми событиями в жизни страны или от-

дельных предприятий. Как правило, все эти знаки несли на себе полный пе-

речень символики Советского государства (серп и молот, красный флаг, ко-

лосья пшеницы, изображения В. И. Ленина и И. В. Сталина), а также боль-

шое количество чисто утилитарных предметов (шестерни, молоты, заводы, 

трактора, самолеты и т.д.)
210

. 

После образования СССР Красная армия и флот динамично развивались. 

Для поощрения изучения и освоения военного дела был учрежден ряд на-

грудных знаков «За отличие в боевом мастерстве». 3 января 1936 г. были уч-

реждены знаки «За отличное вождение боевых машин» и «За отличную 
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стрельбу из танкового оружия», которыми награждались рядовой, младший 

командный и начальствующий состав автобронетанковых войск РККА. 

14 августа того же года учреждаются знаки для награждения рядового, на-

чальствующего и командного состава артиллерии – «За отличную артилле-

рийскую стрельбу» и «За отличную артиллерийскую подготовку». 10 августа 

1938 г. были учреждены еще два знака: «Снайпер РККА» и «Отличник 

ВМФ», которыми награждались за отличную боевую и политическую подго-

товку, отличное несение службы и примерную дисциплину. И наконец, 

14 ноября 1939 г. был учрежден последний довоенный нагрудный знак – 

«Отличник РККА», схожий по предназначению со знаком «Отличник 

ВМФ»
211

.  Кроме этих знаков, существовал нагрудный значок ОСОАВИА-

ХИМа и РККА для награждения метких стрелков «Ворошиловский стрелок», 

а также ГТО («Готов к труду и обороне»).  

С началом Великой Отечественной войны награждение этими знаками 

было прекращено. Говорить о каком-то мастерстве в условиях, когда курс 

подготовки пополнения сокращался до двух-трех недель, не приходилось. 

Большие потери опытных солдат в начале войны, массовый призыв мобили-

зационного контингента требовали огромных усилий по обучению пополне-

ния и передаче ему опыта добытого в боях. А с этим дело обстояло очень 

плохо, о чем наглядно свидетельствуют приказы наркома обороны.  

Приказ № 103 говорит о плохом использовании инженерных средств: 

«…установка минных полей проходит с грубейшими нарушениями правил 

минирования. Схемы минирования до войск не доводятся, что приводит к 

жертвам наших командиров и красноармейцев». Из приказа № 231 августа 

1942 г.: «Навыки курсантов в приемах стрельбы, особенно из пулеметов и 

минометов, не доведены до автоматизма. Знания материальной части оружия 

только посредственные, в училищах Забфронта – плохие». В приказе № 254 

говорится: «Опыт… показывает, что наши танкисты не используют в бою 
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всей огневой мощи танков… создают благоприятные условия для безнака-

занной работы орудийных расчетов артиллерии противника»
212

.  

Для поощрения лучших специалистов поначалу использовались матери-

альные и служебные стимулы в виде повышенного денежного довольствия и 

повышения в звании и должности. Но требовалось и визуально выделить 

опытных воинов среди военнослужащих, аналогично тому, как это делалось 

до войны знаками «За отличие в боевом мастерстве», тем более что у нашего 

противника, фашистской Германии, подобные знаки были широко распро-

странены. В конечном счете это привело к учреждению целой серии из 29 на-

грудных знаков для поощрения солдат и сержантов разных специальностей, 

снискавших большое уважение среди личного состава (прил. 17). 

Первые семь знаков были учреждены 21 мая 1942 г. «в целях поощрения 

особо выдающихся стрелков, пулеметчиков, минометчиков, танкистов, под-

водников и торпедистов из числа рядового и младшего начальствующего со-

става Красной армии, ВМФ и войск НКВД»
213

. Право на награждение было 

предоставлено командному составу от командира полка и выше. Награждае-

мые должны были обладать следующими навыками: отлично владеть оружи-

ем, техникой и другими техническими средствами с нанесением потерь про-

тивнику; вести меткий огонь по различным целям; беречь личное оружие, 

технику и конский состав; маскировать вооружение и технику
214

. 

Вся серия нагрудных знаков была построена по одной схеме: вытянутый 

по вертикали варяжский щит, бывший на вооружении древнерусских воинов, 

наложенный на золотистый венок. Щит покрыт красной прозрачной эмалью. 

Внизу щита располагалась эмблема – изображение вида оружия или техники, 

соответствующей названию знака
215

. 
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В Военно-морском флоте одними из первых нагрудные знаки «Отлич-

ный подводник» и «Отличный торпедист» получили матросы и старшины 

подводной лодки «К-21» Северного флота под командованием капитана 2-го 

ранга Н.А. Лунина. В июле 1942 г. лодка «К-21» атаковала и надолго вывела 

из строя самый мощный линейный корабль Германии «Тирпиц»
216

. 

19 августа 1942 г. были учреждены знаки «Отличный сапер» и «Отлич-

ный минер». Награждаемые саперы и минеры должны были умело ставить 

минные заграждения, разведывать и обезвреживать мины противника, уст-

раивать мосты, переправы и сооружения. Внешний вид знаков был аналоги-

чен уже существующим, за исключением надписей и изображений в нижней 

части щита: скрещенные лопаты и киркомотыги с миной в центре на знаке 

«Отличный сапер» и мины на фоне взрыва – на знаке «Отличный минер»
217

. 

Ветеран 32-й Кѐнигсбергской инженерно-саперной бригады младший 

сержант Н.М. Одегов вспоминал: «На курсах…саперному делу учили очень 

строго. Вскоре все знания пришлось применить на практике, да еще как! За 

что и был поощрен потом нагрудным знаком "Отличный сапер"»
218

. 

Учрежденный 4 ноября 1942 г. нагрудный знак «Отличник санитарной 

службы» предназначался для санитаров, санинструкторов, младших меди-

цинских сестер Красной армии, правильно и быстро оказывавших первую 

медицинскую помощь раненым и бережно выносивших их с поля боя с ору-

жием, а также бережно содержащих медико-санитарное имущество. По ана-

логии с уже учрежденными знаками, в нижней части знака располагалась 

эмблема – змея, обвивающая чашу. Через неделю действие знака было рас-

пространено и на Военно-морской флот
219

.  
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В конце 1942 г. был учрежден нагрудный знак для воинов стальных ма-

гистралей. Знак «Отличник желдорвойск» предназначался для поощрения 

солдат и сержантов железнодорожных войск, отличившихся при проведении 

восстановительных, построечных и эксплуатационных работ на железнодо-

рожном транспорте. Так же поощрялась изобретательская и рационализатор-

ская деятельность. В нижней части знака помещалось изображение перекре-

щивающихся молотка и разводного ключа, якоря и крыльев, в центре пересе-

чения которых располагалась красная звезда
220

. 

Ветеран 15-й железнодорожной бригады С.В. Яшин вспоминал: «Во 

второй год войны я попал в железнодорожные войска и провоевал в них всю 

войну…до передовой приходилось прокладывать рельсы, по которым к 

фронту шли эшелоны со снарядами, танками и подкреплением… тяжелый 

ручной труд... И часто в ледяной воде…Одним из первых я получил особый 

нагрудный знак  “Отличник желдорвойск”, достаточно редкий…»
221

 

Знаком «Отличный разведчик», учрежденным 10 марта 1943 г., награж-

дался рядовой и младший командный состав Красной армии за добывание 

данных, раскрывающих состав и намерения противника, за захват пленных. 

В отличие от других знаков, положение о знаке «Отличный разведчик» пре-

дусматривало награждение им также за мужество и храбрость, проявленные 

в разведке. В нижней части знака помещалось изображение перекрещенного 

автомата и обнаженного клинка с расположенным под ними биноклем
222

. 

Из воспоминаний сержанта П.Н. Андриенко: «…мы несколько суток го-

товили разведпоиск для захвата языка… Немец был солдатом 3-й горнопе-
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хотной дивизии. За его поимку всю разведгруппу наградили только что поя-

вившимся знаком "Отличный разведчик"…Вручал нам награды начальник 

разведки 301 стрелковой дивизии майор Четвертной…»
223

. 

3 апреля 1943 г. был учрежден нагрудный знак «Отличный связист», ко-

торым поощрялись солдаты и сержанты-связисты Красной армии, ВМФ и 

войск НКВД. Награждение осуществлялось за знание материальной части 

средств связи, бесперебойную связь в бою, соблюдение радиомаскировки и 

военной тайны. В нижней части знака помещалась эмблема войск связи
224

. 

В ходе наступательных действий частям и соединениям Красной армии 

приходилось преодолевать многочисленные водные преграды. Поэтому 5 ап-

реля для поощрения солдат и сержантов из состава понтонно-мостовых час-

тей был учрежден знак «Отличный понтонер». В отличие от ранее учрежден-

ных, знак «Отличный понтонер» покрывался не красной, а синей эмалью, в 

нижней части знака помещалось изображение якоря с перекрещенными то-

порами. Награждение знаком производилось за отличие при наводке мостов 

и устройстве паромных переправ, за разведку мест переправ, за устранение 

заграждений противника, а также за маскировку мест переправ
225

. 

Отличившиеся солдаты и сержанты войск противовоздушной обороны 

награждались учрежденным 30 апреля 1943 г. знаком «Отличник ПВО». Он 

вручался воинам зенитной артиллерии, аэростатов заграждения, зенитно-

пулеметных и прожекторных частей. Награждение производилось за свое-

временность обнаружения, четкость распознавания, оповещения и уничто-

жения вражеских самолетов. В нижней части знака располагалось изображе-
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ние зенитного орудия, справа и слева от него – изображение прожекторов с 

перекрещенными лучами света
226

.  

Командир приборного отделения батареи 85-мм зенитных орудий 153-го 

отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона сержант П.Н. Власова вспо-

минала: «… в ночном бою с воздушным противником заменила раненого ос-

колком авиабомбы первого номера орудия, не дав возможности авиации про-

тивника вести прицельное бомбометание по огневой позиции, за что была 

награждена значком "Отличник ПВО"»
227

. 

8 июля 1943 г. были учреждены сразу четыре нагрудных знака для вои-

нов тыла: «Отличный шофер», «Отличный дорожник», «Отличный повар» и 

«Отличный пекарь»
228

. Знаком «Отличный шофер» награждались солдаты 

автотранспортных частей Красной армии за безаварийную езду, экономию 

топлива и резины, за поддержание автомашины в исправном состоянии, за 

подвоз (вывоз) раненых и грузов к фронту (в тыл). Кроме этого, отмечались 

рационализаторские предложения по улучшению работы автомобильных 

частей. Шоферу, награжденному этим знаком, вручалось также изображение 

знака «Отличный шофер» для установки на лобовом стекле кабины
229

. 

Знак «Отличный дорожник» предназначался для поощрения как солдат и 

сержантов дорожно-строительных, дорожно-эксплуатационных и мосто-

строительных частей, так местного населения, привлекаемого к дорожным 

работам. Награждение производилось за отличное владение личным инстру-

ментом и дорожной техникой, за отличие в строительстве, восстановлении и 
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содержании дорог и мостов, за несение дорожно-комендантской службы. На 

знаке помещалось изображение фермы моста с выходящей из-под нее доро-

гой, а на фоне дороги – скрещенные топор и лопата
230

. 

Знаками «Отличный повар» и «Отличный пекарь» поощрялись солдаты 

и сержанты за отлично приготовленную пищу в боевой обстановке, а также 

за выпечку хлеба высокого качества. На знаках размещались изображения 

полевой кухни («Отличный повар») и полевой хлебопекарной печи с колось-

ями пшеницы («Отличный пекарь»)
231

. Знак «Отличный пекарь» – один из 

самых редких, поскольку специальность хлебопека не столь массовая, как 

танкист, шофер или тот же повар. Всего за годы войны знаками «Отличный 

повар» и «Отличный пекарь» было награждено около 33 тыс. чел.
232

 

Учрежденным 10 сентября 1943 г. нагрудным знаком «Отличный трак-

торист» награждались солдаты и сержанты за безаварийное вождение и со-

держание тракторов в надлежащем состоянии. В нижней части знака поме-

щалось изображение трактора
233

. 

Последним нагрудным знаком, утвержденным в годы Великой Отечест-

венной войны, стал знак «Отличный пожарник» (22 ноября 1944 г.) для сол-

дат и сержантов пожарной охраны НКВД. Награждение производилось за 

смелость при пожаре, спасение людей и имущества во время пожара, за пре-

дотвращение пожаров и профилактическую работу, обеспечивающую проти-

вопожарную безопасность объектов. Внизу помещалось изображение двух 

скрещенных брандспойтов и вертикально расположенного факела
234

. 

Кроме того, 22 сентября 1943 г. было учреждено сразу восемь нагруд-

ных знаков для рядового и начальствующего состава железнодорожного 
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транспорта НКПС (Народного комиссариата путей сообщения): «Отличный 

паровозник», «Отличный движенец», «Отличный путеец», «Отличный свя-

зист», «Отличный вагонник», «Отличный строитель», «Отличный восстано-

витель», «Отличный административный работник». Эти знаки отличались от 

знаков для Красной армии, ВМФ и НКВД. Знаки НКПС имели эллиптиче-

скую форму, изображающую оксидированное паровозное колесо, стоящее на 

рельсе. В верхней части расположены развевающийся красный флаг и над-

пись «Отличный». Внизу на отрезке рельса, залитого красной эмалью, поме-

щалась надпись специальности. В центре, между флагом и рельсом, распола-

галась эмблема специальности
235

. Распределение знаков по ведомствам пред-

ставлено в табл. 10. 

Таблица 10 

Распределение нагрудных знаков «Отличный» / «Отличник» по ведомствам* 

Наименование 

ведомств 

Количество 

знаков 
Наименование знаков 

РККА, ВМФ и 

войска НКВД 

6 «Снайпер», «Отличный пулеметчик», «Отличный мино-

метчик», «Отличный артиллерист», «Отличный танкист», 

«Отличный связист» 

РККА и ВМФ 1 «Отличник санитарной службы» 

РККА 11 «Отличный минер», «Отличный сапер», «Отличник жел-

дорвойск», «Отличный разведчик», «Отличный понтонер», 

«Отличник ПВО», «Отличный повар», «Отличный пе-

карь», «Отличный шофер», «Отличный дорожник», «От-

личный тракторист» 

ВМФ 2 «Отличный подводник», «Отличный торпедист» 

НКВД 1 «Отличный пожарник» 

НКПС 8 «Отличный паровозник», «Отличный движенец», «Отлич-

ный путеец», «Отличный связист», «Отличный вагонник», 

«Отличный строитель», «Отличный восстановитель», «От-

личный административный работник» 

Всего 29  

* Сост. автором на основе положений о нагрудных знаках. См.: Ведомости Верхов-

ного Совета СССР. 1942. № 20, 34, 40, 41, 46; 1943. № 12, 14, 18, 26, 35, 37; 1944. № 62. 

 

                                                           
235

 Об утверждении нагрудных знаков «Отличный паровозник», «Отличный движенец», 

«Отличный путеец», «Отличный связист», «Отличный вагонник», «Отличный строитель», 

«Отличный восстановитель», «Отличный административный работник» : указ Президиума 

ВС СССР от 22.09.1943 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1943. № 37. С. 1. 



110 
 

Эти знаки были наиболее массовыми наградами в годы Великой Отече-

ственной войны, их изготовление производилось на различных предприяти-

ях. Разнообразие исполнителей вызывало массу отклонений как в технологии 

изготовления, так и в самом рисунке
236

. 

 

2.2.2. Знак «Гвардия» 

Существовал еще один массовый знак – «Гвардия». Он был учрежден 

21 мая 1942 г. для награждения военнослужащих, удостоенных гвардейского 

звания. Представлял собой овальный лавровый венок, верхняя часть которого 

покрыта развернутым влево от древка красным знаменем. На знамени – над-

пись золотыми буквами: «Гвардия». В середине венка на белом поле –

красная пятиконечная звезда. Знамя и звезда имеют позолоченный ободок. 

Древко знамени перевито лентой. В нижней части венка имеется щиток с 

надписью выпуклыми буквами: «СССР». Знак металлический с позолотой. 

Полотнище знамени и звезда покрыты рубиново-красной эмалью; поле, 

окаймленное венком, белой эмалью. В середине оборотной стороны знака – 

нарезной штифт с гайкой для прикрепления знака к одежде
237

. 

Знаки «Гвардия» пользовались большим уважением и почетом, их 

нужно было заслужить в бою. Из воспоминаний ветерана 1-й гвардейской 

стрелковой дивизии полковника П. Ребенока: «В один из дней летом 1942 г… 

в штаб дивизии поступила партия знаков "Гвардия". Их оказалось очень ма-

ло… Встал вопрос: кому вручать? Командир дивизии И.Н. Руссиянов прика-

зал вручать их… отличившимся в бою воинам вне зависимости от звания и 

должности… Даже своеобразный ценз установил – не менее трех уничто-

женных гитлеровцев… Комдив сам вручал знаки отличившимся бойцам в 

торжественной обстановке»
238

. 
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Через месяц 19 июня 1942 г. приказом народного комиссара Военно-

морского флота СССР № 142 для военнослужащих кораблей Военно-

морского флота, удостоенных гвардейских званий, устанавливался особый 

нагрудный знак (для военнослужащих гвардейских частей береговой оборо-

ны и морской авиации ВМФ оставался нагрудный знак, установленный ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1942 г.)
239

. Этот знак 

представлял собой прямоугольную пластинку с ушками, покрытую гвардей-

ской лентой установленного образца. Пластинка изготавливалась из различ-

ных металлов: для начальствующего состава и мичманов гвардейских экипа-

жей – позолоченная, для рядового состава, старшин 2-й и 1-й статьи и глав-

ных старшин – посеребренная. Гвардейскую ленту следовало пропускать че-

рез ушки пластинки и сшивать ее концы на оборотной стороне знака. Пла-

стинка имела на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепле-

ния знака к одежде. Ношение данного знака устанавливалось на всех формах 

одежды, включая зимнюю, за исключением рабочей формы одежды. 

 

2.2.3. Отличительные знаки раненым 

В июле 1942 г. были введены отличительные знаки для раненых военно-

служащих Красной армии. В приказе говорилось: «Раненые бойцы, команди-

ры и политические работники, возвратившись по выздоровлении в дейст-

вующую армию, служат примером храбрости и бесстрашия для новых по-

полнений». Для постоянного ношения на обмундировании на правой стороне 

груди устанавливались следующие отличительные знаки: за легкое ранение – 

красного цвета, за тяжелое – желтого. Право ношения знаков отмечалось: для 

красноармейцев и младшего начальствующего состава – в красноармейской 

книжке; для среднего, старшего и высшего командного и политического со-

става – в удостоверении личности и послужном списке
240

.  

                                                           
239

 Об установлении гвардейского Военно-морского флага, особого нагрудного знака и 

особой ленты к фуражке : приказ народного комиссара Военно-морского флота СССР 

№ 142 от 19.06.1942 г. // ЦВМА. Ф. 79. Д. 39799. Л. 20–24. 
240

 Русский архив. Т. 13 (2–2). С. 67. 



112 
 

После учреждения знаков для раненых в газете «Красная звезда» вышла 

следующая статья: «Темно-красные и золотистые нашивки на груди бойцов 

будут сверкать, как высокие отличия. Воин гордится своими ранами, ибо в 

них заключены его воспоминания о трудных боях, о крови, которую он при-

нес на алтарь Отечества…»
241

. 

Данных о количестве награжденных нагрудными знаками нет. По мне-

нию автора, это произошло по следующим причинам. Сами знаки не имели 

номеров, количество предприятий, производящих их, было огромно. Знаки 

изготавливались из простых недрагоценных материалов. Отсюда и отсутст-

вие четкого контроля и документации по награждению. 

Воспоминания ветеранов свидетельствуют, что нередко нагрудные зна-

ки вручались за мужество и отличие в бою, то есть как ордена и медали. Та-

ким образом, нагрудные знаки «Отличный» / «Отличник» можно рассмат-

ривать как дополнение наградной системы СССР в годы войны. 

Награждение нагрудными знаками выделяло награжденного как спе-

циалиста своего дела среди остальных, что послужило стимулом и привело 

к увеличению мастерства среди солдат и младших командиров (основу 

Красной армии). Нагрудные знаки пользовались большим почетом и уваже-

нием среди бойцов и командиров Красной армии и по негласному «статусу» 

среди фронтовиков были сопоставимы с орденами и медалями. 

Количество учрежденных знаков было значительным, однако не охва-

тывало все специальности, так, в частности, полностью отсутствовали знаки 

для авиации, в ВМФ существовали только для экипажей подводных лодок. 

Учреждение в сентябре 1943 г. для НКПС восьми нагрудных знаков 

свидетельствует о том значении, которое имело железнодорожное сообще-

ние для войны. 

2.3. Другие награды и поощрения 

В данную категорию можно отнести следующие виды награждений: по-

четные и гвардейские знамена; благодарности и грамоты Верховного главно-
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командующего и командиров различных рангов; Сталинскую премию; норму 

довольствия водки в 100 г. 

  

2.3.1. Почетные и гвардейские знамена 

Знамена были в русской армии символами геройства и доблести. Каждая 

часть имела свое знамя, вокруг которого строилась вся служба солдата, офи-

цера. Все монархи, всходившие на престол, устанавливали свои образцы 

знамен. Но были и особенные Георгиевские знамена, которые являлись кол-

лективной наградой для солдат и офицеров за мужество и отвагу, проявлен-

ные в бою. Не случайно только прославленные полки были награждены эти-

ми знаменами. 

Красная армия подошла к Великой Отечественной войне, имея знамена 

образца, принятого в 1926 г. и измененного в 1936–1938 гг. 

Первыми в Великую Отечественную войну были учреждены образцы 

гвардейского знамени. 18 сентября 1941 г. были преобразованы в гвардей-

ские 100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрелковая дивизия в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю 

гвардейские соответственно. 2-й пункт приказа говорит о вручении дивизиям 

особых гвардейских знамен. Знамя гвардейской части имело на лицевой сто-

роне портрет Ленина, сверху девиз «За нашу советскую Родину» и «СССР». 

На обороте в крыже (левом верхнем углу) размещалась малая красная звезда 

с серпом и молотом в середине, в центре полотнища –название и номер части 

и девиз «Смерть немецким оккупантам!»
242

 Вручение знамени сопровожда-

лось торжественным ритуалом, бойцы и командиры гвардейской части дава-

ли клятву (прил. 18).  

19 июня 1942 г. приказом народного комиссара Военно-морского флота 

СССР № 142 для кораблей, экипажи которых удостоены гвардейского зва-

ния, был установлен Гвардейский Военно-морской флаг, представляющий 
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установленный Военно-морской флаг Союза ССР с расположенной на нем 

гвардейской лентой, завязанной бантом, с развевающимися концами
243

. 

На протяжении 1941–1942 гг. наблюдалась неуклонная тенденция у пра-

вительства страны изменить суть и внешний вид Красной армии. В идеоло-

гическом плане делалась ставка на историческое прошлое, защиту Отечества, 

учреждение новых наград, имеющих имена великих полководцев, их худо-

жественное оформление в духе царских орденов, введение новой формы с 

возрождением погонов – все это до неузнаваемости меняло Красную армию, 

заставляло забывать о поражениях и потерях начального периода войны, все-

ляло уверенность в окончательную победу над врагом. Поэтому было естест-

венным и учреждение единого образца знамен для Красной армии в декабре 

1942 г. Знамя представляло собой красное полотнище, на левой стороне вы-

шивались серп и молот и девиз в две строки «За нашу Советскую [сверху 

серпа и молота] Родину [снизу]». На другой стороне по центру изображалась 

пятиконечная звезда, а под ней – номер и наименование части
244

.  

К началу 1943 г. после проведения целого ряда крупных наступательных 

операций (под Москвой, на Кавказе, под Сталинградом) гвардейскими стали 

целые армии, корпуса, флотилии. В связи с этим приказом заместителя На-

родного комиссара обороны от 16 июня 1943 г. были учреждены красные 

знамена для гвардейского корпуса и армии
245

.  

Красное знамя гвардейской армии представляло собой красное полот-

нище, на лицевой (левой) стороне полотнища в середине – портрет Ленина. 

Над портретом вышит золотистым шелком лозунг «За нашу Советскую Ро-

дину», под портретом вышито: «СССР». На обратной стороне, в середине – 

нагрудный значок гвардии; вокруг значка – венок из дубовых листьев. Ввер-

ху, над значком гвардии, лозунг «Смерть немецким захватчикам», внизу, под 
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значком, номер и наименование гвардейской армии, которой вручается зна-

мя. По краям полотнища с обеих сторон вышивался фигурный узор с пятико-

нечными звездочками и эмблемой «серп и молот». 

Красное знамя гвардейского корпуса отличалось от армейского отсутст-

вием канта вокруг полотнища и венка вокруг знака «Гвардия», а также номе-

ром и наименованием гвардейского корпуса, которому вручалось знамя
246

. 

После реформирования Красной армии в 1944 г. настал черед и Военно-

морского флота. Вернув в январе 1943 г. золотые погоны, введя «флотовод-

ческие» ордена и медали, командование учредило боевые знамена войсковых 

частей и соединений ВМФ (до 5 февраля 1944 г. береговые части ВМФ име-

ли знамена, аналогичные знаменам сухопутных частей)
247

. 

Красное знамя войсковой части и соединения ВМФ представляет собой 

полотнище красного цвета, на обеих сторонах которого по центру нашивает-

ся военно-морской флаг. На лицевой (правой) стороне лозунг «За нашу Со-

ветскую [над флагом] Родину [под ним]». На оборотной (левой) стороне по-

лотнища, под военно-морским флагом, вышито наименование части (соеди-

нения), которому данное знамя будет вручаться. 

Гвардейское Красное знамя гвардейских частей и соединений Военно-

морского флота представляет собой красное полотнище. Лицевая (правая) 

сторона аналогична Гвардейскому знамени Красной армии. На оборотной 

(левой) стороне, по центру, помещен Гвардейский военно-морской флаг, над 

которым лозунг «Смерть немецким захватчикам», под ним – наименование 

части (соединения), которой данное знамя будет вручаться. 

В соответствии с «Корабельным уставом Рабоче-крестьянского Военно-

морского флота Союза ССР» «корабли Военно-морского флота СССР ни при 

каких обстоятельствах не спускают флаг перед противником, предпочитая 

гибель сдаче врагам Родины…Так как спуск военно-морского флага в боевой 

обстановке в виду противника равносилен сигналу о сдаче противнику, 
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то…он немедленно должен быть заменен… Охрана…флага в бою является 

почетной обязанностью всего экипажа корабля»
248

.  

Примечательно, что гвардейские краснознаменные части помещали на 

своем знамени изображение Гвардейского Краснознаменного военно-

морского флага, хотя это не было нигде законодательно закреплено. 

Знамя Победы заслуживает отдельного упоминания. Законодательством 

Российской Федерации установлено, что «Знамя Победы является официаль-

ным символом победы советского народа и его Вооруженных сил над фаши-

стской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, госу-

дарственной реликвией России» и «находится на вечном хранении в услови-

ях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения»
249

. 

Знамя Победы – это изготовленный в военно-полевых условиях импро-

визированный Государственный флаг СССР, представляющий собой прикре-

пленное к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером 

82 × 188 см, на лицевой стороне которого вверху у древка изображены сереб-

ряные пятиконечная звезда, серп и молот, а на остальной части полотнища 

надпись белыми буквами в четыре строки: «150 стр. ордена Кутузова II ст. 

Идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.» (150-я стрелковая ордена Кутузова II 

степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го 

Белорусского фронта), на обратной стороне полотнища в нижнем углу у 

древка – надпись «№ 5»
250

. 

История его появления весьма интересна. К концу 1944 г. в Красной ар-

мии сложилась негласная традиция – в освобожденных городах и населенных 

пунктах на значимом здании устанавливать красное знамя – символ освобо-

ждения. Поскольку впереди предстоял штурм Берлина – столицы Германии, 

вполне естественно, что возник и вопрос о знамени – символе Победы. На 
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торжественном заседании, посвященном 27-й годовщине Октябрьской рево-

люции 6 ноября 1944 г., Председатель Государственного комитета обороны 

И.В. Сталин сказал: «Советский народ и Красная армия успешно осуществ-

ляют задачи, вставшие перед нами в ходе Отечественной войны… Отныне и 

навсегда наша земля свободна от гитлеровской нечисти, и теперь перед 

Красной армией остается ее последняя, заключительная миссия: довер-

шить… дело разгрома немецко-фашистской армии, добить фашистского зве-

ря в его собственном логове и водрузить над Берлином знамя Победы»
251

. 

В апреле 1945 г. перед началом штурма Берлина в каждой армии были 

изготовлены знамена (в 3-й ударной армии было изготовлено девять таких 

знамен, по количеству дивизий в составе армии, каждое из знамен было про-

нумеровано). Флаги изготавливались из простого красного материала, надпи-

си и символы наносились краской по трафарету
252

.  

Штурм Рейхстага вели бойцы 171-й стрелковой дивизии под командова-

нием полковника Алексея Негоды и 150-й стрелковой дивизии генерал-

майора Василия Шатилова. Сразу несколько групп получили задание водру-

зить знамя, но именно знамени, установленному группой в составе лейтенан-

та Алексея Береста, сержанта Михаила Егорова и младшего сержанта Мели-

тона Кантарии, суждено было стать Знаменем Победы
253

. 

Боевое знамя было символом части, и многие солдаты и офицеры про-

явили мужество и героизм при спасении знамен. Так, 18 февраля 1943 г. 12-

я танковая бригада вела бои в городе Красноармейск (Донецкая область). 

Немецким снарядом был разрушен дом, где временно размещался штаб. Дом 

загорелся, что создало угрозу уничтожения находившегося там знамени. 

Танковый экипаж под командованием Геннадия Виноградова пробился к до-

му, сам Виноградов вывел из горящего дома раненого командира бригады и 
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вынес знамя. За этот подвиг Г. П. Виноградов был удостоен звания Героя Со-

ветского Союза
254

. 

История войны сохранила уникальные случаи спасения знамен и восста-

новления вокруг них частей. Летом 1941 г. части 24-й стрелковой дивизии 

оказались в окружении, с боями пробиваясь к линии фронта. Почетное рево-

люционное Красное знамя дивизии выносил старший политрук А. В. Барба-

шев, который погиб в бою. Крестьянин Д. Н. Тяпин разыскал после боя уби-

тых, спрятал знамя и после освобождения Белоруссии передал его командо-

ванию Красной армии. Знамя было возвращено соединению, а Д. Тяпин был 

навечно зачислен в списки одного из полков дивизии
255

. 

Поступок Д. Тяпина не был единичным в годы Великой Отечественной 

войны. Киевлянин Костя Кравчук, которому только исполнилось 10 лет, 

19 сентября 1941 г. принял от раненых красноармейцев знамена 968-го и 970-

го стрелковых полков, в оккупации сохранил знамена, которые позже пере-

дал командованию Красной армии. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР Костя Кравцов был награжден орденом Красного Знамени, став самым 

юным кавалером данной награды
256

. 

Были и другие, негативные случаи. Так, за утрату Боевого Красного 

знамени в бою 26 октября 1944 г. 214-й кавалерийский полк 63-й кавалерий-

ской Корсуньской Краснознаменной дивизии (командир полка гвардии под-

полковник Данилевич) был переведен в разряд штрафных и весь личный со-

став был предупрежден, что своими действиями в боях он должен искупить 

свою вину перед Родиной
257

. 

В то же самое время даже в случае утраты знамени некоторые части не 

расформировывались, а сохранялись с выдачей новых знамен. Учитывая, что 

бойцы 8-го и 10-го гвардейских воздушно-десантных стрелковых ордена Бо-
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гдана Хмельницкого полков утратили знамена не в результате малодушия, 

неорганизованности или трусости, а вследствие боев в тяжелых условиях, 

причем люди, выделенные для охраны знамен, героически погибли, народ-

ный комиссар обороны И.В. Сталин своим приказом сохранил этим полкам 

их наименования, гвардейские звания и распорядился вместо утраченных в 

бою выдать новые гвардейские знамена
258

. 

Учреждение гвардейских знамен наравне с орденами, медалями и на-

грудными знаками имело большое моральное значение для воодушевления 

бойцов (матросов) и командиров, придания стойкости, мужества и героизма 

каждому военнослужащему и всей части в целом. 

Учреждение новых знамен происходило не спонтанно, не отдельно, а в 

комплексе с общими усилиями руководства страны и командования по со-

вершенствованию наградной системы и вместе с новой формой, новыми на-

градами сделало Красную армию и внешне, и по сути максимально похожей 

на дореволюционную императорскую армию. 

Знамена Красной армии и Военно-морского флота развивались парал-

лельно, имея при этом целый ряд общих черт: красный цвет полотнища, изо-

бражения портрета Ленина на левой (главной) стороне, общие лозунги, со-

храняя при этом и уникальные элементы (флаг ВМФ, звезды). 

Опыт войны свидетельствует о важности совершенствования и эффек-

тивного использования государственной наградной системы, а также поощ-

рений воинских коллективов для укрепления воинской дисциплины и стиму-

лирования воинов к повышению ратного мастерства и самоотверженному 

выполнению воинского долга. 

 

2.3.2. Благодарности и грамоты Верховного главнокомандующего 

и командиров различных рангов 

Данный раздел посвящен наградам, имевшим большое распространение 

в период Великой Отечественной войны и получившим уважение среди 
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фронтовиков. Благодарности и грамоты можно разделить на благодарности 

Верховного главнокомандующего и справки об их присуждении и благодар-

ственные грамоты фронтов, корпусов, дивизий в 1945 г. 

Первый благодарственный приказ был издан 22 июля 1941 г. В нем Вер-

ховный главнокомандующий И.В. Сталин объявил благодарность войскам 

Московской зоны ПВО и личному составу пожарных команд и милиции за 

успешное отражение налета немецко-фашистской авиации на Москву
259

. 

Следующие благодарности были объявлены в конце 1941 г. за освобождение 

Ростова, Керчи и Феодосии. Однако освобожденные города вскоре опять бы-

ли заняты противником, и в 1942 г. подобных приказов больше не было
260

. 

И только в начале 1943 г. был опубликован приказ Верховного главно-

командующего об объявлении благодарности войскам Юго-Западного, Юж-

ного, Донского, Северо-Кавказского, Воронежского, Ленинградского и Вол-

ховского фронтов за успехи в разгроме немцев, за освобождение городов и 

сел. Следующая Благодарность была объявлена И.В. Сталиным войскам 

Донского фронта 2 февраля 1943 г. Текст приказа заканчивался фразой: 

«Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и политработникам 

Донского фронта за отличные боевые действия»
261

. 

Летом 1943 г., разгромив немецко-фашистские войска на Курской дуге, 

Красная армия начала безостановочное движение на Запад, освобождая горо-

да и села на территории СССР, а затем, вступив в Восточную Европу, и евро-

пейские города на пути к Берлину. 727 городов Советского Союза, временно 

оккупированных фашистами, были освобождены за время боевых дейст-

вий
262

. Свободу получили 484 города Восточной и Центральной Европы (Ав-

стрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Польши, Румынии, Чехословакии, а 
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также Югославии), а также двух стран Азии – Китая и Кореи
263

. Всего за го-

ды войны И.В. Сталиным лично было подписано 375 таких документов
264

. 

Каждый такой приказ зачитывался перед личным составом войск и имел осо-

бое значение в поднятии боевого духа армии. Благодарность приравнивалась 

к награждению орденами и медалями.  

В дальнейшем благодарности от имени И.В. Сталина подписывали ко-

мандиры частей и фронтов. Утвержденной формы бланка не было, и армей-

ские типографии печатали их на свое усмотрение. Они изготавливались в ви-

де книжечек, красочных грамот и текстовых справок, заверенных печатями. 

Зачастую благодарности просто записывались в армейскую книжку
265

. 

В июне 1945 г. началась демобилизация военнослужащих из Красной 

армии. Каждому из них при убытии домой вручалась благодарственная гра-

мота командующего фронтом, дивизией или полком. В грамоте, напечатан-

ной в типографии, указывалось решение XII сессии Верховного Совета СССР 

о демобилизации, выражалась благодарность за честную службу на благо Ро-

дины от имени Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, давалось на-

путствие на созидательный труд на заводах и колхозных полях. В конце до-

кумента указывались должность, звание и фамилия командира или начальни-

ка, от чьего имени вручается благодарность. Эти грамоты были более-менее 

стандартизированы по внешнему виду и содержанию
266

. 

Объявление благодарности Верховного главнокомандующего И.В. Ста-

лина имело большое патриотическое значение для бойцов и командиров 

Красной армии, приравнивалось к награждению орденами и медалями. Каж-

дый приказ Верховного главнокомандующего активизировал партийно-

политическую работу на фронте, определял ее основные цели и направления 

в конкретных условиях военного времени. 
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2.3.3. Сталинская премия 

В годы Великой Отечественной войны Сталинская премия была высшей 

формой поощрения граждан СССР за выдающиеся творческие достижения в 

области науки и техники, литературы и искусства, коренные усовершенство-

вания методов производственной работы. 

Сталинская премия появилась незадолго до начала войны и пришла на 

смену премии имени В.И. Ленина, вручавшейся в 1925–1935 гг.
267

 20 декабря 

1939 г. в ознаменование 60-летия со дня рождения И.В. Сталина постановле-

нием Совета народных комиссаров СССР была учреждена Сталинская пре-

мия
268

. В соответствии с постановлением учреждались 16 премий имени Ста-

лина (в размере 100 тыс. руб.каждая), присуждавшихся ежегодно деятелям 

науки и искусства за выдающиеся работы. 

Кроме того, было учреждено 60 Сталинских премий, присуждавшихся 

ежегодно за лучшие изобретения – 10 первых премий в размере 100 тыс. руб. 

каждая, 20 вторых премий в размере по 50 тыс. руб. каждая и 30 третьих 

премий в размере по 25 тыс. руб. каждая
269

. 

Было учреждено 18 Сталинских премий, присуждавшихся ежегодно за 

выдающиеся достижения в области военных знаний – три первых премии в 

размере 100 тыс. руб. каждая, пять вторых премий в размере 50 тыс. руб. и 

десять третьих премий в размере 25 тыс. руб. каждая. Дополнительно в фев-

рале 1940 г. были введены четыре премии по 100 тыс. руб. каждая, присуж-

давшиеся ежегодно за выдающиеся произведения в области литературы
270

.  

Деньги на премии брались из гонораров И.В. Сталина за издание его 

трудов, в том числе за рубежом. На премии также шла часть зарплаты вождя 
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– он занимал две высокие должности (секретарь ЦК и председатель СНК), и 

за каждую в послевоенные годы ему начислялось 10 тыс. руб. в месяц
271

. 

Общественный статус лауреата Сталинской премии в предвоенные го-

ды был выше, чем звания «народных» и «заслуженных» или награждения ор-

денами – ведь их было значительно меньше. Немаловажную роль играла ма-

териальная сторона: 100 тыс. руб. за первую премию и 50 тыс. руб. за вторую 

– много это или мало в то время? Ю. Мухин в книге «За державу обидно!» 

приводит такие цифры: «В те годы нарком внутренних дел, по своему званию 

равный маршалу СССР, Л.П. Берия получал 3500 руб. в месяц, генерал, ко-

мандир дивизии Красной армии – 2200; командир полка – 1800; командир ба-

тальона – 850; учитель – от 250 до 750; библиотекарь – 150; завскладом – 120. 

Хлеб стоил 90 коп.; мясо – 7 руб.; сахар – 4,50; водка – 6 руб.; мужской кос-

тюм – 75 руб. Солдаты конвоя (вахтеры), охранявшие пленных, получали 275 

руб. в месяц. Средняя зарплата по стране в 1940 г. – 339 руб. в месяц, прожи-

точный минимум – 5 руб. в день»
272

. 

Приведенные цифры говорят о том, что лауреаты премии получали ог-

ромные суммы денег, но именно в это предвоенное время были созданы но-

вые образцы техники, изобретены новые технологии, которые помогли в го-

ды войны нарастить производство техники, вооружения и обеспечить нужды 

фронта всем необходимым. В эти же годы благодаря стимулированию деяте-

лей культуры было создано множество литературных произведений, художе-

ственных картин, отражавших историческое прошлое, благодаря чему воз-

звания к защите Отечества, призывы быть достойными славы прославленных 

полководцев легли на подготовленную почву.  

После вторжения немецко-фашистских войск в стране наблюдался 

подъем патриотизма, готовности сделать все для Победы. И без всяких пре-

мий люди на предприятиях и в конструкторских бюро работали с перевы-

полнением всех норм выработки. В период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 г. 
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постановлениями Совета народных комиссаров Сталинская премия присуж-

далась лишь четырежды – 10 и 11 апреля 1942 г., а также 19 и 23 марта 

1943 г.
273

 Примечательно, что все лауреаты перечислили деньги в Фонд обо-

роны. 

14 июля 1943 г. заместитель председателя комитета С. В. Кафтанов от-

правляет заместителю Председателя СНК СССР В. М. Молотову письмо с 

предложением выдавать лауреатам Сталинских премий, наряду с дипломом, 

удостоверения, подтверждающие присвоение им звания лауреата. «Лауреаты 

Сталинской премии нуждаются в ряде случаев в документе, подтверждаю-

щем присвоение им этого звания, например, для предъявления в различных 

учреждениях. Для большей сохранности диплома как ценного документа, 

имеющего подпись Председателя Совета народных комиссаров Союза ССР, 

считаю целесообразным вручение лауреатам Сталинской премии, наряду с 

дипломом, удостоверения, подтверждающего присвоение им звания лауреа-

та. В случае предполагаемого введения нагрудного знака для лауреатов это 

удостоверение должно также служить документом на право ношения нагруд-

ного знака с указанием номера»
274

. Предложение было с пониманием приня-

то, и вскоре такие удостоверения стали выдаваться. 

В сентябре 1943 г. учреждается почетный знак лауреата Сталинской 

премии, представляющий выпуклый серебряный овал, покрытый белой эма-

лью, окаймленный в нижней части золотыми лавровыми ветками. На белой 

эмали изображены золотые восходящие лучи. В верхней части на фоне золо-

тых лучей – пятиконечная звезда, выполненная красной эмалью и окаймлен-

ная золотым ободком. В середине овала золотом изображена надпись «Лау-

реат Сталинской премии». Верхняя часть овала заканчивается гофрирован-

ной лентой, покрытой голубой эмалью с золотым обрезом и надписью на 

ленте «СССР». Знак подвешивался при помощи ушка и колечка с серебряной 
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пластинкой, покрытой золотом, на которой голубой эмалью изображена 

арабскими цифрами надпись года присуждения Сталинской премии
275

. 

Несмотря на учреждение знака, награждение им не проводилось. Это 

происходило по следующим причинам: его художественное оформление ока-

залось гораздо хуже, чем у орденов и медалей СССР, что не соответствует 

столь высокой награде; не было четко определено место его ношения среди 

других наград; знак не имеет деления на степени, которые установлены для 

Сталинских премий; знак не имеет изображения товарища Сталина, что было 

в то время совершенно необходимо
276

. 

Работа по учреждению новых почетных знаков лауреатов Сталинской 

премии растянулась и была закончена только после окончания Великой Оте-

чественной войны. 

Таким образом, Сталинская премия стояла особняком в наградной сис-

теме СССР, показывая, что в государстве «рабочих и крестьян» есть творче-

ская интеллигенция. Она имела фактическую денежную составляющую и ма-

лое количество награждений и по статусу была выше орденов и медалей. 

В период Великой Отечественной войны Сталинская премия присужда-

лась лишь четырежды, причем в 1941, 1944 и 1945 г. награждений не было 

вообще. Это доказывает, что массовый трудовой героизм советских людей 

был не следствием денежных премий, а патриотизма, любви к Родине. 

 

2.3.4. «Наркомовские 100 грамм» 

В русской армии и на флоте, предшественниках РККА, существовала 

«винная порция», которую нижние чины получали ежедневно. Введенная 

Петром Великим, «винная порция» просуществовала вплоть до революции
277

.  
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22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на Советский Союз, и на-

чалась Великая Отечественная война. Война началась крайне неудачно: 

Красная армия несла огромные потери в живой силе и технике, оставляла ог-

ромные территории и отходила в глубину страны. В этих тяжелых условиях в 

августе вышло постановление ГКО, в соответствии с которым с 1 сентября 

1941 г. вводилась особая норма довольствия в 100 г водки каждому красно-

армейцу и лицам начальствующего состава, но только войск первой линии. 

Тыловым частям водка не полагалась
278

. 

Конечно, сложно считать водочную норму довольствия поощрением, но 

поскольку она полагалась не всем, то имеет место выделение среди общей 

массы военнослужащих тех, кто непосредственно сражался в окопах с вра-

гом. Без тыла нет успеха в войне, но эта норма довольствия четко указывала, 

на кого прежде всего рассчитывало руководство страны и армии.  

Подобный порядок выдачи водки просуществовал до мая 1942 г. Прика-

зом НКО № 0373 сохранялась норма выдачи водки в удвоенном количестве, 

но только тем, кто участвовал в наступательных действиях. Для всех осталь-

ных норма в 100 г на человека сохранялась лишь в праздники: «7–8 ноября, 

5 декабря, 1 января, 23 февраля, 1–2 мая, 19 июля (День физкультурника), 16 

августа (День авиации), 6 сентября (международный юношеский день), а 

также в день полкового праздника (сформирование части)»
279

. 

Примечательно смещение акцентов на наступательные действия. После 

победы под Москвой руководство страны однозначно указывало дальнейшее 

направление действий – только вперед, освобождать оккупированную фаши-

стами землю Советского Союза. 

Удвоенные нормы просуществовали недолго, 12 июня 1942 г. приказом 

№ 0470 вернулись к привычным 100 г. Выдача водки в количестве 100 г для 

всех остальных по праздникам была сохранена
280

. 

                                                           
278

 О введении водки на снабжение в действующей Красной армии : постановление ГКО 

№ 562сс от 22.08.1941 г. // РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 3. Л. 184. 
279

 Русский архив. Т. 13 (2–2). С. 228–229. 
280

 Там же. С. 252–253. 



127 
 

В ноябре того же года порядок выдачи водки стал дифференцирован-

ным. Норму в 100 г получали не только находящиеся в окопах на передовых 

позициях, но и подразделения, оказывающие им огневую поддержку: развед-

ка, артиллерийские и минометные расчеты, находящиеся на огневых позици-

ях, а также экипажи самолетов по выполнении ими боевой задачи. Полковым 

резервам, подразделениям, производящим работы на передовых позициях и 

выполняющим ответственные задания в особых случаях (постройка и вос-

становление мостов, дорог в особо трудных условиях и под огнем противни-

ка), выдавали по 50 г. Норма выдачи всем остальным 100 г по праздникам 

сохранялась. Также разрешалось вместо водки выдавать вино из расчета: 

вместо 100 г водки – 200 г крепленого вина или 300 г столового
281

. 

В январе 1943 г. было уточнено, что техническому персоналу водка по-

ложена по 50 г только в дни вылетов на боевые задания самолетов, непосред-

ственно обслуживаемых ими на аэродромах
282

. 

В мае 1943 г. количество тех, кому выдавались водка или вино, сущест-

венно сократилось. В приказе народного комиссара обороны № 0323 четко 

говорилось, что 100 г выдавалась только военнослужащим тех частей пере-

довой линии, которые ведут наступательные операции
283

. 

В следующем месяце в приказ были внесены дополнения для подразде-

лений войсковой разведки, в которых было прописано дополнительно выда-

вать разведчикам по 100 г, но только в дни выполнения боевых заданий
284

. 

Эти нормы довольствия продержались до окончания войны и были пол-

ностью отменены лишь в августе 1945 г.
285

 

Таким образом, выдача водки производилась не всем, а только военно-

служащим частей передовой линии, то есть непосредственно находящимся в 
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соприкосновении с противником. Военнослужащим тыловой линии она вы-

давалась только по праздникам, отмеченным в приказе. Выдавалась не толь-

ко водка, но и коньяк, а также вино. 

Как следует из анализа приказов НКО, в течение войны наблюдается не-

уклонное снижение выдачи норм водки в действующей армии. 

 

2.4. Материальные поощрения 

Важной составляющей системы мер по воодушевлению, поощрению 

отличившихся воинов в годы Великой Отечественной войны стали матери-

альные поощрения, причем они были применены первыми в Великой Отече-

ственной войне. Первое материальное премирование состоялось уже в авгу-

сте 1941 г., а первый орден был учрежден лишь 20 мая 1942 г.
286

 

Денежное снабжение военнослужащих включало денежное довольст-

вие, материальные премии и социальное обеспечение. 

Финансовое управление Красной армии, входящее в состав наркомата 

обороны (до 12 июня 1943 г.) и в состав тыла с подчинением начальнику ты-

ла (после 12 июня 1943 г.), возглавлял генерал-лейтенант Я.А. Хотенко
287

. 

Финансовое управление реализовывало финансовое обеспечение и имело 

четкую вертикаль от центра до военнослужащего с промежуточными финан-

совыми органами в войсковых формированиях и частях, подчинявшихся за-

местителю командира по тылу
288

. Для реализации финансового обеспечения 

военнослужащих с началом войны были созданы полевые учреждения Гос-

банка, подчинявшиеся по финансовой деятельности начальникам вышестоя-

щих полевых инстанций, во всем остальном – командирам воинских форми-

рований
289

. 

Широко применялась практика вкладных операций, для чего каждому 

военнослужащему выдавалась вкладная книжка, на которую начислялись 
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деньги. Каждый офицер и солдат мог обналичить деньги с книжки в любом 

учреждении Госбанка. Большинство офицеров отсылали семьям денежный 

аттестат, который обналичивался по месту нахождения
290

. Со временем доля 

безналичных расчетов стремительно росла, что позволило существенно со-

кратить использование наличных денег. В 1943–1945 гг. доля безналичных 

расчетов составляла 70–80 %
291

. 

После перехода Красной армией государственной границы в 1944 г. и 

вступления на территории других государств расчеты по денежному обеспе-

чению военнослужащих производились в иностранной или военной (расчет-

ные знаки) валюте. Так, в 1945 г. полевые банки действовали на территории 

14 государств, операции производились в 25 видах валют
292

. 

Всего за годы Великой Отечественной войны были мобилизованы 

34,5 млн чел. Это потребовало огромных расходов, требовавших наличных 

денег, причем эти расходы по темпу роста обгоняли затраты на обеспечение 

других видов боевой деятельности. Так, если общие расходы Наркомата обо-

роны в 1945 г. выросли в 2,53 раза по сравнению с 1940 г., то расходы на де-

нежное содержание – в 5,4 раза. Расходы на денежное содержание (в отно-

шении к итогу составили): в 1941 г. – 18,8 %; в 1942 г. – 24,4 %; в 1943 г. – 

25,9 %; в 1944 г. – 25,5 % и в 1945 г. – 38 %
293

.  

Выплата денежного довольствия военнослужащим осуществлялась по 

нормам мирного времени, в соответствии с занимаемыми штатными должно-

стями. Рядовой первого года службы получал 8 руб. 50 коп. в месяц, второго 

года – 11 руб., ефрейтор – 12 руб. 50 коп., младший сержант первого года 

службы –15 руб., а старшина третьего года службы – 150 руб. в месяц. Ко-

мандный состав получал оклады по тарифной сетке (31-й разряд) в размере 

от 550 руб. (по первому разряду) до 3200 руб. в месяц (по 31-му разряду)
294

. 
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Совершенствование военнослужащими воинского мастерства и заслуги 

на поле боя активно поощрялись руководством СССР. Гвардейцы стали од-

ними из первых, кого поощрили материально, увеличив им денежное доволь-

ствие в 1,5 раза для офицеров и в 2 раза – для красноармейцев
295

. 

Также повышенное денежное довольствие получали военнослужащие 

наиболее значимых специальностей. Например, офицеры ВДВ получали уве-

личенные на 10–15 % оклады, а рядовые и сержанты – на 25 %. Наводчики 

противотанковых средств получали повышенные оклады по категории 

«старший красноармеец». Снайперам в качестве поощрения с мая 1942 г. бы-

ли установлены оклады от 25 до 200 руб. (в зависимости от звания и года 

службы). Механики-водители танков в зависимости от квалификации вожде-

ния премировались в размере: мастер вождения – 150 руб.; водитель 1-го и 2-

го класса – 80 и 50 руб. Кроме увеличения окладов, была введена выплата 

вознаграждения за участие в боевых действиях
296

. 

Неудачи начального этапа войны выявили огромную роль командного 

состава дивизионного и полкового звена. Для стимулирования данной кате-

гории приказом НКО № 025 от 14 января 1942 г. оклад содержания повышал-

ся на 40 %
297

. С 15 мая 1943 г. приказом № 0351 были повышены оклады со-

держания фронтовому и армейскому звену управления от 2,6 до 4 тыс. руб. (в 

зависимости от занимаемой должности)
298

. 

С началом войны денежное довольствие было установлено бойцам 

формирований, не существовавших в довоенный период. Так, бойцам народ-

ного ополчения сохранялся средний заработок на предприятии и сверх того 

выплачивались полевые деньги. После включения ополченцев в ряды Крас-

ной армии они получали денежное довольствие как военнослужащие
299

. Де-

нежное довольствие было введено и для партизан. Например, командир пар-
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тизанского отряда и комиссар получали по 750 руб. в месяц, заместитель ко-

мандира отряда – 600 руб., командир роты – 500 руб.
300

 

Раненые и больные военнослужащие обеспечивались денежным до-

вольствием по документам, подтверждающим их штатные должности (на-

пример, по красноармейским книжкам). Прибывшие в госпиталь без доку-

ментов получали оклад рядового пехоты первого года службы. Офицеры 

обеспечивались денежным довольствием по расчетным книжкам
301

. 

После окончания войны всем демобилизованным военнослужащим вы-

давалось единовременное вознаграждение в зависимости от выслуги лет в 

размере: рядовым – от 960 до 1500 руб.; сержантам – от 1200 до 3600 руб.; 

офицерам – от двух до пяти месячных окладов
302

. 

Также большое распространение получило материальное премирование 

по результатам боевой деятельности военнослужащих. Исходя из характера 

войны прежде всего это касалось личного состава авиации, расчетов проти-

вотанковых средств и ряда других специальностей. 

Летчики были первыми, кого стали поощрять материально. С августа 

1941 г. за каждый сбитый самолет противника летчик-истребитель премиро-

вался 1 тыс. руб., кроме того, за успешные штурмовые действия по наземным 

целям устанавливалась выплата в размере от 1,5 до 5 тыс. руб. (в зависимо-

сти от количества вылетов). За уничтожение объектов экипажи бомбардиро-

вочной авиации получали премию от 1 до 5 тыс. руб. (в зависимости от коли-

чества вылетов и времени суток). По опыту первых боев стало понятно, что 

приоритетным является уничтожение бомбардировщиков противника, нано-

сящих нашим наземным войскам огромный урон. Соответственно, в июне 

1942 г. порядок стимулирования был скорректирован: за каждый сбитый 

бомбардировщик выплачивалось 2 тыс. руб., за транспортный самолет – 1,5 

тыс. руб., за истребитель – 1 тыс. руб.
303
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В начале и середине 1943 г. в боях над Кубанью и Курском советская 

авиация захватила господство в воздухе. С этого момента главной задачей 

авиации стала поддержка наземных частей. И в октябре того же года нарком 

обороны в своем приказе установил размер премии в том числе за уничто-

женные наземные цели и даже за потопленные (поврежденные) корабли про-

тивника. Действие предыдущих приказов отменялось. За потопление корабля 

противника выплачивалась премия от 1 до 10 тыс. руб. (в зависимости от ти-

па); за сбитый бомбардировщик, разведчик или транспортный самолет – 1,5 

тыс. руб.; за самолет прочих типов – 1 тыс. руб. Кроме того, материально по-

ощрялись количество вылетов на задания и безаварийность
304

. 

Летчик 890-го дальнебомбардировочного авиационного полка 

Д. П. Ваулин вспоминал: «За успешный боевой вылет давали деньги… Когда 

накапливались несколько боевых вылетов, тогда командир полка издавал 

приказ: таким-то и таким-то выплатить за успешные боевые вылеты опреде-

ленную сумму... я вот получил, например, 2700 рублей за боевой вылет»
305

. 

Для борьбы с танками противника в первый день июля 1942 г. вышел 

приказ о реорганизации артиллерии Красной армии. Кроме всего прочего, 

устанавливалась премия за каждый подбитый танк в сумме: командиру ору-

дия и наводчику – по 500 руб., остальному составу расчета – по 200 руб.
306

 

В разгар битвы на Курской дуге приказом НКО № 0387 были установ-

лены следующие премии за подбитые (уничтоженные) танки противника: на-

водчику противотанкового ружья – 500 руб.; второму номеру – 250 руб.; ко-

мандиру, механику-водителю танка и командиру орудия (башни) – по 

500 руб. каждому, остальным членам экипажа – по 200 руб. каждому; за лич-

но уничтоженный танк при помощи индивидуальных средств – 1 тыс. руб.
307

 

«Бой длился до самого вечера, – вспоминал младший лейтенант, командир 
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взвода 181-й танковой бригады 18-го танкового корпуса И.С. Никонов. – Два 

танка моего взвода сгорели, но взвод уничтожил 14 танков...Утром к танку 

подбегает начфин батальона: "Никонов, куда перевести деньги за подбитые 

фашистские танки?" – А нам за каждый подбитый танк давали 500 рублей. – 

"Матери в Липецкую область"»
308

. 

Также материально поощрялись ремонтные и эвакуационные подраз-

деления за эвакуацию с поля боя техники и ее ремонт. За эвакуацию танка в 

зависимости от типа выплачивали премию от 500 до 5 тыс. руб. За ремонт 

танков (в зависимости от типа танка и категории ремонта) премия могла со-

ставлять до 800 руб. За ремонт трактора денежная премия составляла от 

75 до 600 руб. в зависимости от типа. За ремонт артиллерийского вооружения 

премия составляла от 30 до 200 руб. в зависимости от типа орудия. Ремонт 

пулемета оценивался в 20 руб., за каждые отремонтированные сто винтовок – 

от 100 до 200 руб. в зависимости от сложности ремонта
309

. Размер премии за 

ремонт (текущий и восстановительный соответственно) самолетов и моторов 

составлял: бомбардировщик – 400/2000 руб.; истребитель или штурмовик – 

200/750 руб.; мотор – 100/200 руб.
310

 Также в приказах определялись и про-

центы выплаты от общей суммы различным категориям военнослужащих. 

Так, 70 % шло на награждение личного состава ремонтной части, непосред-

ственно производившего ремонт, и не более 5 % – для награждения началь-

ника ремонтной части
311

. 

Всего за годы войны ремонтными подразделениями и частями было 

выполнено 622 тыс. ремонтов танков и САУ, около 2 млн ремонтов автомо-

билей, восстановлено 301 429 артиллерийских орудий и свыше 20 млн еди-

ниц стрелково-минометного вооружения, что свидетельствует о эффективно-

сти системы материального премирования
312

. 
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Кавалеры орденов и медалей в годы войны получали денежное возна-

граждение. Например, Герой Советского Союза получал в месяц 50 руб. За 

ордена и медали следовали ежемесячные выплаты в размере: орден Ленина – 

25 руб.; ордена Красного Знамени и Отечественной войны I степени – 20 

руб.; ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Славы I сте-

пени – 15 руб.; орден Славы II степени, медали «За отвагу» и Ушакова – 

10 руб.; орден Славы III степени, медали«За боевые заслуги» и Нахимова – 

5 руб. За остальные ордена и медали денежных выплат не производилось
313

. 

Приведенные суммы материального стимулирования военнослужащих вну-

шительны, особенно по сравнению с тем, как жили в тылу и сколько получа-

ли за свой труд рабочие на предприятиях (см. гл. 1). 

В годы Великой Отечественной войны активно развивалось и пенсион-

ное обеспечение семей военнослужащих, раненых и инвалидов войны. 

Перед войной постановлением СНК СССР № 1474 от 5 июня 1941 г. 

для военнослужащих были установлены два вида пенсии: за выслугу лет 

(по штатному окладу содержания по последней должности) и по инвалидно-

сти (инвалиды III группы – 300 руб. в месяц, II группы – 412 руб. и I группы 

– 562 руб.), а для их семей – пенсии по случаю потери кормильца. В 1943 г. 

для жен высшего начальствующего состава было введено единовременное 

пособие в размере от 10 до 100 тыс. руб. (в зависимости от звания мужа и ко-

личества иждивенцев)
314

. 

Для генералов, адмиралов и высших офицеров, уволенных в запас по 

состоянию здоровья с выслугой не менее 25 лет, постановлением ГКО 

№ 6116 от 28 июня 1944 г. устанавливалась пенсия в размере оклада содер-

жания по последней должности и процентной надбавки за выслугу лет
315

. 

Не были забыты и военнослужащие рядового и младшего начальст-

вующего состава, чьим семьям 25 июня 1941 г. устанавливались выплаты в 

размере от 100 до 200 руб. в зависимости от количества нетрудоспособных в 
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семье и места проживания (в сельской местности выплачивалось 50% ука-

занных сумм)
316

. 

Постановлением СНК СССР № 101 от 31 января 1944 г. устанавлива-

лись следующие пенсии. Рядовым в месяц (инвалидам III, II и I групп соот-

ветственно) – 90/120/150 (рядовым, связанным с сельским хозяйством – 80% 

от этих норм). Сержантам и старшинам пенсия увеличивалась на 25 % боль-

ше, чем рядовым, а кавалерам ордена Славы всех трех степеней – на 50 %
317

. 

За годы войны количество военных пенсионеров возросло в 18 раз, 

расходы на выплаты пенсий – в 96 раз. Кроме выплаты пенсий, в годы войны 

семьям погибших военнослужащих ежегодно выплачивалось 100–120 млн 

руб. в виде единовременного пособия
318

. 

Таким образом, Великая Отечественная война стала мощным катали-

затором совершенствования финансового обеспечения военнослужащих. 

Гибкая система денежного довольствия, материальное премирование ре-

зультатов боевой работы военнослужащих свидетельствуют о поощритель-

ном характере финансового обеспечения. Все это явилось важным фактором 

совершенствования профессионального и боевого мастерства военнослужа-

щих, что способствовало достижению победы над врагом. 

 

*** 

В годы Великой Отечественной войны применялись следующие виды 

награждения и поощрения военнослужащих: звания, ордена и медали; ква-

лификационные знаки «Отличный» / «Отличник» для рядового и сержант-

ского состава; благодарности от командного состава, в том числе и от Вер-

ховного главнокомандующего; повышение в звании и должности; отпуск; 

материальное премирование боевой работы и ценные подарки. 
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К частям и соединениям применялись следующие виды награждения: 

переименование в гвардейскую с вручением Гвардейского знамени, присвое-

ние гвардейских званий и окладов денежного содержания; награждение ор-

деном с прикреплением его к Боевому знамени части; присвоение почетного 

наименования в честь географического места, где часть, соединение отличи-

лись; присвоение имени отличившегося военнослужащего; зачисление на-

вечно в списки части отличившегося военнослужащего; объявление благо-

дарности командования. Кроме военнослужащих Вооруженных сил СССР, 

орденами и медалями награждали и иностранных граждан. 

Количество учрежденных орденов и медалей, а также общее количест-

во награждений неуклонно возрастали в течение всей войны. 

Нагрудные знаки для поощрения воинского мастерства рядового и 

сержантского состава (серия знаков «Отличный» / «Отличник») являлись 

важным дополнением к существовавшим орденам и медалям, позволившим 

существенно увеличить возможности командного состава по награждению 

солдат и младших командиров. Сами знаки имели высокий статус среди 

фронтовиков, фактически приравнивавших их к боевым наградам. 

Гвардейские и боевые знамена частей РККА и ВМФ стали символом 

объединения солдат и командиров для борьбы с врагом, способствовали 

приданию стойкости, мужества и героизма каждому военнослужащему и 

всей части в целом. Гвардейские части являлись примером всем остальным, 

о чем свидетельствовало и знамя особого образца. Развитие и учреждение 

новых знамен для РККА и ВМФ происходили взаимосвязано, имея целый 

ряд общих элементов. 

Благодарности Верховного главнокомандующего имели высокий ста-

тус награды, сопоставимой с награждением орденом или медалью. Такие 

благодарности (часто вместе с проведением салютов) составляли единую 

систему награждения вместе с государственными наградами. 

Материальное премирование боевой работы играло важную роль, а 

размер премий имел существенную величину. Большинство приказов о пре-
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мировании приходится на первую половину войны, когда эффективность на-

градной системы по вышеуказанным причинам была низкой, вследствие чего 

денежное премирование являлось существенным дополнением к наградной 

системе. В зависимости от боевого опыта и потребностей действующих на 

фронте войск система материального премирования совершенствовалась и с 

1943 г. практически не менялась. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 

Наградная система, которая существовала в СССР на момент начала 

Великой Отечественной войны, начала формироваться после событий октяб-

ря 1917 г. Советская Россия отменила дореволюционную систему наград и 

создала свою, принципиально отличающуюся от нее. После образования 

СССР в 1924 г. и до 22 июня 1941 г. была сформирована наградная система, 

разделявшаяся на «боевую» и «трудовую» ветви. Она включала в себя два 

звания – Герой Советского Союза и Герой Социалистического труда, пять 

орденов и пять медалей. Существовали также и коллективные награды в виде 

почетных названий воинской части или предприятий, а также наградных 

знамен, наградного оружия и наградных знаков. Кроме самих наград, система 

включала и материальную составляющую. Процесс учреждения и вручения 

наград замыкался на центральные органы государственной власти. Ряд воо-

руженных конфликтов в предвоенные годы выявил существенные недостатки 

в наградной системе (небольшое количество наград, их неконкретные размы-

тые критерии, необходимость приезда награжденного в Москву), однако на 

момент начала Великой Отечественной войны изменений в существующую 

систему внесено не было. 

Исследование показывает, что наградная система СССР в годы Вели-

кой Отечественной войны не являлась статичным явлением. В указанный пе-
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риод следует выделить три основных этапа: первый – 22 июня 1941 – 20 мая 

1942 г.; второй – 20 мая 1942 – 19 июня 1943 г.; третий – 19 июня 1943 – 

9 мая 1945 г.  

Начало первого этапа развития и совершенствования совпадает с датой 

начала Великой Отечественной войны и заканчивается учреждением первого 

ордена – Отечественной войны. Данный этап пришелся на самый тяжелый 

период войны, когда наша армия несла огромные потери, отступала и остав-

ляла огромные территории. Дальнейшее совершенствование наградной сис-

темы явилось следствием анализа всех недостатков государственного управ-

ления, структуры подготовки мобилизационного контингента и командных 

кадров, а также невысокой эффективности самой наградной системы. 

Уже первые бои отчетливо показали, что командный состав Красной 

армии и флота не имел достаточного уровня подготовки. Последовали выво-

ды, система подготовки командного состава была изменена, а также были 

учреждены в 1942–1944 г. ордена, отмечающие заслуги командиров по гра-

мотному планированию и осуществлению войсковых операций, особенно за 

низкий уровень потерь личного состава. 

Огромные потери, понесенные в ходе 1941 г., привели к тому, что Со-

ветский Союз фактически потерял довоенную хорошо обученную кадровую 

армию. Для восполнения потерь, естественно, началась мобилизация, то есть 

призыв слабо обученного (или вообще необученного) призывного контин-

гента. Все это вызвало нехватку специалистов во всех родах войск. Для по-

вышения авторитета опытных бойцов и стимулирования освоения вооруже-

ния, техники и военного дела впоследствии была учреждена целая серия ква-

лификационных знаков «Отличный» / «Отличник», имевшая большой авто-

ритет у бойцов и командиров на фронте, вполне сопоставимая с государст-

венной наградой. 

Огромный масштаб боевых действий, большое количество отличив-

шихся на полях сражений потребовали многочисленных награждений со сто-

роны руководства страны и военного командования. Однако малое количест-
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во наград за отличие в войне (звание «Герой Советского Союза», ордена Ле-

нина, Красного Знамени и Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За боевые 

заслуги»), их упрощенные, неконкретные наградные положения не позволяли 

эффективно осуществлять наградной процесс. 

Вследствие невысокой эффективности наградной системы руководство 

страны и армии было вынуждено применять иные меры воздействия на воен-

нослужащих и работавших в тылу. Повсеместно применялась карательная 

практика, вплоть до введения заградительных отрядов и расстрелов трусов и 

паникеров. Несмотря на определенный эффект подобных действий, было 

очевидно, что кроме наказания, необходимы и поощрительные меры.  

Одной из первых поощрительных мер, введенных в годы войны, стало 

материальное премирование, как тогда говорили, «боевой работы». Военно-

служащие наиболее значимых воинских специальностей, а также командный 

состав получали повышенные оклады денежного довольствия. Были уста-

новлены денежные премии за уничтоженные танки противника, сбитые са-

молеты, эвакуированную и отремонтированную технику. Материальное пре-

мирование было введено и на предприятиях – за выпущенную сверх плана 

продукцию и рационализаторские предложения. Также награждение осуще-

ствлялось в виде ценных подарков, объявления благодарности, повышения в 

звании и должности.  

Наравне с индивидуальным награждением, активно применялось и 

коллективное. В декабре 1941 г. появилось понятие «гвардия» – наиболее от-

личившиеся в боях воинские части переименовывались в гвардейские с вру-

чением особого Гвардейского знамени и установлением двойного денежного 

довольствия. Кроме того, за отличие воинским формированиям присваивали 

почетные наименования и объявлялись благодарности. 

Закончился первый этап совершенствования наградной системы учре-

ждением ордена Отечественной войны. Орден принципиально отличался от 

существующих наличием двух степеней, способом ношения на прямоуголь-
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ной колодке с красной шелковой лентой на правой стороне груди, а также 

четкими наградными критериями. 

Учреждением в мае 1942 г. ордена Отечественной войны начинается 

второй период развития наградной системы, а заканчивается он утверждени-

ем в июне 1943 г. новых правил ношения орденов и медалей СССР. 

 Второй этап является самым важным для наградной системы Великой 

Отечественной войны. В ходе этого этапа было установлено единоначалие в 

Красной армии, ВМФ и войсках НКВД, что сосредоточило всю власть, в том 

числе и наградную, в руках командира войскового формирования. Также бы-

ла осуществлена децентрализация наградной системы путем делегирования 

полномочий награждения командному составу в зависимости от занимаемой 

должности. Таким образом, был преодолен один из главных недостатков, 

снижающих эффективность наградной системы, – сосредоточение всех на-

градных полномочий в Москве. Наградная система была приближена к уча-

стникам боев, оперативность подачи и прохождения наградных материалов 

по инстанциям существенно повысилась.  

Летом 1942 г. были учреждены сразу три полководческие награды – 

ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского. Внешний вид и способ 

ношения новых орденов перекликались с уже учрежденным орденом Отече-

ственной войны. Внешний вид свидетельствовал об изменении подхода к 

оформлению наград, их создатели вернулись к дореволюционным принци-

пам. Основу ордена составляла пяти- или многоконечная звезда, в центре ко-

торой помещался медальон с профильным изображением полководца. 

Система награждения «полководческими» орденами была не последо-

вательной (от низшей степени к высшей), а зависела от должностного поло-

жения военнослужащих. Кроме командного состава, «полководческими» на-

градами могли награждаться и воинские формирования. 

Наравне с орденами учреждались и медали. 22 декабря 1942 г. было 

учреждено четыре медали «За оборону…»: Ленинграда, Одессы, Севастополя 

и Сталинграда. Награждению подлежали все участники обороны вышепере-
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численных городов, принимавшие участие в боях длительное время, в том 

числе и служащие войск НКВД. 

Учрежденная 2 февраля 1943 г. медаль «Партизану Отечественной 

войны» имела две степени. Медалью 1-й степени награждали за организацию 

партизанского движения, 2-й степени – за личное боевое отличие и выполне-

ние приказов и заданий командования. 

Кроме орденов и медалей, рядовой и сержантский состав награждался 

нагрудными знаками «Отличный» / «Отличник» разных специальностей, за-

воевавшими большое уважение среди личного состава. Право на награжде-

ние было предоставлено командному составу от командира полка и выше. 

Носились знаки на правой стороне груди. Специальных удостоверений не 

предусматривалось, но делалась запись в красноармейской книжке. 

Вся серия нагрудных знаков была построена по одной схеме. Знак 

представлял собой вытянутый по вертикали варяжский щит, бывший на воо-

ружении древнерусских воинов, наложенный на золотистый венок. Щит был 

покрыт красной прозрачной эмалью. Внизу щита располагалась эмблема– 

изображение вида оружия или техники, соответствующей названию знака. 

Учреждение новых орденов, медалей и нагрудных знаков, децентрали-

зация наградного процесса привели к существенному росту числа награжде-

ний. Количество награждений в 1942 г. по сравнению с предыдущим годом 

выросло в 12 раз. 

Кроме индивидуальных наград, продолжали применяться и коллектив-

ные награждения. К концу 1942 г. присвоение почетного наименования в 

честь того места, где военнослужащие массово проявили мужество и геро-

изм, стало рассматриваться командованием как одна из форм поощрения от-

личившихся частей.  

Третий этап развития наградной системы начинается введением новых 

правил ношения наград и оканчивается победой в войне. 

Для упорядочения ношения большого количества наград 19 июня 

1943 г. указом Президиума Верховного Совета СССР были учреждены пра-
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вила ношения орденов и медалей, лент к ним, а также планок с этими лента-

ми без медалей.  

Ордена Победы и Богдана Хмельницкого продолжили традиции ранее 

учрежденных «полководческих» наград. Орденом Победы стал награждаться 

высший командный состав за особо важные операции в масштабе фронта, а 

орден Богдана Хмельницкого стал вручаться за освобождение городов и рай-

онов СССР, став, таким образом, «освободительным». Новые ордена измени-

ли иерархию «полководческих» наград, отныне она стала следующей: орден 

Победы, орден Суворова, орден Кутузова, ордена Богдана Хмельницкого и 

Александра Невского. 

Для награждения рядового и сержантского состава 8 ноября 1943 г. был 

учрежден орден Славы трех степеней. Награждение шло последовательно от 

третьей (низшей) к первой (высшей) степени. Воинские формирования орде-

ном Славы не награждались. 

В марте 1944 г. появились «флотоводческие» награды. Они стали свое-

образным аналогом «сухопутных»: орден Ушакова – аналог ордена Суворо-

ва, орден Нахимова – ордена Кутузова, медаль Ушакова – медали «За отва-

гу», и медаль Нахимова – медали «За боевые заслуги». Различие заключалось 

в меньшем количестве степеней (две вместо трех), но принцип категорийно-

сти был сохранен. Статусы орденов позволяли производить не только инди-

видуальное награждение, но и коллективное. 

Учрежденные медали «За оборону Москвы» и «За оборону Советского 

Заполярья», а также квалификационные знаки для рядового и сержантского 

состава продолжили традиции ранее утвержденных медалей и знаков. 

Новшеством стало награждение в июне 1944 г. орденами и медалями за 

выслугу лет генералов, офицеров и сержантов сверхсрочной службы. Это по-

дорвало престиж боевых наград. 

24 июня 1943 г. в Красной армии было введено новое деление военно-

служащих по категориям: рядовой, сержантский, офицерский состав и гене-

ралы. Примечательным было установление первичного офицерского звания 
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«младший лейтенант», которое могло присваиваться отличившимся в боях 

солдатам и сержантам, что послужило мощнейшим стимулирующим факто-

ром. Аналогичные категории также были установлены для ВМФ и войск 

НКВД. 

Летом 1943 г. появилась традиция проведения в Москве воинских са-

лютов в ознаменование крупных успехов и побед, в честь отличившихся 

войск. Как правило, проведению салютов предшествовали благодарственные 

приказы Верховного главнокомандующего.  

Основными направлениями развития и совершенствования наградной 

системы в годы Великой Отечественной войны являлись изменение порядка 

награждения военнослужащих действующей армии и увеличение количества 

наград и арсенала поощрений. Учрежденные награды, введенные поощрения, 

децентрализация наградного процесса позволили производить награждение 

всех категорий военнослужащих, обеспечить вознаграждение всех видов от-

личия в боевой обстановке (личного мужества в бою, грамотного планирова-

ния и осуществления управления войсковыми операциями, вклада отдельных 

военнослужащих в общий успех подразделение (экипажа), отличия как от-

дельных военнослужащих, так и целых войсковых формирований).  

Упрощение наградного процесса позволило существенно увеличить 

количество награждений, что сказалось на ситуации на фронте. Львиная доля 

учрежденных в годы войны наград была направлена на поощрение и отличие 

военнослужащих, фактически, наградная система СССР являлась инструмен-

том награждения действующей армии, поскольку львиная доля награждений 

(99 %), была направлена на поощрение и отличие военнослужащих в бою, 

что явилось одним из факторов, способствовавших победе в войне. 
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ВВС Военно-воздушные силы 

ВМФ Военно-морской флот 

ВС Вооруженные силы 
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ГКО Государственный комитет обороны 

ГлавПУ Главное политическое управление 
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военно-морского флота 

НКО Народный комиссар обороны, Народный комиссариат обороны 

Президиум  

ВС СССР (ПВС) 

Президиум Верховного Совета СССР 

РГАСПИ Российский государственный архив социально-политической истории 

РГАЭ Российский государственный архив экономики 

РГВА Российский государственный военный архив 

РККА Рабоче-крестьянская Красная армия 

СОВНАРКОМ 

(СНК) СССР 

Совет народных комиссаров СССР 

ЦАМО Центральный архив Министерства обороны 

ЦВМА Центральный военно-морской архив 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

Права командиров (начальников) применения поощрений и наград 

 в соответствии с «Дисциплинарным уставом РККА» (1940)* 

Начальствующий состав Применяемые ими поощрения и награды 

Командир отделения 
а) объявлять личную благодарность; 

б) объявлять благодарность перед строем отделения 

Помощник командира взвода 
а) объявлять личную благодарность; 

б) объявлять благодарность перед строем взвода 

Старшина роты 
а) объявлять личную благодарность; 

б) объявлять благодарность перед строем роты 

Командир взвода 

а) объявлять личную благодарность; 

б) объявлять благодарность перед строем взвода; 

в) разрешать увольнение из расположения части 

Командир роты 

а) объявлять личную благодарность; 

б) объявлять благодарность перед строем роты; 

в) разрешать увольнение из расположения части 

Командир батальон 

а) объявлять личную благодарность; 

б) объявлять благодарность перед строем батальона; 

в) разрешать увольнение из расположения части 

Командир полка 

а) объявлять личную благодарность; 

б) объявлять благодарность перед строем полка; 

в) объявлять благодарность в приказе; 

г) награждать ценным подарком; 

д) выдавать денежное вознаграждение 

Командир дивизии (бригады, 

корпуса) 

а) объявлять личную благодарность; 

б) объявлять благодарность перед строем той части, 

к составу которой принадлежит поощряемый; 

в) объявлять благодарность в приказе; 

г) награждать ценным подарком; 

д) выдавать денежное вознаграждение; 

е) присваивать звания младшего начальствующего 

состава, до старшины включительно 

Командующий войсками  

округа (армии) 

а) применять поощрения и награды в полном объеме 

прав, предусмотренных статьей 52 

 

* Сост. автором по: Дисциплинарный устав РККА (1940) // РГВА. Ф. 4. Оп. 15. Д. 31. 

Л. 57–65.  
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Приложение 2 

Военные звания РККА, ВВС, ВМФ на 22.06.1941 г. * 

 

Группа РККА и ВВС Корабельная 

служба ВМФ 

Военно-

политический 

состав 

Военно-

технический 

состав 

Военно-

хозяйственный и 

административный 

состав 

Военно-

медицинский 

состав 

Военно-

ветеринарный 

состав 

Военно-

юридический 

состав 

Высшая 

Маршал  

Советского 

Союза 

– – – – – – – 

– – 

Армейский 

комиссар  

1 ранга 

– – – – – 

Генерал  

армии 

Адмирал  

флота 

Армейский 

комиссар  

2 ранга 

Арминженер Арминтендант 

Армврач Армветрач Армвоенюрист 

Генерал-

полковник ** 

Адмирал Корпусной  

комиссар 

Коринженер Генерал-полковник 

интендантской 

службы 

Корврач Корветрач Корвоенюрист 

Генерал-

лейтенант** 

Вице-адмирал Дивизионный 

комиссар 

Дивинженер Генерал-лейтенант 

интендантской 

службы 

Дивврач Дивветрач Диввоенюрист 

Генерал-

майор** 

Контр-

адмирал 

Бригадный  

комиссар 

Бригинженер Генерал-майор  

интендантской 

службы 

Бригврач Бригветрач Бригвоенюрист 

Старшая 

Полковник Капитан  

1 ранга 

Полковой  

комиссар 

Военинженер  

1 ранга 

Интендант 1 ранга Военврач  

1 ранга 

Военветврач 

1 ранга 

Военный 

юрист 1 ранга 

Подполковник Капитан  

2 ранга 

Старший  

батальонный 

комиссар 

– – – – – 

Майор Капитан  

3 ранга 

 

Батальонный 

комиссар 

Военинженер  

2 ранга 

Интендант 2 ранга Военврач  

2 ранга 

Военветврач 

2 ранга 

Военный 

юрист 2 ранга 
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Средняя 

Капитан Капитан-

лейтенант 

Старший  

политрук 

Военинженер  

3 ранга 

Интендант 3 ранга Военврач  

3 ранга 

Военветврач 

3 ранга 

Военный 

юрист 3 ранга 

Старший  

лейтенант 

Старший  

лейтенант 

Политрук Воентехник  

1 ранга 

Техник-интендант  

1 ранга 

Старший воен-

фельдшер 

Старший воен-

ветфельдшер 

Военный 

юрист 

Лейтенант Лейтенант Младший  

политрук 

Воентехник  

2 ранга 

Техник-интендант  

2 ранга 

Военфельдшер Военветфельдшер Младший во-

енный юрист 

Младший 

лейтенант 

Младший 

лейтенант 
– 

Младший  

воентехник 
– – – – 

Младшая 

Старшина Мичман 

– 

Старшина 

технической 

службы 

Старшина админи-

стративной службы 

Старшина 

 медицинской 

службы 

Старшина вете-

ринарной службы – 

Старший сер-

жант 

Главный 

старшина – 

Старший сер-

жант техниче-

ской службы 

Старший сержант 

административной 

службы 

Старший сер-

жант медицин-

ской службы 

Старший сержант 

ветеринарной 

службы 

– 

Сержант Старшина 1-й 

статьи – 

Сержант 

технической 

службы 

Сержант админи-

стративной службы 

Сержант 

медицинской 

службы 

Сержант ветери-

нарной службы – 

Младший 

сержант 

Старшина 2-й 

статьи 
– 

Младший 

сержант  

технической 

службы 

Младший сержант 

административной 

службы 

Младший сер-

жант медицин-

ской службы 

Младший сер-

жант ветеринар-

ной службы 
– 

Рядовой 

состав 

Ефрейтор 

строевой 

службы 

Старший 

краснофлотец – 

Ефрейтор  

технической 

службы 

Ефрейтор админи-

стративной службы 
– – – 

Красноармеец Краснофлотец – Красноармеец – 

 

* Сост. автором по: РГВА. Ф. 4. Оп. 15. Д. 31. Л. 88. 183–185. 

**Воинские звания генералов родов войск включают наименование соответствующего рода войск. 
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Приложение 3 

 

№0117          17 декабря 1941 г. 

Секретно  

Сведения интендантского отдела 5 армии о количестве водки, 

выданном соединениям и отдельным в[оинским] частям  

со склада № 1216 за 15.12.1941 г.* 

 

№ Наименование соединений 

 и войсковых частей 

За 14.12.41 

г. литров 

За 15.12.41 

г. литров 

Всего 

литров 

1. 19 стр. дивизия 750 – 750 

2. 82 мото-стр. дивизия – 600 600 

3. 336 стр. дивизия 382 – 382 

4. 43 стр. дивизия 350 – 350 

5. 60 стр. бригада 400 – 400 

6. 20 танковая бригада 220 220 440 

7. 664 Г[аубичный] А[рт.] П[олк] 70 – 70 

8. 537 П[ушечныи] А [рт.] П[олк] 104 103 207 

9. 1310 стр. полк 102 – 102 

10. 703 артиллерийский полк 33 – 33 

11. 78 отдельный полк связи – 55 55 

12. 572 артиллерийский полк – 51 51 

13. 68 отд. батальон охраны пунктов управления – 28 28 

14. 129 мотоинженерный батальон 28 – 28 

15. 22 мотострелковый батальон 210 – 210 

16. 31 О[тдельный] Т [анковый] Б[атальон] 17 19 36 

17. 37 О[тдельный] Г[вардейский] М[инометный] 

Д[ивизион] 
30 – 30 

18. 467 О[тд.] С[аперный] Д[ивизион] 40 – 40 

19. 140 О[тдельный] Т[анковый] Б[атальон] 20 20 40 

20. 587 отдельная рота 25 – 25 

21. 16 О[тдельный] Г[вардейский] М[инометный] 

Д[ивизион] 
20 – 20 

22. 32О[тдельный] Г[вардейский] М[инометный] 

Д[ивизион] 
– 49 49 

23. 136 О[тдельный] Т[анковый] Б[атальон] – 18 18 

24. А[дминистративно] Х[озяйственная] Ч[асть] 

5 Армии 
20 – 20 

25. Заградотряд НКВД – 14 14 

26. 26 отдельная огнеметная рота – 17 17 

27. 2 рота 75 отдельного железнодорожного ба-

тальона 
– 26 26 

 

Начальник продовольственного отделения [интендантского отдела 5 армии] 

интендант 3 ранга Косенко 

* ЦАМО. Ф. 326. Оп. 5045. Д. 1. Л. 141. 
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Приложение 4 

Ордена и медали СССР к концу 1945 г.* 

 

Наименование 

награды 
Степени 

Дата учреж-

дения 
Категории награждаемых Критерии награждения 

Звание Героя Совет-

ского Союза 

Нет  16.04.1934 г. Граждане СССР За личные или коллективные заслуги перед государст-

вом, связанные с совершением геройского подвига 

Звание Героя  

Социалистического 

труда 

Нет 27.12.1938 г. Граждане СССР За особо выдающуюся новаторскую деятельность в об-

ласти промышленности, сельского хозяйства, транспор-

та, торговли, научных открытий и технических изобре-

тений, проявление исключительных заслуг перед госу-

дарством, содействие подъему народного хозяйства, 

культуры, науки, росту могущества и славы СССР 

Орден Ленина Нет 06.04.1930 г. Отдельные граждане, кол-

лективы, учреждения, пред-

приятия и общественные ор-

ганизации Союза ССР 

За особо выдающиеся заслуги в революционном движе-

нии, трудовой деятельности, защите социалистического 

Отечества, развитии дружбы и сотрудничества между 

народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся 

заслуги перед Советским государством и обществом 

Орден Победы Нет 08.11.1943 г. Высший командный состав 

Красной армии 

За успешное проведение таких боевых операций в мас-

штабе нескольких или одного фронта, в результате ко-

торых в корне меняется обстановка в пользу Красной 

армии 

Орден Красного Зна-

мени 

Нет 01.08.1924 г. Граждане СССР; войсковые 

части Красной армии  

и Флота 

За особые отличия, совершенные в боях против врагов 

Союза Советских Социалистических Республик 

Орден Суворова I степень 

29.07.1942 г. 

Командующие фронтами и 

армиями, их заместители, 

начальники штабов, началь-

ники оперативных управле-

ний и начальники родов 

войск фронтов и армий 

За отлично организованную и проведенную фронтовую 

или армейскую операцию, в которой с меньшими сила-

ми был разгромлен численно превосходящий противник 
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II степень Командиры корпусов, диви-

зий и бригад, их заместители 

и начальники штабов 

За организацию боя по разгрому вражеского корпуса 

или дивизии, достигнутому с меньшими силами, за про-

рыв современной оборонительной полосы противника, 

окружения и уничтожения противника 

III степень Командиры полков, батальо-

нов и начальники штабов 

полков 

За организацию боя и инициативу в выборе момента для 

смелой и стремительной атаки превосходящего по силе 

противника и уничтожение его 

Орден Ушакова I степень 03.03.1944 г. Офицеры Военно-морского 

флота 

За отличную организацию и проведение операции про-

тив противника в море и против его побережья, достиг-

нутые успехи в уничтожении сил флота противника или 

его береговых баз, за искусно и скрытно организован-

ную и проведенную крупную десантную операцию 

II степень 03.03.1944 г. Офицеры Военно-морского 

флота 

За отличное руководство и успешные действия при бое в 

море, за успешные и дерзкие действия на коммуникаци-

ях противника, за отличное руководство обеспечением 

операций, приведшее к крупным боевым успехам 

Орден Кутузова I степень 29.07.1942 г. Командующие фронтами и 

армиями, их заместители и 

начальники штабов 

За хорошо разработанную и проведенную фронтовую 

или армейскую операцию, в результате чего достигнуто 

поражение врага 

II степень 29.07.1942 г. Командиры корпусов, диви-

зий, бригад и начальники 

штабов 

За организацию умелых действий своих частей, обеспе-

чивших успешную борьбу с превосходящими силами 

противника, причинивших ему большой урон и выну-

дивших его к отступлению 

III степень 08.02.1943 г. Командиры полков, батальо-

нов, рот и начальники шта-

бов полков 

За инициативу, проявленную в проведении порученного 

боя и нанесение врагу крупного поражения в результате 

внезапного и смелого нападения 

Орден Нахимова I степень 03.03.1944 г. Офицеры Военно-морского 

флота 

За хорошую организацию и решительное личное руко-

водство действиями отдельных соединений и частей 

флота, за хорошо организованную и проведенную про-

тиводесантную операцию, за хорошее руководство 

обеспечением операций 
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II степень 03.03.1944 г. Офицеры Военно-морского 

флота 

За умелые и смелые активные действия и личное руко-

водство в обороне своих коммуникаций, баз и побере-

жья, за умелое руководство подчиненными в бою, при-

ведшее к победе при численном превосходстве против-

ника 

Орден Богдана Хмель-

ницкого 

I степень 10.10.1943 г. Командующие фронтами, 

флотами, армиями, флоти-

лиями, их заместители, на-

чальники штабов, начальни-

ки оперативных управлений 

и начальники родов войск, 

командиры соединений пар-

тизанских отрядов 

За успешно проведенную операцию, в результате кото-

рой освобожден от врага район, город, имеющий особое 

значение населенный пункт; за проведенную соединени-

ем партизанских отрядов операцию, в результате кото-

рой был разгромлен штаб войск противника, захвачена 

его военная база, уничтожены крупные транспорты с 

живой силой и техникой противника, а также за умелую, 

проведенную совместно с частями Красной армии бое-

вую операцию, следствием которой явилось освобожде-

ние значительной части советской территории от врага 

II степень 10.10.1943 г. Командиры корпусов, диви-

зий, бригад и полков, их за-

местители, начальники шта-

бов, командиры соединений 

партизанских отрядов, их 

заместители и начальники 

штабов, командиры парти-

занских отрядов 

За прорыв укрепленной полосы врага, успешную опера-

цию по форсированию водного рубежа, за глубокий 

рейд в тыл противника, за умело организованную и ус-

пешно проведенную партизанским отрядом операцию, в 

результате которой был разгромлен опорный пункт про-

тивника, истреблен вражеский гарнизон, освобождены 

угоняемые на немецкую каторгу советские граждане, 

нарушены коммуникации и линии связи, уничтожены 

транспорты противника 

III степень 10.10.1943 г. Рядовой, сержантский, стар-

шинский и офицерский со-

став до командира батальона, 

командиры партизанских от-

рядов, командиры подразде-

лений партизанских отрядов 

и партизаны 

 

За смелую инициативу и решительность, проявленные 

командиром подразделения в проведении боевой опера-

ции, за личную инициативу, мужество и упорство, про-

явленные при выполнении боевого задания, что способ-

ствовало успеху проводимой подразделением или пар-

тизанским отрядом операции 
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Орден Александра 

Невского 

нет 29.07.1942 г. Командиры дивизий, бригад, 

полков, батальонов, рот и 

взводов 

За личную отвагу, мужество и храбрость и умелым ко-

мандованием обеспечившие успешные действия своих 

частей 

Орден Отечественной 

войны 

I степень 

 

20.05.1942 г. Лица рядового и начальст-

вующего состава Красной 

армии, Военно-морского 

флота, войск НКВД и парти-

занских отрядов 

За проявленную в боях за Советскую Родину храбрость, 

стойкость и мужество, а также военнослужащие, кото-

рые своими действиями способствовали успеху боевых 

операций наших войск 
II степень 20.05.1942 г. 

Орден Трудового 

Красного Знамени 

нет 07.09.1928 г. Граждане СССР; предпри-

ятия, объединения, учрежде-

ния, организации, союзные и 

автономные республики, 

края, области, автономные 

области, автономные округа, 

районы, города и иные насе-

ленные пункты 

За большие трудовые заслуги перед Советским государ-

ством и обществом в области производства, науки, куль-

туры, литературы, искусства, народного образования, 

здравоохранения; в государственной, общественной и 

других сферах трудовой деятельности 

Орден Красной Звезды нет 06.04.1930 г. Военнослужащие Красной 

армии, ВМФ, пограничных и 

внутренних войск; воинские 

части, военные корабли 

За большие заслуги в деле обороны Союза ССР как в 

военное, так и в мирное время в обеспечении государст-

венной безопасности 

Орден «Знак Почета» нет 25.11.1935 г. Граждане СССР; предпри-

ятия, объединения, учрежде-

ния, организации, районы, 

города и другие населенные 

пункты 

За высокие производственные показатели; за достиже-

ние высокой производительности труда; за высокие ре-

зультаты в социалистическом соревновании по выпол-

нению и перевыполнению плановых заданий; за заслуги 

в укреплении обороноспособности страны; за смелые и 

находчивые действия, совершенные при спасении жизни 

людей, охране общественного порядка 

Орден Славы I степень  Лица рядового и сержантско-

го состава Красной армии, а 

в авиации и лица, имеющие 

звание младшего лейтенанта 

 

За проявленные в боях за Советскую Родину славные 

подвиги храбрости, мужества и бесстрашия II степень 08.11.1943 г. 

III степень  
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Медаль «За 

отвагу» 

Нет 17.10.1938 г. Военнослужащие рядового, 

командного и начальствую-

щего состава РККА, ВМФ и 

войск пограничной охраны 

За личное мужество и отвагу в боях с врагами Советско-

го Союза на театре военных действий, при защите не-

прикосновенности государственных границ или при 

борьбе с диверсантами, шпионами и прочими врагами 

Советского государства 

Медаль Ушакова Нет 03.03.1944 г. Военнослужащие рядового, 

старшинского и сержантско-

го состава ВМФ 

За личное мужество и отвагу в боях с врагами Советско-

го Союза на морских театрах 

Медаль «За боевые за-

слуги» 

Нет 17.10.1938 г. Военнослужащие рядового, 

командного и начальствую-

щего состава РККА, ВМФ и 

войск пограничной охраны 

За содействие успеху боевых действий на фронте в 

борьбе с врагами Советского государства своими уме-

лыми, инициативными и смелыми действиями, сопря-

женными с риском для жизни 

Медаль Нахимова Нет 03.03.1944 г. Военнослужащие рядового, 

старшинского и сержантско-

го состава Военно-морского 

флота, а также лица, не со-

стоящие в рядах ВМФ 

За действия, сопряженные с риском для жизни, способ-

ствовавшие успешному выполнению боевых задач ко-

раблей, частей Военно-морского флота и их подразделе-

ний на морских театрах боевых действий 

Медаль «За трудовую 

доблесть» 

Нет 27.12.1938 г. Рабочие, колхозники,  

служащие 

За самоотверженную трудовую деятельность; за демон-

страцию примеров стахановского использования техни-

ки и выполнение высоких норм производительности 

труда, продвижение вперед науки, техники и культуры 

Медаль «За трудовое 

отличие» 

Нет 27.12.1938 г. Рабочие, колхозники,  

служащие 

За выдающуюся ударную работу, высокие производст-

венные показатели и заслуги в развитии науки, техники 

и культуры 

Медаль «Партизану 

Отечественной войны» 

I степень 02.02.1943 г. Партизаны, начальствующий 

состав партизанских отрядов 

и организаторы партизанско-

го движения 

За особые заслуги в деле организации партизанского 

движения, за отвагу и геройство, и выдающиеся успехи 

в партизанской борьбе за Советскую Родину в тылу 

II степень 02.02.1943 г. Партизаны, начальствующий 

состав партизанских отрядов 

и организаторы партизанско-

го движения 

За личное боевое отличие в выполнении приказов и за-

даний командования, за активное содействие в парти-

занской борьбе против немецко-фашистских захватчи-

ков 
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Медали «За оборону 

Ленинграда», «За обо-

рону Одессы», «За 

оборону Севастополя» 

и «За оборону Сталин-

града» 

Нет 22.12.1942 г. Военнослужащие Красной 

армии, Военно-морского 

флота и войск НКВД, а так-

же лица из гражданского на-

селения 

За участие в обороне Ленинграда, Одессы, Севастополя 

и Сталинграда 

Медаль «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

Нет 09.06.1945 г. Все военнослужащие и лица 

вольнонаемного состава, 

принимавшие в рядах Крас-

ной армии, Военно-морского 

флота и войск НКВД 

За непосредственное участие на фронтах Отечественной 

войны или обеспечение победы своей работой в военных 

округах 

Медаль «За победу над 

Японией» 

Нет 30.09.1945 г. Военнослужащие и лица 

вольнонаемного состава час-

тей и соединений Красной 

армии, ВМФ и войск НКВД 

За непосредственное участие в боевых действиях против 

японских империалистов в составе войск 1-го Дальнево-

сточного, 2-го Дальневосточного и Забайкальского 

фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской речной 

флотилии 

Медали «За взятие Бу-

дапешта», «За взятие 

Кѐнигсберга», «За взя-

тие Вены» и «За взятие 

Берлина» 

Нет 09.06.1945 г. Военнослужащие Красной 

армии, Военно-морского 

флота и войск НКВД 

За непосредственное участие в героическом штурме и 

взятии Будапешта, Кѐнигсберга, Вены и Берлина, а так-

же организацию и руководство боевыми операциями 

при взятии этих городов 

Медали «За освобож-

дение Белграда», «За 

освобождение Варша-

вы» и «За освобожде-

ние Праги» 

Нет 09.06.1945 г. Военнослужащие Красной 

армии, Военно-морского 

флота и войск НКВД 

За непосредственное участие в героическом штурме и 

освобождении Белграда, Варшавы и Праги, а также ор-

ганизацию и руководство боевыми операциями при ос-

вобождении этих городов 

Медаль «За доблест-

ный труд в Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

Нет 06.06.1945 г. Рабочие, инженерно-

технический персонал и 

служащие промышленности 

и транспорта; колхозники и 

специалисты сельского хо-

В ознаменование одержанной победы над Германией 
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зяйства; работники науки, 

техники, искусства и литера-

туры; работники советских, 

партийных, профсоюзных и 

других общественных орга-

низаций 

Медаль «XX лет 

РККА» 

Нет 24.01.1938 г. Лица кадрового командного 

и начальствующего состава 

РККА и ВМФ 

За выслугу лет в РККА и заслуги в Гражданской войне 

 

* Сост. автором на основе орденских статутов и положений о медалях, действовавших в 1928–1945 гг. 

 

  



173 
 

Приложение 5 

Указы Президиума Верховного Совета СССР  

о предоставлении военному командованию права награждения орденами и медалями* 

 

№ Дата выхода указа Наименование указа Источник 

1 10 ноября 1942 г. О предоставлении права награждения орденами и медалями СССР и нагрудными 

знаками командующим фронтами, флотами, армиями и флотилиями, командирам 

корпусов, дивизий, бригад, полков 

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 106 а. 

Л. 242–243 

2 26 декабря 1942 г. О предоставлении права награждения орденами и медалями СССР командующему 

Военными воздушными силами Красной Армии, командующим воздушными ар-

миями, авиацией дальнего действия, истребительной авиацией ПВО территории 

страны, командирам авиакорпусов, авиадивизий, авиаполков 

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 106 а. 

Л. 389–390 

3 7 февраля 1943 г. О предоставлении права награждения орденами и медалями СССР Командующему 

артиллерией Красной Армии, командующим артиллерией фронтов, армий, корпусов 

и дивизий 

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 106 а. 

Л. 587 

4 22 февраля 1943 г. О предоставлении права награждения орденами и медалями СССР командующему 

войсками ПВО территории страны, командующим армиями, зонами, корпусного, 

дивизионного и бригадного районов ПВО 

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 107. Л. 

96 

5 27 февраля 1943 г. О предоставлении права награждения орденами и медалями СССР командующим 

военными воздушными силами флотов, командирам авиабригад и авиаполков ВМФ 

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 107. 

Л. 286 

6 1 марта 1943 г. О предоставлении командующим фронтами, флотами права награждения орденами 

и медалями СССР командиров дивизий и предоставлении командующим армиями, 

флотилиями права награждения командиров полков и права награждения орденом 

Красного Знамени 

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 107. 

Л. 531 

7 7 марта 1943 г. О предоставлении права награждения партизан медалями «Партизану Отечествен-

ной войны» I и II степени Украинскому, Белорусскому и Ленинградскому штабам 

партизанского движения 

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 107. 

Л. 557 

8 22 апреля 1943 г. О предоставлении командующим и членам военных советов военных округов права 

вручения награжденным орденов и медалей СССР 

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 108. 

Л. 96 

9 18 августа 1943 г. О предоставлении права награждения орденами и медалями Командующему артил-

лерией Красной Армии, командующим артиллерией фронтов, Командующим Вос-

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 108. 

Л. 422 
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точным и Западным фронтами противовоздушной обороны, командующим артил-

лерией армий 

10 21 августа 1943 г. О предоставлении права награждения орденами и медалями СССР командующему 

бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии, командующим 

бронетанковыми и механизированными войсками фронтов и армий 

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 108. 

Л. 439–440 

11 24 августа 1943 г. О предоставлении права награждения орденами и медалями Командующему Воен-

но-Воздушными силами Красной Армии 

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 108. 

Л. 443 

12 9 февраля 1944 г. О предоставлении командующему артиллерией Красной Армии, командующим ар-

тиллерией фронтов, командующим Восточным и Западным фронтами противовоз-

душной обороны права награждения орденами Богдана Хмельницкого и Славы 

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 109. 

Л. 143 

13 4 июня 1944 г. О предоставлении командующим фронтам права награждения орденами и медалями 

СССР вольнонаемных работников частей и соединений действующей армии и гра-

жданских лиц, отличившихся на фронте борьбы с немецкими захватчиками 

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 109. 

Л. 605 

14 25 сентября 1944 г. О распространении на Военно-Морской Флот указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 4 июня 1944 г. 

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 110. 

Л. 285 

 

* Сост. автором по: РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 106 а. Л. 242–243, 389–390, 587; Д. 107. Л. 96, 286, 531, 557; Д. 108. Л. 96, 422, 439–440, 443; Д. 

110. Л. 143, 605; Д. 110. Л. 285. 
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Приложение 6 

Права награждения орденами и медалями СССР, предоставленные в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

должностным лицам командного состава Вооруженных сил* 
 

Кто имел право награ-

ждать 

В отношении кого было предоставлено право 

награждения 

Какими наградами предоставлялось право награждать 

Ордена Медали 

По сухопутным войскам 

Командующий фрон-

том 

Солдаты, сержанты, офицеры, генералы до 

командиров дивизии включительно 

Красного Знамени, Суворова III степени, 

Кутузова III степени, Богдана Хмельницко-

го III степени, Александра Невского, Отече-

ственной войны I и II степени, Красной 

Звезды, Славы II и III степени 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командующий армией Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

полка включительно 

Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны I и II степени, Крас-

ной Звезды, Славы II и III степени 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командир  

корпуса 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

роты включительно 

Отечественной войны I и II степени, Крас-

ной Звезды, Славы III степени 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командир  

дивизии 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

роты включительно 

Красной Звезды, Славы III степени «За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командир  

бригады 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

роты включительно 

Красной Звезды «За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командир полка Солдаты, сержанты – «За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

По военно-морскому флоту 

Командующий флотом Солдаты, матросы, сержанты, старшины, на-

чальствующий состав до командира дивизии 

включительно 

Красного Знамени, Ушакова II степени, На-

химова II степени, Суворова III степени, 

Кутузова III степени, Александра Невского, 

Отечественной войны I и II степени, Крас-

ной Звезды 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги», 

Ушакова, Нахи-

мова 

Командующий флоти-

лией 

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, офи-

церы до командира миноносца, командира 

подводной лодки, командира полка и им соот-

Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны I и II степени, Крас-

ной Звезды 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги», 

Ушакова, Нахи-
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ветствующие (в плавающем и береговом со-

ставе) включительно 

мова 

Командующий эскад-

рой кораблей,  

Командующий оборо-

нительным районом 

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, офи-

церы до командира миноносца, подводной 

лодки, полка и им соответствующие (в пла-

вающем и береговом составе) включительно 

Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны I и II степени, Крас-

ной Звезды 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги», 

Ушакова, Нахи-

мова 

Командующий ВВС 

флота 

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, офи-

церы до командира эскадрильи включительно 

Александра Невского, Отечественной войны 

I и II степени, Красной Звезды 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командир бригады ко-

раблей 

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, офи-

церы до командира тральщика, роты, авиазве-

на и им соответствующие (в плавающем и бе-

реговом составе) включительно 

Красной Звезды «За отвагу», «За 

боевые заслуги», 

Ушакова, Нахи-

мова 

Командир  

артиллерийской брига-

ды 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

батареи включительно 

Красной Звезды «За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командир бригады 

морской пехоты 

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, офи-

церы до командира роты и им соответствую-

щие включительно 

Красной Звезды «За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командир авиаполка Рядовой и начальствующий состав до старше-

го летчика, пилота включительно 

– «За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

По военно-воздушным силам 

Командующий Военно-

Воздушными Силами 

Солдаты, сержанты, офицеры, генералы до 

командира дивизии включительно 

Красного Знамени, Суворова III степени, 

Кутузова III степени, Александра Невского, 

Отечественной войны I и II степени, Крас-

ной Звезды 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командующий авиаци-

ей дальнего действия, 

Командующий авиаци-

ей ПВО территории 

страны 

 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

эскадрильи включительно 

Александра Невского, Отечественной войны 

I и II степени, Красной Звезды 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 
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Командующий воздуш-

ной армией 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

эскадрильи включительно 

Александра Невского, Отечественной войны 

I и II степени, Красной Звезды, Славы II и 

III степени 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командир авиационно-

го корпуса 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

звена включительно 

Отечественной войны I и II степени, Крас-

ной Звезды 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командир авиационно-

го полка 

Солдаты и сержанты до старшего летчика, пи-

лота включительно 

– «За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

По артиллерии 

Командующий артил-

лерией Красной армии 

Солдаты, сержанты, офицеры, генералы до 

командира дивизии включительно 

Красного Знамени, Суворова III степени, 

Кутузова III степени, Богдана Хмельницко-

го III степени, Александра Невского, Отече-

ственной войны I и II степени, Красной 

Звезды, Славы II и III степени 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командующий артил-

лерией фронта 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

полка включительно 

Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны I и II степени, Крас-

ной Звезды, Славы III степени 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командующий артил-

лерией армии 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

дивизиона включительно 

Александра Невского, Отечественной войны 

I и II степени, Красной Звезды 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командующий артил-

лерией корпуса 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

взвода включительно 

Красной Звезды «За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командующий артил-

лерией дивизии, Ко-

мандир артполка  

Солдаты и сержанты – «За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

По противовоздушной обороне 

Командующий Вой-

сками ПВО территории 

страны 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

полка включительно 

Красного Знамени, Суворова III степени, 

Александра Невского, Отечественной войны 

I и II степени, Красной Звезды 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командующие Восточ-

ным и Западным фрон-

тами ПВО 

 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

полка включительно 

Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны I и II степени, Крас-

ной Звезды, Славы III степени 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 
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Командующий армией 

ПВО 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

дивизиона включительно 

Александра Невского, Отечественной войны 

I и II степени, Красной Звезды 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командующий корпус-

ным и дивизионным 

районом ПВО 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

роты (батареи) включительно 

Отечественной войны I и II степени,  

Красной Звезды 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командир полка Войск 

ПВО 

Солдаты и сержанты – «За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

По бронетанковым и механизированным войскам 

Командующий БТ и 

MB Красной армии 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

бригады включительно 

Красного Знамени, Суворова III степени, 

Кутузова III степени, Александра Невского, 

Отечественной войны I и II степени, Крас-

ной Звезды 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командующий БТ и 

MB фронта 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

полка включительно 

Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны I и II степени, Крас-

ной Звезды 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

Командующий БТ и 

MB армии 

Солдаты, сержанты, офицеры до командира 

батальона включительно 

Александра Невского, Отечественной войны 

I и II степени, Красной Звезды 

«За отвагу», «За 

боевые заслуги» 

 

* Сост. автором по: РГВА.Ф. 4. Оп. 12. Д. 106 а. Л. 242–243, 389–390, 587; Д. 107. Л. 96, 286, 531, 557; Д. 108. Л. 96, 422, 439–440, 443; Д. 110. 

Л. 143, 605; Д. 110. Л. 285. 
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Приложение 7 

Порядок представления к наградам личного состава ВВС Красной армии, авиации дальнего действия, истребительной  

авиации ПВО, ВВС ВМФ за боевую деятельность и сохранение материальной части* 

 

Вид авиации Порядок представления  

к первой награде ко второй награде к третьей награде к высшей награде 

(званию Героя Со-

ветского Союза) 

к высшей на-

граде (дважды 

ГСС) 

к высшей на-

граде (триж-

ды ГСС) 

 

 

Истребительная 

За лично уничтоженные самолеты противника в воздушных боях или на аэродромах 

за 3 лично сбитых 

бомбардировщика 

(разведчика), или за 

4 лично сбитых са-

молета других ти-

пов, или за 6 само-

летов, уничтожен-

ных на земле 

за 4 лично сбитых 

бомбардировщика 

(разведчика), или 

за 5 лично сбитых 

самолета других 

типов, или за 6 са-

молетов, уничто-

женных на земле 

за 4 лично сбитых 

бомбардировщика 

(разведчика), или за 5 

лично сбитых само-

лета других типов, 

или за 6 самолетов, 

уничтоженных на 

земле 

за 10 лично сбитых 

самолета-

бомбардировщика 

(разведчиков) или 

за 15 лично сбитых 

самолетов других 

типов 

за 30 лично 

сбитых само-

летов всех ти-

пов 

за 50 лично 

сбитых са-

молетов всех 

типов 

За уничтожение подвижного состава железнодорожного транспорта и дезорганизацию железнодорожных перевозок  

на территории противника 

за 6 уничтоженных 

паровозов или за 4 

крушений поездов, 

вызванных атакой 

самолета 

за 8 уничтоженных 

паровозов или за 6 

крушений поездов, 

вызванных атакой 

самолета 

за 8 уничтоженных 

паровозов или за 6 

крушений поездов, 

вызванных атакой 

самолета 

за 8 уничтоженных 

паровозов или за 6 

крушений поездов, 

вызванных атакой 

самолета 

– – 

За боевые вылеты на сопровождение штурмовиков, бомбардировщиков, минно-торпедной авиации, разведчиков и кор-

ректировщиков, а также за боевые вылеты на прикрытие боевых порядков наземных войск на поле боя, морских баз, 

коммуникаций и других объектов 

за 30 успешных 

боевых вылетов 

за каждые сле-

дующие 30 успеш-

ных боевых выле-

тов 

за каждые следую-

щие 30 успешных 

боевых вылетов 

за каждые сле-

дующие 30 боевых 

вылетов 
– – 
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 За боевые вылеты на штурмовые действия и разведку войск противника 

за 20 успешных 

боевых вылетов 

за каждые сле-

дующие 30 боевых 

вылетов 

за каждые следую-

щие 30 успешных 

боевых вылетов 

за каждые сле-

дующие 30 боевых 

вылетов 

– – 

 

 

Штурмовая 

За боевые вылеты для атаки наземных и морских объектов противника 

за 10 успешных 

боевых вылетов 

за каждые сле-

дующие 20 боевых 

вылетов 

за каждые следую-

щие 20 успешных 

боевых вылетов 

за каждые сле-

дующие 20 боевых 

вылетов 

– – 

За уничтожение самолетов противника на земле и за сбитые самолеты в воздушных боях 

за 6 самолетов, 

уничтоженных на 

земле, или 2 лично 

сбитых самолета в 

воздушных боях 

за каждые сле-

дующие 10 унич-

тоженных самоле-

тов на земле или 4 

лично сбитых са-

молета в воздуш-

ных боях 

за каждые следую-

щие 10 уничтожен-

ных самолетов на 

земле или 4 лично 

сбитых самолета в 

воздушных боях 

за каждые сле-

дующие 10 унич-

тоженных самоле-

тов на земле или 4 

лично сбитых са-

молета в воздуш-

ных боях 

– – 

За уничтожение подвижного железнодорожного транспорта и дезорганизацию железнодорожного  

движения противника 

за 6 уничтоженных 

паровозов или за 4 

крушения поездов, 

вызванных атакой 

самолета 

за каждые сле-

дующие 8 уничто-

женных паровозов 

или за 6 крушений 

поездов, вызван-

ных атакой  

за каждые следую-

щие 8 уничтоженных 

паровозов или за 6 

крушений поездов, 

вызванных атакой 

самолета 

за 80 успешных 

боевых вылетов 

или за 10 лично 

сбитых в воздуш-

ных боях самоле-

тов противника 

– – 

Бомбардировочная 

и ночная 

Летчики ближнебомбардировочной и ночной авиации за совершение боевых вылетов и за уничтожение  

самолетов противника в воздушных боях 

 за 25 успешных 

боевых вылетов 

днем, или 40 ус-

пешных боевых вы-

летов ночью, или за 

2 самолета, лично 

за каждые сле-

дующие 40 боевых 

вылетов днем или 

60 боевых вылетов 

ночью, или за каж-

дые следующие 2 

за каждые следую-

щие 40 боевых выле-

тов днем или 60 бое-

вых вылетов ночью, 

или за каждые сле-

дующие 2 самолета, 

при наличии не 

менее 160 успеш-

ных боевых выле-

тов днем или 250 

ночью, или за 10 

самолетов против-

– – 
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сбитых в воздуш-

ных боях 

самолета, лично 

сбитых в воздуш-

ных боях 

лично сбитых в воз-

душных боях 

ника, лично сби-

тых в воздушных 

боях 

 

 

Авиация дальнего 

действия 

При бомбардировках политического центра (столицы) противника 

за первые 3 успеш-

но выполненные 

бомбардировки 

за следующие 3 

успешно выпол-

ненные бомбарди-

ровки 

за следующие 4 ус-

пешно выполненные 

бомбардировки 

за следующие 5 

успешно выпол-

ненных бомбарди-

ровок 

– – 

При бомбардировках военных и промышленных объектов на собственной территории противника 

за первые 5 успеш-

но выполненных 

бомбардировок 

за следующие 7 

успешно выпол-

ненных бомбарди-

ровок 

за следующие 8 ус-

пешно выполненных 

бомбардировок 

за следующие 10 

успешно выпол-

ненных бомбарди-

ровок 

– – 

При бомбардировках военных объектов в тылу противника в пределах временно оккупированной территории СССР 

за первые 20 ус-

пешно выполнен-

ных бомбардировок 

за следующие 25 

успешно выпол-

ненных бомбарди-

ровок 

за следующие 35 ус-

пешно выполненных 

бомбардировок 

за следующие 40 

успешно выпол-

ненных бомбарди-

ровок 

– – 

При бомбардировках военных объектов противника на переднем крае обороны или в пределах армейских  

и фронтовых тылов 

за первые 30 ус-

пешно выполнен-

ных бомбардировок 

за следующие 50 

успешно выпол-

ненных бомбарди-

ровок 

за следующие 70 ус-

пешно выполненных 

бомбардировок 

за следующие 100 

успешно выпол-

ненных бомбарди-

ровок 

– – 

Минно-торпедная 

авиация 

за 10 успешно вы-

полненных минных 

постановок у баз 

противника и на 

фарватерах, при-

крытых сильными 

средствами ПВО, 

или 20 постановок 

за каждые сле-

дующие 20 успеш-

но выполненных 

минных постано-

вок у баз против-

ника и на фарвате-

рах, прикрытых 

сильными средст-

за каждые следую-

щие 20 успешно вы-

полненных минных 

постановок у баз про-

тивника и на фарва-

терах, прикрытых 

сильными средствами 

ПВО, или 40 поста-

за 60 успешно вы-

полненных мин-

ных постановок у 

баз противника и 

на фарватерах, 

прикрытых силь-

ными средствами 

ПВО, или 120 по-

– – 



182 
 

на открытых фарва-

терах 

вами ПВО, или 40 

постановок на от-

крытых фарватерах 

новок на открытых 

фарватерах 

становок на откры-

тых фарватерах 

Разведывательная 

авиация 

за 5 успешных бое-

вых вылетов на 

дальнюю разведку 

или за 10 успешных 

боевых вылетов на 

ближнюю разведку 

за последующие 10 

успешных боевых 

вылетов на даль-

нюю разведку или 

15 успешных выле-

тов на ближнюю 

разведку 

за последующие 10 

успешных боевых 

вылетов на дальнюю 

разведку или 15 ус-

пешных вылетов на 

ближнюю разведку 

за 75 успешных 

боевых вылетов на 

дальнюю разведку 

или 100 успешных 

боевых вылетов на 

ближнюю разведку 

– – 

Корректировочно-

разведывательная 

авиация 

за 15 успешных 

боевых вылетов 

за каждые сле-

дующие 30 успеш-

ных боевых выле-

тов 

за каждые следую-

щие 30 успешных 

боевых вылетов 

за 80 успешных 

боевых вылетов 
– – 

 

Авиация всех ви-

дов 

за потопление одно-

го боевого корабля 

класса не менее ми-

ноносца или под-

водной лодки, или 

трех малых боевых 

кораблей, или двух 

транспортов по 2–5 

тыс. т, или одного 

транспорта водоиз-

мещением свыше 5 

тыс. т  

за потопление каж-

дого следующего 

одного боевого ко-

рабля класса не 

менее миноносца 

или подлодки, или 

следующих трех 

малых кораблей 

(боевых), или двух 

транспортов по 2–5 

тыс. т, или сле-

дующего транс-

порта водоизмеще-

нием свыше 5 тыс. 

т  

за потопление каждо-

го следующего одно-

го боевого корабля 

класса не менее ми-

ноносца или подлод-

ки, или следующих 

трех малых кораблей 

(боевых), или двух 

транспортов по 2–5 

тыс. т, или одного 

следующего транс-

порта водоизмещени-

ем свыше 5 тыс.т  

за потопление 3 

боевых кораблей 

класса не менее 

миноносца или 

подлодки, или 9 

малых боевых ко-

раблей, или 6 

транспортов по 2–5 

тыс. т, или 3 

транспортов водо-

измещением каж-

дый свыше 5 тыс. т  

– – 

Транспортная 

авиация 

за 10 дневных или 

20 ночных успеш-

ных вылетов с по-

за каждые сле-

дующие 15 днев-

ных или 25 ночных 

за каждые следую-

щие 15 дневных или 

25 ночных успешных 

за следующие 50 

дневных или 75 

ночных успешных 

– – 
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садкой в тылу про-

тивника с целью 

высадки войск или 

эвакуации раненых 

или за 15 дневных 

или 30 ночных ус-

пешных вылетов 

для сбрасывания 

грузов в расположе-

ние войск или пар-

тизанских отрядов, 

действующих в ты-

лу противника 

успешных вылетов 

с посадкой в тылу 

противника с це-

лью высадки войск 

или эвакуации ра-

неных или за каж-

дые следующие 30 

дневных или 50 

ночных успешных 

вылетов для сбра-

сывания грузов в 

расположении 

войск или парти-

занских отрядов, 

действующих в 

тылу противника 

вылетов с посадкой в 

тылу противника с 

целью высадки войск 

или эвакуации ране-

ных или за каждые 

следующие 30 днев-

ных или 50 ночных 

успешных вылетов 

для сбрасывания гру-

зов в расположении 

войск или партизан-

ских отрядов, дейст-

вующих в тылу про-

тивника 

вылетов с посад-

кой в тылу против-

ника с целью вы-

садки войск или 

эвакуации раненых 

или за 100 дневных 

или 150 ночных 

успешных вылетов 

для сбрасывания 

грузов в располо-

жение войск или 

партизанских от-

рядов, действую-

щих в тылу про-

тивника 

 

* Сост. автором по: РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 108. Л. 502–518. 
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Приложение 8 

Постановления Государственного комитета обороны СССР, устанавливающие новые воинские звания в 1942–1944 гг.* 

Дата и номер 

постановления 
Наименование постановления Источник 

№ 1180сс  

от 22.01.1942 г. 

Вопросы военно-воздушных сил Красной Армии РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 19. Л. 177–

180 

№ 1381  

от 03.03.1942 г. 

О введении персональных воинских званий инженерно-техническому 

составу артиллерии Красной Армии 

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 23. Л. 54–55 

№ 1408  

от 07.03.1942 г. 

О введении персональных воинских званий инженерно-техническому 

 составу автобронетанковых войск Красной Армии 

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 23. Л. 135 

№ 1494 

от 26.03.1942 г. 

О введении интендантских званий РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 25. Л. 79–80 

№ 1528 

от 03.04.1942 г. 

О распространении на ВВС Военно-Морского Флота персональные во-

инские звания инженерно-технического состава ВВС Красной Армии 

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 26. Л. 78 

№ 1912  

от 17.06.1942 г. 

О введении персональных воинских званий всему инженерно-

техническому составу береговой службы Военно-Морского Флота  

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 71. Л.  

182–184 

№ 2303  

от 13.09.1942 г. 

О введении персональных воинских званий начальствующему составу 

артиллерии РККА, имеющему среднее техническое образование 

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 93. Л. 73–74 

№ 2685  

от 02.01.1943 г. 

О введении персональных воинских званий военно-медицинскому и  

военно-ветеринарному составу Красной Армии 

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 119. Л.  

158–160 

№ 2822 

от 04.02.1943 г. 

О введении персональных воинских званий инженерно-техническому, 

юридическому и административному составу Красной армии 

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 131. Л. 37–40 

№ 2890 

от 14.02.1943 г. 

Об установлении персональных воинских званий для интендантского, 

медицинского, ветеринарного, административного и юридического  

состава ВМФ 

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 135. Л. 57–61 

№ 6766  

от 21.10.1944 

О введении воинских званий офицерскому составу ВВС Красной Армии, 

авиации дальнего действия, истребительной авиации ПВО и ВВС ВМФ, 

имеющему среднее техническое образование 

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 404. Л.  

141–143 

* Сост. автором по: РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 19. Л. 177–180; Д. 23. Л. 54–55, 135; Д. 25. Л. 79–80; Д. 26. Л. 78; Оп. 2. Д. 71. Л. 182–184; 

Д. 93. Л. 73–74; Д. 119. Л. 158–160; Д. 131. Л. 37–40; Д. 135. Л. 57–61; Д. 404. Л. 141–143.  
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Приложение 9 

 

Порядок присвоения первичного офицерского звания «младший лейтенант»* 

 

Кому присваивается звание 

младший лейтенант 

Кто присваивает звание 

Лица сержантского состава, а 

также лица рядового состава за 

проявленное умение командо-

вать в бою 

Командующий фронтом и в исключительных 

случаях командующий армией 

Лица, окончившие краткосроч-

ные курсы младших лейтенантов 

Командующий фронтом, армией и военным  

округом 

Курсанты, окончившие военные 

училища: пехотные, пулеметные 

и стрелково-минометные 

Начальник Главного управления кадров  

Красной армии 

Курсанты, окончившие специ-

альные и военно-политические 

училища 

Соответствующие командующие (начальники) 

родов войск Красной армии, начальник Главного 

политического управления Красной армии, на-

чальник тыла Красной армии 

Лица сержантского и рядового 

состава, сдавшие установленные 

экзамены за курс военного учи-

лища по специальности, в том 

числе и лица административной 

службы 

В действующей армии – командующие фронтов и 

армии, а во всех остальных случаях – начальник 

Главного управления кадров Красной армии и 

соответствующие командующие (начальники) 

родов войск Красной армии, начальник Главного 

политического управления Красной армии и на-

чальник тыла Красной армии 

 

* Сост. автором по: О порядке присвоения воинских званий военнослужащим Красной 

Армии : указ Президиума ВС СССР 24.07.1943 г. // Сборник законов СССР и указов Пре-

зидиума Верховного Совета СССР. (1938 – июль 1956 гг.) / под ред. к. ю. н. Ю. И. Ман-

дельштама. – М., 1956. С. 201–202. 
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Приложение 10 

Военные звания РККА, ВВС, ВМФ на 1945 г.* 

 

Группа РККА и ВВС Корабельная служ-

ба ВМФ 

Интендантская, 

юридическая, во-

енно-медицинская, 

военно-

ветеринарная 

служба 

Военно-

административная 

служба 

Инженерно-

техническая служ-

ба артиллерии, ав-

тобронетанковых 

войск, технических 

войск КА 

Инженерно-

техническая служба 

ВВС КА и ВМФ 

 
Маршал  

Советского Союза 
– – – – – 

Маршалы Главный маршал** – – – – – 

 Маршал** – – – – – 

 Генерал  

армии** 

Адмирал  

флота 

– – – – 

 Генерал- 

полковник ** 

Адмирал Генерал- 

полковник *** 
– 

Генерал- 

полковник ***** 

Генерал- 

полковник ****** 

Высшая Генерал-

лейтенант** 

Вице-адмирал Генерал-

лейтенант*** 
– 

Генерал-

лейтенант***** 

Генерал-

лейтенант****** 

 Генерал-майор** Контр-адмирал Генерал-майор*** 
– 

Генерал-

майор***** 

Генерал-

майор****** 

Старшая 

Полковник Капитан  

1 ранга 

Полковник*** Полковник**** Инженер-

полковник 

Инженер-полковник 

Подполковник Капитан  

2 ранга 

Подполковник*** Подполковник**** Инженер-

подполковник 

Инженер-

подполковник 

Майор Капитан  

3 ранга 

 

Майор*** Майор**** Инженер-майор Инженер-майор 

Младшая 

Капитан Капитан-лейтенант Капитан*** Капитан**** Инженер-капитан Инженер-капитан 

Старший  

лейтенант 

Старший  

лейтенант 

Старший  

лейтенант*** 

Старший  

лейтенант**** 

Старший техник-

лейтенант 

Старший техник-

лейтенант 

Лейтенант Лейтенант Лейтенант*** Лейтенант**** Техник-лейтенант Техник-лейтенант 

Младший лейте- Младший лейте- Младший лейте- Младший лейте- Младший техник- – 
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нант нант нант*** нант**** лейтенант 

Сержанты 

Старшина Мичман Старшина Старшина Старшина Старшина 

Старший  

сержант 

Главный старшина Старший  

сержант 

Старший  

сержант 

Старший  

сержант 

Старший  

сержант 

Сержант Старшина 1-й  

статьи 

Сержант Сержант Сержант Сержант 

Младший сержант Старшина 2-й  

статьи 

Младший сержант Младший сержант Младший сержант Младший сержант 

Рядовой состав 

Ефрейтор строевой 

службы 

Старший  

матрос 

Ефрейтор  Ефрейтор  Ефрейтор  Ефрейтор  

Рядовой Матрос Рядовой Рядовой Рядовой Рядовой 

 

* Сост. автором по: РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 19. Л. 177–180; Д. 23. Л. 54–55, 135; Д. 25. Л. 79–80; Д. 26. Л. 78; Оп. 2. Д. 71. Л. 182–184; 

Д. 93. Л. 73–74; Д. 119. Л. 158–160; Д. 131. Л. 37–40; Д. 135. Л. 57–61; Д. 404. Л. 141–143. 

**Для маршалов, главных маршалов и генералов родов войск к званию добавляется название родов войск : «авиации», «артиллерии», «тан-

ковых войск», «войск связи», «иженерных войск». 

*** Для генералов и офицеров к званию добавляется название службы: «интендантской службы», «юридической службы», «военно-

медицинской службы», «военно-ветеринарной службы». 

**** Для офицеров к званию добавляется название службы: «административной службы». 

***** Для генералов к званию добавляется название службы: «инженерно-артиллерийской службы», «инженерно-танковой службы», «ин-

женерно-технической службы». 

****** Для генералов к званию добавляется название службы: «инженерно-авиационной службы». 
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Приложение 11 

 

Категории салютов, производимых в период Великой Отечественной войны  

(1943–1945 гг.)* 

 

Категория 

салюта 
Критерии назначения салюта 

Кол-во 

салютов 

 

1 

При освобождении столицы союзной республики, при овладении 

столичными городами других государств и в честь некоторых 

других особо выдающихся событий. За разгром и изгнание про-

тивника из Киева, Одессы, Севастополя, Петрозаводска, Минска, 

Вильнюса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги, Белграда, Вар-

шавы, Будапешта, Кракова, Вены, Праги, а также за овладение 

Кѐнигсбергом и Берлином. Кроме того, салюты давались при вы-

ходе наших войск на южную государственную границу 

26.03.1944 г., при выходе на юго-западную границу 8.04.1944 г. и 

в честь соединения с англо-американскими войсками в районе 

Торгау 27.04.1945 г. В ходе войны с Японией было произведено 

два таких салюта: один – по случаю разгрома Квантунской армии, 

и другой 3.09.1945 г. – в честь полной победы над Японией 

 

23 

 

2 

В честь освобождения крупных городов, завершения важных опе-

раций, форсирования больших рек, в том числе при освобожде-

нии больших городов – 150 раз, при прорыве сильно укрепленной 

обороны противника – 29, по завершении разгрома крупных 

группировок – 7, в честь форсирования рек – 12, при вторжении 

наших войск в немецкие провинции, преодолении Карпат, захвате 

островов – 12 

 

210 

3 В честь важных военно-оперативных достижений: овладения зна-

чимыми железнодорожными, морскими и шоссейными пунктами 

и узлами дорог, окружения крупных группировок врага 

122 

 Всего 355 

 

* Сост. автором по: Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны : в 2 кн. М., 1989. 

Кн. 2. С. 489-491. 
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Приложение 12 

Распределение салютов по фронтам * 

 

Фронт Направления действия фронта Кол-во са-

лютов 

1-й Белорусский фронт Минск, Брест, Варшава, Берлин 46 

2-й Белорусский фронт Могилѐв, Минск, Белосток, Гдыня, 

Данциг 

44 

3-й Белорусский фронт Витебск, Минск, Вильнюс, Кау-

нас, Кѐнигсберг 

29 

1-й Украинский фронт Киев, Житомир, Ровно, Черновцы, 

Львов, Берлин, Прага 

68 

2-й Украинский фронт Кировоград, Бухарест, Будапешт, 

Вена 

45 

3-й Украинский фронт Днепропетровск, Одесса, Киши-

нѐв, София, Белград, Вена 

36 

4-й Украинский фронт Мелитополь, Севастополь, Крым, 

Ужгород 

25 

Другие фронты (1-й, 2-й, 3-й Прибал-

тийский фронты, Ленинградский фронт, 

1-й, 2-й Дальневосточные фронты) 

– 62 

Всего – 355 

 

* Сост. автором по: Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны : в 2 кн. М., 1989. 

Кн. 2. С. 491. 
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Приложение 13 

Ордена и медали СССР к 1941 году* 

 

Наименование  

награды 

Дата учреж-

дения 

Категории награждаемых Критерии награждения 

Звание Героя Совет-

ского Союза 

16.04.1934 г. Граждане СССР За личные или коллективные заслуги перед государством, свя-

занные с совершением геройского подвига 

Звание Героя  

Социалистического 

труда 

27.12.1938 г. Граждане СССР За особо выдающуюся новаторскую деятельность в области 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

научных открытий и технических изобретений; за исключи-

тельные заслуги перед государством, содействие подъему на-

родного хозяйства, культуры, науки, росту могущества и сла-

вы СССР 

Орден Ленина 06.04.1930 г. Отдельные граждане, коллективы,  

учреждения, предприятия и общест-

венные организации Союза ССР 

За деятельность, результатом которой явились выдающиеся 

количественные и качественные достижения в промышленно-

сти, сельском хозяйстве, на транспорте, в товарообороте; за 

особые успехи в деле колхозного, совхозного и кооперативно-

го строительства 

Орден Красного 

Знамени 

01.08.1924 г. Граждане СССР; войсковые части 

РККА и ВМФ 

За особые отличия, совершенные в боях против врагов Союза 

Советских Социалистических Республик 

Орден Трудового 

Красного Знамени 

07.09.1928 г. Граждане СССР; предприятия, объе-

динения, учреждения, организации, 

союзные и автономные республики, 

края, области, автономные области, 

автономные округа, районы, города и 

иные населенные пункты 

За большие трудовые заслуги перед Советским государством и 

обществом в области производства, науки, культуры, литера-

туры, искусства, народного образования, здравоохранения, в 

государственной, общественной и других сферах трудовой 

деятельности 

Орден Красной 

Звезды 

06.04.1930 г. Военнослужащие Красной армии, 

ВМФ, пограничных и внутренних 

войск; воинские части, военные ко-

рабли 

 

За большие заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, 

так и в мирное время, в обеспечении государственной безо-

пасности 
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Орден 

«Знак почета» 

25.11.1935 г. Граждане СССР; предприятия, объе-

динения, учреждения, организации, 

районы, города и другие населенные 

пункты 

За высокие производственные показатели; за достижение вы-

сокой производительности труда; за высокие результаты в со-

циалистическом соревновании по выполнению и перевыпол-

нению плановых заданий; за заслуги в укреплении обороно-

способности страны; за смелые и находчивые действия, со-

вершенные при спасении жизни людей, охране общественного 

порядка 

Медаль 

«За отвагу» 

17.10.1938 г. Военнослужащие рядового, команд-

ного и начальствующего состава 

РККА, ВМФ и войск пограничной 

охраны 

За личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского 

Союза на театре военных действий, при защите неприкосно-

венности государственных границ, или при борьбе с диверсан-

тами, шпионами и прочими врагами Советского государства 

Медаль  

«За боевые заслуги» 

17.10.1938 г. Военнослужащие рядового, команд-

ного и начальствующего состава 

РККА, ВМФ и войск пограничной 

охраны 

За умелые, инициативные и смелые действия, сопряженные с 

риском для их жизни, содействовавшие успеху боевых дейст-

вий на фронте 

Медаль 

«За трудовую доб-

лесть» 

27.12.1938 г. Рабочие, колхозники, служащие За самоотверженную трудовую деятельность, демонстрацию 

примера стахановского использования техники и выполнение 

высоких норм производительности труда, за развитие науки, 

техники и культуры 

Медаль 

«За трудовое отли-

чие» 

27.12.1938 г. Рабочие, колхозники, служащие За выдающуюся ударную работу, высокие производственные 

показатели и заслуги в развитии науки, техники и культуры 

Медаль 

«XX лет РККА» 

24.01.1938 г. Лица кадрового командного и на-

чальствующего состава РККА и 

ВМФ 

За выслугу лет в РККА и заслуги в Гражданской войне 

 

* Сост. автором на основе орденских статутов и положений о медалях, действовавших в 1928–1941 гг. 
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Приложение 14 

Количество  

награждений орденами и медалями за годы Великой Отечественной войны* 

 

Наименование награды Степень Количество награждений 

   

Звания 

Герой Советского Союза** – 11 603 

Ордена 

Ленина – 8800 

Красного Знамени – 238 000 

Победы – 19 

Суворова  390 

 2 100 

 3 000 

Кутузова  660 

 2 570 

 2 200 

Богдана Хмельницкого  200 

 1 450 

 5 400 

Великой Отечественной войны  324 800 

 951 000 

Александра Невского – 40 000 

Красной Звезды – 2 811 000 

Славы  2 200 

 46 000 

 868 000 

Ушакова  30 

 180 

Нахимова  70 

 450 

Всего орденами  5 308 519 

Медали 

«За отвагу» – 4 230 000 

«За боевые заслуги» – 3 320 000 

Ушакова – 14 000 

Нахимова – 12 800 

«Партизану Отечественной войны» I и II  127 000 

«За оборону Ленинграда» – 930 000 

«За оборону Одессы» – 25 000 

«За оборону Севастополя» – 39 000 

«За оборону Сталинграда» – 707 000 

«За оборону Москвы» – 477 000 

«За оборону Кавказа» – 580 000 

«За оборону Советского Заполярья» – 307 000 

«За взятие Будапешта», «За взятие Кенигс-

берга», «За взятие Вены», «За взятие Бер-
– более 6 716 000 
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лина», «За освобождение Белграда», «За 

освобождение Варшавы», «За освобожде-

ние Праги» 

«За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.» 

– 
13 666 000 

«За победу над Японией» – 1 725 000 

Всего награжденных медалями  32 875 800 

Всего отмеченных наградами СССР  38 195 922 

 

* Сост. автором по: Великая Отечественная война 1941–1945 гг. : в 12 т. М., 2015. Т. 1. 

С. 631–639. 

** В том числе дважды – 98 военнослужащих и трижды – трое: Г. К. Жуков, И. Н. Ко-

жедуб, А. И. Покрышкин. 
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Приложение 15 

Количество иностранных граждан, награжденных орденами и медалями СССР* 

 

Награды СССР 

С
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В
ел
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и
я
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и

я
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и
я
 

Б
о
л
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я
 

Р
у
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ы
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и
я 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Звания СССР 

Герой Советского Сою-

за 

– – 4 4 3 – – – – 11 

Ордена СССР 

Ленина 1 5 5 3 2 3 – 1 – 20 

Красного Знамени 4 4 26** 36 16*** 26 25 12 7**** 156 

Победы 1 1 – – 1 – 1 – 1 5 

Суворова  ст. 6 7 2 1 – 1 4 3 2 26 

Суворова  ст. 17 1 – 2 – 1 9 – 2 32 

Суворова  ст. 7 3 – 3 – – 9 – – 22 

Кутузова  ст. 3 1 – 1 – 1 14 3 – 23 

Кутузова  ст. 14 4 – 3 5 – 23 7 2 58 

Кутузова  ст. 11 5 – 1 2 – – – – 19 

Богдана Хмельницкого 

 ст. 

– – – 1 – – – – – 1 

Богдана Хмельницкого 

 ст. 

– – – 6 – – – – – 6 

Великой Отечественной 

войны  ст. 

80 24 39 30 18 5 30 – – 226 

Великой Отечественной 

войны  ст. 

101 20 36 108 22 21 16 – – 324 

Александра Невского 9 3 4***** 4 7 – 4 4 – 35 

Красной Звезды 85 24 11 156 78 106 20 16 – 496 

Славы  ст. 61 – – 60 – 13 – – – 134 

Ушакова  ст. 1 – – – – – – – – 1 

Ушакова  ст. – – – – – – 1 – – 1 

Нахимова  ст. – – – – – – 1 – – 1 

Трудового Красного 

Знамени 

2 3 – – – 5 – – – 10 

Всего награжденных 

орденами 

403 105 123 416 151 182 157 46 14 1596 

Медали СССР 

«За отвагу» 40 27 – 195 75 51 56 – – 444 

«За боевые заслуги» 76 29 – 207 44 83 75 – – 514 

Ушакова 5 – – – – – – – – 5 

Нахимова 15 – – – – – – – – 15 

«За трудовую доб-

лесть» 

– 4 – – – – – – – 4 
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«За трудовое отличие» 2 – – – – – – – – 2 

Всего награжденных 

медалями 

138 60 – 402 119 134 131 – – 984 

Всего отмеченных на-

градами СССР 

541 165 127 822 273 316 288 46 14 2592 

 

 

*Сост. автором по: Перечень Указов Президиума Верховного Совета СССР и постановле-

ний ЦИК СССР о награждении иностранных граждан орденами и медалями СССР // 

ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 17. Д. 353. Л. 33–49. 

**Включая указ Президиума ВС СССР от 19.02.1945 г. о награждении 1-го отдельного ис-

требительного авиационного Неманского полка «Нормандия» орденом Красного Знамени 

«За прорыв обороны немцев в Восточной Пруссии и проявленную при этом доблесть и 

мужество». 

*** Включая указ Президиума ВС СССР от 20.11.1944 г. о награждении 1-й Польской пе-

хотной дивизии им. Тадеуша Костюшко орденом Красного Знамени «За овладение крепо-

стью Прага и проявленную при этом доблесть и мужество». 

****Включая указ Президиума ВС СССР от 26.04.1945 г. о награждении 1-й Румынской 

добровольческой пехотной Дебреценской дивизии им. Тудора Владимиреску орденом 

Красного Знамени «За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими 

захватчиками». 

***** Включая указ Президиума ВС СССР от 5.04.1945 г. о награждении 1-го истреби-

тельного авиационного Неманского Краснознаменного полка «Нормандия» орденом 

Александра Невского «За овладение городом и портом Пиллау и проявленную при этом 

доблесть и мужество». 
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Приложение 16 

 

Награждение иностранных граждан орденами и медалями СССР  

по годам войны* 

 

Награды СССР 1941 1942 1943 1944 1945 Всего 
 

Звания СССР 

Герой Советского Союза – – 7 3 1 11 

Ордена СССР 

Ленина 4 – 8 4 4 20 

Красного Знамени – 4 25 24** 103*** 156 

Победы – – – – 5 5 

Суворова  ст. – – – 11 15 26 

Суворова  ст. – – – 11 21 32 

Суворова  ст. – – – 6 16 22 

Кутузова  ст. – – – 9 14 23 

Кутузова  ст. – – – 22 36 58 

Кутузова  ст. – – – 15 4 19 

Богдана Хмельницкого  ст. – – – – 1 1 

Богдана Хмельницкого  ст. – – – 5 1 6 

Великой Отечественной войны  ст. – 3 28 59 136 226 

Великой Отечественной войны  ст. – 3 64 52 205 324 

Александра Невского – – – 7 28**** 35 

Красной Звезды – 2 119 73 302 496 

Славы  ст. – – 16 11 107 134 

Ушакова  ст. – – – 1 – 1 

Ушакова  ст. – – – – 1 1 

Нахимова  ст. – – – – 1 1 

Трудового Красного Знамени – – – 4 6 10 

Всего награжденных орденами 4 12 260 314 1006 1596 

Медали СССР 

«За отвагу» – – 132 73 239 444 

«За боевые заслуги» – – 81 98 335 514 

Ушакова – – – – 5 5 

Нахимова – – – – 15 15 

«За трудовую доблесть» – – – – 4 4 

«За трудовое отличие» – – – – 2 2 

Всего награжденных медалями – – 213 171 600 984 

Всего отмеченных наградами СССР 4 12 480 488 1607 2592 
 

 

* Сост. автором по: ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 17. Д. 353. Л. 33–49. 

**В том числе награждений частей – 1. 

***В том числе награждений частей – 2. 

**** В том числе награждений частей – 1. 

 



197 
 

Приложение 17 

Нагрудные знаки «Отличный» / «Отличник», учрежденные в 1942–1945 гг. * 

Наименование 

знака 

Дата  

учреждения 

Категории 

награждаемых 
Критерии награждения 

«Снайпер» 21 мая 1942 г. Особо выдающиеся стрелки ря-

дового и младшего начальст-

вующего состава Красной армии, 

ВМФ и войск НКВД 

За отличное владение личным оружием, быстрое открытие и ве-

дение меткого огня по закрытым и открытым целям, за сохране-

ние личного оружия во всех условиях боевой обстановки 

«Отличный  

пулеметчик» 

21 мая 1942 г. Особо выдающиеся пулеметчики 

рядового и младшего начальст-

вующего состава Красной армии, 

ВМФ и войск НКВД 

За отличное владение пулеметом, быстрое открытие и ведение 

меткого огня по закрытым и открытым целям, за сохранение пу-

лемета во всех условиях боевой обстановки 

«Отличный  

минометчик» 

21 мая 1942 г. Особо выдающиеся минометчики 

рядового и младшего начальст-

вующего состава Красной армии, 

ВМФ и войск НКВД 

За отличное владение минометом, быстрое открытие и ведение 

меткого огня по закрытым и открытым целям, за сохранение ми-

номета во всех условиях боевой обстановки, за отличное сбереже-

ние конского состава 

«Отличный  

артиллерист» 

21 мая 1942 г. Особо выдающиеся артиллери-

сты рядового и младшего на-

чальствующего состава Красной 

армии, ВМФ и войск НКВД 

За отличное владение орудием, быстрое открытие и ведение мет-

кого огня по закрытым и открытым целям, за сохранение орудия 

во всех условиях боевой обстановки, за отличное сбережение кон-

ского состава 

«Отличный  

танкист» 

21 мая 1942 г. Особо выдающиеся танкисты ря-

дового и младшего начальст-

вующего состава Красной армии 

и войск НКВД 

За отличное владение танком, быстрое открытие и ведение метко-

го огня по закрытым и открытым целям, за сохранение танка во 

всех условиях боевой обстановки, за отличную маскировку танка 

«Отличный  

подводник» 

21 мая 1942 г. Особо выдающиеся подводники 

рядового и младшего начальст-

вующего состава ВМФ 

За отличное владение материальной частью лодки, сохранение 

материальной части лодки во всех условиях боевой обстановки 

«Отличный  

торпедист» 

21 мая 1942 г. Особо выдающиеся торпедисты 

рядового и младшего начальст-

вующего состава ВМФ 

 

За отличное владение материальной частью, сохранение матери-

альной части во всех условиях боевой обстановки 
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«Отличный  

минер» 

19 августа 

1942 г. 

Особо выдающиеся минеры ря-

дового и младшего начальст-

вующего состава инженерных 

войск Красной армии 

За отличную работу по устройству минных заграждений, личную 

разведку минных заграждений противника; за отличную работу по 

устранению минных препятствий противника, умелое и инициа-

тивное применение заграждений и подрывного дела в бою, сохра-

нение личного оружия и инженерного имущества во всех услови-

ях боевой обстановки 

«Отличный  

сапер» 

19 августа 

1942 г. 

Особо выдающиеся саперы рядо-

вого и младшего начальствую-

щего состава инженерных войск 

Красной армии 

За отличное выполнение инженерных работ в боевой обстановке и 

норм работы по устройству полевых укреплений, мостов и пере-

прав, инициативное устройство ложных объектов, вызвавших 

огонь противника, маскировку произведенных работ и техниче-

ских средств, бережное содержание в боевой обстановке личного 

оружия и инженерно-технического имущества, отличное сбере-

жение конского состава 

«Отличник  

санитарной 

службы» 

4 ноября  

1942 г. 

12 ноября 

1942 г. рас-

пространен и 

на ВМФ 

Особо выдающихся лица из чис-

ла рядового и младшего началь-

ствующего состава Санитарной 

службы Красной армии (ВМФ) 

За отличное наложение повязки на рану в боевой обстановке, бы-

стрый и бережный вынос раненого с поля боя, отличное содержа-

ние помещения для раненых, отличный уход за ранеными, отлич-

ное содержание и бережное отношение к медико-санитарному 

имуществу 

«Отличник  

желдорвойск» 

22 декабря  

1942 г. 

Особо отличившиеся в проведе-

нии военно-восстановительных, 

заградительных, построечных и 

эксплуатационных работ на же-

лезнодорожном транспорте во-

еннослужащие рядового и млад-

шего начальствующего состава 

железнодорожных войск 

За отличное владение и умелое применение железнодорожной 

техники, находящейся на вооружении железнодорожных частей, 

бережное содержание и сбережение в боевой обстановке железно-

дорожной техники, перевыполнение нормативных показателей 

при выполнении заданий по заграждению, восстановлению, по-

стройке и эксплуатации железных дорог, за ценные изобретатель-

ские и рационализаторские предложения, бдительность, выразив-

шуюся в предупреждении диверсионных актов на железнодорож-

ном транспорте, отличную работу по обезвреживанию непри-

ятельских бомб замедленного действия, активное и деятельное 

участие в печати, направленное на организацию работ, способст-

вующую ускорению выполнения боевого или планового задания 

по восстановлению и строительству железных дорог 
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«Отличный  

разведчик» 

10 марта  

1943 г. 

Отличившиеся лица из числа ря-

дового и младшего начальст-

вующего состава разведчиков 

Красной армии 

За выполнение заданий командования при ведении разведки боем, 

добывание данных, раскрывающих местонахождение, состав, 

группировку, характер действия, огневую систему, намерения и 

боеспособность противника, за добывание образцов вооружения, 

боеприпасов и других боевых материалов, захват контрольных 

пленных противника, своевременную доставку добытых данных 

командованию, дерзкие, смелые действия, наносящих противнику 

урон меньшими силами, отличное содержание и сбережение воо-

ружения, разведывательного оснащения и имущества 

«Отличный  

связист» 

3 апреля 

1943 г. 

Особо выдающиеся связисты из 

числа рядового и младшего на-

чальствующего состава Красной 

армии, Военно-морского флота и 

войск НКВД 

За отличные знания материальной части аппаратуры связи и уме-

лое инициативное применение ее в бою, быстрое вступление в 

связь, прием и передачу телеграмм и радиограмм, соблюдение 

правил станционно-эксплуатационной службы, за маскировку ма-

териальной части радиостанций и телеграфно-телефонных стан-

ций, сбережение личного оружия и имущества связи во всех усло-

виях боя, отличную дисциплинированность и строжайшее сохра-

нение военной тайны, успешное выполнение задания по быстрой 

организации связи, перевыполнение нормативов по строительству 

линий связи, оборудование узлов связи, устранение повреждений 

линий связи 

«Отличный  

понтонер» 

5 апреля 

1943 г. 

Особо выдающиеся лица из чис-

ла рядового и младшего началь-

ствующего состава понтонно-

мостовых частей Красной армии 

За отличную работу по наводке понтонных мостов и устройству 

паромных переправ в боевых условиях, отличную разведку места 

переправ и заграждений в боевых условиях, отличное выполнение 

работ по постройке мостов, инициативу и находчивость по ис-

пользованию подручных средств и материалов для устройства пе-

реправ, отличную работу по устранению заграждений противника, 

умелое и инициативное применение заграждений и подрывного 

дела в бою, инициативное устройство ложных переправ, вызвав-

ших огонь противника, находчивость, смелость и мужество по 

спасению людей, вооружения и имущества во время переправы, 

сохранение личного оружия и инженерного имущества во всех 

условиях боевой обстановки 
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«Отличник  

ПВО» 

30 апреля 

1943 г. 

Особо выдающиеся лица рядово-

го и младшего начсостава частей 

истребительной авиации, зенит-

ной артиллерии, ВНОС, аэроста-

тов заграждения и зенитно-

пулеметных, прожекторных  

частей ПВО 

За своевременное обнаружение, точное опознавание, четкое опо-

вещение и быструю поимку вражеских самолетов, отличное вла-

дение личным оружием и боевой техникой и умелое применение 

их в бою с нанесение потерь противнику, бережное содержание и 

сохранение в боевой обстановке личного оружия и боевой техни-

ки 

«Отличный  

повар» 

8 июля 

1943 г. 

Особо отличившиеся повара из 

числа рядового и младшего на-

чальствующего состава Красной 

армии 

За отличное приготовление вкусной, разнообразной пищи в бое-

вой обстановке, равномерную раздачу пищи бойцам по полной 

норме, быструю доставку горячей пищи и чая бойцам, быстрое 

устройство полевых очагов и приготовление на них пищи, ис-

пользование местных источников витаминов и зелени, тщатель-

ную маскировку походных кухонь и полевых очагов, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при приготовлении и разда-

че пищи и соблюдение личной гигиены 

«Отличный  

пекарь» 

8 июля 

1943 г. 

Особо отличившиеся хлебопеки 

из числа рядового и младшего 

начальствующего состава Крас-

ной армии 

За выпечку хлеба отличного качества с соблюдением установлен-

ных норм припека, быструю постройку напольных кирпичных пе-

чей для выпечки хлеба, экономное расходование муки, масла и 

дров при выпечке хлеба, высокую производительность труда и 

умелую эксплуатацию полевых хлебопекарных печей, бережное 

содержание хлебопекарного оборудования и имущества, соблю-

дение санитарно-гигиенических требований при приготовлении 

хлеба и соблюдение личной гигиены 

«Отличный  

шофер» 

8 июля 

1943 г. 

Особо отличившиеся шоферы 

автомобильных войск и авто-

транспортных частей Красной 

армии 

За отличное безаварийное вождение автомашины и подвоз дейст-

вующим войскам боеприпасов, продовольствия и снаряжения при 

экономии горючих и смазочных материалов и резины, за отлич-

ную работу по восстановлению автомашины и поддержанию ее в 

постоянной готовности к выполнению задачи, бережное содержа-

ние и сбережение в боевой обстановке автомашины и личного 

оружия, за ценные изобретательские и рационализаторские пред-

ложения, способствующие укреплению боеспособности автомо-

бильных войск и автотранспортных частей Красной армии 
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«Отличный  

дорожник» 

8 июля 

1943 г. 

Лица рядового и младшего на-

чальствующего состава дорожно-

строительных, дорожно-

эксплуатационных, мостострои-

тельных войск и дорожных орга-

нов Красной армии, а также гра-

ждане из местного населения, 

привлекаемые военно-

дорожными частями и органами 

к дорожным работам 

За отличное владение личным инструментом с высоким качеством 

и производительностью труда, отличное управление трактором, 

грейдером, снегоочистителем, копром, автомашиной и другими 

средствами дорожно-мостовой техники и содержание их в посто-

янной готовности к работе, отличное строительство, ремонт и со-

держание военных шоссейных и грунтовых дорог и мостов, от-

личное несение службы регулирования и дорожно-комендантской 

службы, за ценные изобретательские и рационализаторские пред-

ложения, способствующие повышению производительности тру-

да, за активное привлечение местного населения к строительству 

и содержанию дорог во фронтовой полосе 

«Отличный 

тракторист» 

10 сентября 

1943 г. 

Особо отличившиеся лица рядо-

вого и сержантского состава 

тракторной службы в Красной 

армии 

За отличное безаварийное вождение трактора при выполнении за-

дания, отличную работу по восстановлению трактора и поддержа-

нию его в постоянной готовности к выполнению задания, эвакуа-

цию с поля боя машин, вооружения и трофейного имущества, 

экономное расходование горючих и смазочных материалов, изо-

бретательство и рационализацию, способствующие укреплению 

боеспособности тракторного парка Красной армии 

«Отличный  

паровозник» 

22 сентября 

1943 г. 

Особо выдающиеся работники 

паровозного хозяйства железно-

дорожного транспорта 

За отличное выполнение правил технической эксплуатации и сво-

его служебного долга, отличный уход за локомотивом, перевы-

полнение норм технической и участковой скорости, бесперебой-

ную выдачу паровозов под поезда, безаварийное вождение локо-

мотива, четкое соблюдение графика оборота паровоза, за ценные 

изобретательские и рационализаторские предложения, способст-

вующие повышению производительности труда 

«Отличный 

движенец» 

22 сентября 

1943 г. 

Особо выдающиеся работники 

службы движения железнодо-

рожного транспорта 

За отличное выполнение правил технической эксплуатации, бы-

строе продвижение поездов и точное выполнение графика движе-

ния, выполнение и перевыполнение государственных заданий по 

погрузке, выгрузке и передаче поездов, улучшение работы стан-

ций и узлов по пропуску и формированию поездов, за ценные 

изобретательские и рационализаторские предложения, способст-

вующие повышению производительности труда 
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«Отличный  

путеец» 

22 сентября 

1943 г. 

Особо выдающиеся работники 

путевого хозяйства железнодо-

рожного транспорта 

За отличное выполнение правил технической эксплуатации, об-

разцовый и бережный уход за путевым хозяйством, обеспечение 

безопасности продвижения поездов по графику, выполнение и пе-

ревыполнение плана ремонтно-путевых работ, отличное владение 

личным инструментом с высоким качеством и производительно-

стью труда, за ценные изобретательские и рационализаторские 

предложения, способствующие повышению производительности 

труда 

«Отличный  

связист» 

22 сентября 

1943 г. 

Особо выдающиеся работники 

хозяйства связи железнодорож-

ного транспорта 

За отличное выполнение правил технической эксплуатации, бес-

перебойную работу средств связи и сигнализации, четкое дейст-

вие автоблокировки, электроцентрализации и горочных уст-

ройств, высококачественный ремонт средств связи и сигнализа-

ции, за ценные изобретательские и рационализаторские предло-

жения, способствующие повышению производительности труда 

«Отличный  

вагонник» 

22 сентября 

1943 г. 

Особо выдающиеся работники 

вагонного хозяйства железнодо-

рожного транспорта 

За отличное выполнение правил технической эксплуатации, от-

личный уход за вагонами, обеспечение четкого и безаварийного 

движения поездов по графику, внедрение безотцепочного ремон-

та, снижение парка неисправных вагонов, ожидающих ремонта, 

улучшение качества ремонта и сокращения простоя вагонов в де-

по и на станциях обеспечение высокой производительности труда 

и качества работы, за ценные изобретательские и рационализатор-

ские предложения, способствующие повышению производитель-

ности труда 

«Отличный 

строитель» 

22 сентября 

1943 г. 

Особо выдающиеся работники 

вагонного хозяйства железнодо-

рожного строительных организа-

ций железнодорожного транс-

порта 

За четкую организацию труда, сокращение сроков строительства, 

выполнение и перевыполнение планов капитального строительст-

ва и ремонта железных дорог, широкое внедрение механизации и 

скоростных методов работы, всемерное расширение пропускной 

способности железных дорог, отличное владение личным инстру-

ментом с высоким качеством и производительностью труда, от-

личный ремонт и сбережение железнодорожной техники и инст-

румента, за ценные изобретательские и рационализаторские пред-

ложения, способствующие повышению производительности труда 



203 
 

«Отличный  

восстанови-

тель» 

22 сентября 

1943 г. 

Особо выдающиеся работники 

восстановительных организаций 

железнодорожного транспорта 

За быстрое восстановление железнодорожного хозяйства на тер-

ритории, освобожденной от фашистских захватчиков, сокращение 

сроков восстановительных работ, выполнение и перевыполнение 

планов восстановительных работ, широкое внедрение механиза-

ции и скоростных методов работ, всемерное расширение пропу-

скной способности восстанавливаемых участков железных дорог, 

отличное владение личным инструментом с высоким качеством и 

производительностью труда, отличный ремонт и сбережение же-

лезнодорожной техники, использование внутренних ресурсов при 

восстановлении железных дорог 

«Отличный ад-

министратив-

ный работник» 

22 сентября 

1943 г. 

Особо выдающиеся работники 

административной службы же-

лезнодорожного транспорта 

За четкое выполнение заданий правительства и приказов НКПС и 

отличное несение службы, четкую культуру управления и органи-

зации работы, за ценные изобретательские и рационализаторские 

предложения, способствующие повышению производительности 

труда 

«Отличный  

пожарник» 

22 ноября 

1944 г. 

Особо отличившиеся лица из ря-

дового и сержантского состава 

частей пожарной охраны НКВД 

За отличные успехи по всем видам боевой подготовки, отличное 

владение противопожарной техникой, умелое применение еѐ при 

тушении пожара, за смелость, отвагу, находчивость и инициативу, 

проявленную при тушении пожара, за спасение людей во время 

пожаров и аварий, при защите от огня государственного и лично-

го имущества граждан, за бдительность, выразившуюся в предот-

вращении пожара, за ценные изобретательские и рационализатор-

ские предложения, способствующие укреплению боеспособности 

пожарной охраны, за отличную профилактическую и массовую 

работу, обеспечивающую пожарную безопасность обслуживае-

мых объектов 

* Сост. автором на основе положений о нагрудных знаках // Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 20, 34, 40, 41, 46; 1943. № 12, 14, 

18, 26, 35, 37; 1944. № 62. 
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Приложение 18 

 

Церемония вручения Гвардейского знамени 30-й стрелковой  

дивизии 20 июля 1942 г.
319

 

 

Командир дивизии гвардии полковник А.Д. Кулешов, преклонив колено, принял 

знамя, поцеловал его полотнище. Короткая команда, и гвардейцы, преклонив колено, по-

клялись на верность Родине: командир дивизии читает текст клятвы, а гвардейцы повто-

ряли ее: 

– Получая это Гвардейское знамя, поклянемся, товарищи, нести его на запад до 

окончательного разгрома немецко-фашистских захватчиков. 

– Клянемся! – разнеслись по лесу голоса гвардейцев. 

– Храня в своих сердцах славные боевые традиции нашей части, клянемся биться до 

последней капли крови, беспощадно истреблять немецких оккупантов, сражаться стойко, 

мужественно, презирая смерть, сознавая свой высокий долг перед Родиной. 

– Клянемся! – в один голос повторили гвардейцы. 

– Пусть будет уделом всякого, кто нарушит эту клятву и запятнает знамя гвардии, 

всеобщая ненависть и презрение. 

– Всеобщая ненависть и презрение! – гремят голоса. 

Наступившую затем тишину разорвали звуки марша, исполняемого духовым оркест-

ром дивизии. Строй гвардейцев прошел мимо трибуны. 
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