
17 января, а также организаторы и 

руководители этой операции. Медалью «За 

освобождение Варшавы» награждено более 690 

тысяч человек.  

Медаль "За взятие Будапешта". 

В память взятия 13 февраля столицы 

Венгрии - Будапешта была 

учреждена особая медаль. На 

лицевой стороне награды надпись 

«За взятие Будапешта», на 

оборотной - дата «13 февраля 1945» 

- день освобождения города от 

гитлеровцев.  

Медаль вручалась всем непосредственным 

участникам штурма и взятия столицы Венгрии, 

а также командирам, руководившим 

Будапештской операцией. Всего медалью «За 

взятие Будапешта» награждено более 350 

тысяч человек.  

Медаль "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

Медаль была учреждена 9 мая 

1945 года. Ее могли получить все 

военнослужащие, принимавшие 

участие в войне на фронте, а также 

не принимавшие участие в 

военных действиях, но 

прослужившие определенное 

время в системе Наркомата 

обороны; работники тыловых 

эвакогоспиталей Красной Армии и 

Военно - Морского Флота; рабочие, служащие 

и колхозники, принимавшие участие в борьбе с 

оккупантами в составе партизанских отрядов в 

тылу врага.  

Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского 

Союза. 

    В годы Великой Отечественной войны 11635 

воинов, а также партизан и подпольщиков 

заслужили звание Героя Советского Союза. 115 

из них были удостоены этого отличия 

дважды, а двое - летчики-истребители 

Александр Иванович Покрышкин и 

Иван Никитич Кожедуб ко дню 

Победы над фашистской Германией 

носили на груди по три медали 

«Золотая Звезда».  

Нагрудный знак «Гвардия». 

   21 мая 1943 года для 

военнослужащих частей и 

соединений, удостоенных звания 

гвардейских, был учрежден 

нагрудный знак «Гвардия». На 

основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 июня 1943 года 

этот знак помещался и на знаменах армий и 

корпусов, получивших звание гвардейских. 

Разница была в том, что на знамени 

гвардейской армии знак изображался в венке 

из дубовых ветвей, а на знамени гвардейского 

корпуса - без венка.  
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В ходе Великой Отечественной войны было 

учреждено 25 медалей, которыми 

награждались советские воины, участники 

партизанского движения, подпольщики, 

труженики тыла, народные ополченцы. 

 

Среди учрежденных медалей были: 
За оборону Ленинграда           За оборону Одессы 
За оборону Севастополя         За оборону Сталинграда 

За оборону Москвы                 За оборону Киева 
За оборону Кавказа                 За оборону Советского Заполярья 
За взятие Вены                         Партизану Отечественной Войны 
За взятие Кенигсберга             За освобождение Белграда 
За взятие Берлина                    За освобождение Варшавы 
За взятие Будапешта                За освобождение Праги 
Золотая Звезда                          За победу над Японией 
За отвагу                                   Нагрудный знак «Гвардия» 

Медаль Ушакова                      Медаль Нахимова 
За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941 - 1945 гг. 
За доблестный труд в Великой Отечественной войне           
1941 - 1945 гг. 
За боевые заслуги 

Медаль "За оборону Ленинграда". 

   Медаль была учреждена в декабре 

1942 года для награждения всех 

активных участников защиты 

города на Неве. На фоне 

Адмиралтейства, как символа 

города, изображены фигуры 

красноармейца, краснофлотца, 

рабочего и работницы с винтовками 

наперевес, олицетворяющие готовность 

защитников города к борьбе. Всего медалью 

«За оборону Ленинграда» награждено около 1 

миллиона 470 тысяч человек. 

Медаль "За оборону Одессы". 

   Медаль была учреждена 22 декабря 

1942 года, одновременно с медалями 

для защитников Ленинграда, 

Севастополя и Сталинграда. Право 

на ее получение имели все 

военнослужащие - участники 

обороны города, а также лица из 

гражданского населения, принимавшие 

непосредственное участие в защите Одессы. 

Всего медалью «За оборону Одессы» 

награждено около 30 тысяч человек. За 

героическое сопротивление, мужество и 

стойкость в борьбе с врагами Одесса получила 

в 1945 году почетное наименование «город-

герой». 

Медаль "За оборону Сталинграда". 

   Наряду с военнослужащими, 

сражавшимися с фашистами в 

районе Сталинграда, ею 

награждались и гражданские лица, 

принимавшие участие в защите 

города. Около 760 тысяч его 

защитников получили медаль «За 

оборону Сталинграда». 

Медаль "За оборону Москвы". 

   Медаль учреждена 1 мая 1944 

года. Право на получение медали 

«За оборону Москвы» имели все 

военнослужащие, принимавшие 

участие в защите столицы не менее 

месяца с 19 октября 1941 года, когда 

город был объявлен на осадном 

положении, и до 25 января 1942 

года, когда враг был отброшен от 

его стен.  

Гражданские лица, участвовавшие в обороне 

города в этот период в течение месяца, также 

получали медаль. Кроме того, награды 

удостаивались все москвичи, принимавшие 

участие в сооружении оборонительных 

укреплений вокруг Москвы, в 

противовоздушной обороне, в поддержании 

общественного порядка и в других 

мероприятиях, связанных с защитой города. 

Всего медалью награждено более миллиона 

человек, в том числе 20 тысяч детей.  

 

Медаль "За оборону Киева". 

   Медаль учреждена 21 июня 1961 г.   

Право на эту награду получили все 

военнослужащие и гражданские 

лица, принимавшие участие в 

защите города в июле - сентябре 

1941 года, а также участники 

киевского подполья и партизаны, 

боровшиеся с фашистами под 

Киевом. В настоящее время медалью 

«За оборону Киева» награждено около 105 

тысяч человек.  

Медаль "Партизану Отечественной Войны". 

Награда учреждена 2 февраля 1943 года и 

имела две степени. Медаль 

предназначалась для награждения 

рядовых партизан, командиров и 

организаторов партизанского 

движения. 

Медаль I степени выдавалась за 

особые заслуги в организации 

партизанского движения, за отвагу, 

геройство и выдающиеся успехи в 

партизанской борьбе.  

Медалью II степени награждались 

рядовые партизаны и командиры за 

личный вклад в дело общей борьбы 

с фашистами, за активное 

содействие этой борьбе. Медалью I 

степени «Партизану Отечественной 

войны» награждено 56 тысяч 

человек, II степени - около 71 

тысячи человек. 

Медаль "За освобождение  

Варшавы". 

   Награда была учреждена в 1945 г. 

Медаль имели право получить все 

непосредственные участники 

боевых действий по освобождению 

польской столицы в период с 14 по 
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