
фронта, в результате которых в корне меняется 

обстановка в пользу Красной Армии».  

Орден Славы 

Орден Славы учрежден Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 ноября 1943 года. Он 

имеет три степени, из которых 

высшая I степень - золотая, а II и III 

- серебряные (у второй степени был 

позолочен центральный медальон). 

Этот знак отличия мог быть выданы 

за личный подвиг на поле боя, 

выдавались в порядке строгой 

последовательности - от низшей степени к 

высшей.  

   Орден Славы мог получить тот, 

кто первым ворвался в 

расположение противника, кто в 

бою спас знамя своей части или 

захватил вражеское, кто, рискуя жизнью, спас в 

сражении командира, кто сбил из 

личного оружия (винтовки или 

автомата) фашистский самолет 

либо уничтожил до 50 вражеских 

солдат и т. д.  

   Всего за отличие в годы Великой 

Отечественной войны было выдано около 

миллиона знаков ордена Славы III степени, 

более 46 тысяч - II степени и около 2600 - I 

степени. 

Орден Красного Знамени 

   В 1924 году, через два года после 

образования СССР, был учрежден 

общесоюзный боевой орден 

Красного Знамени. Сотни тысяч 

воинов Советской Армии, партизан и 

гражданских лиц совершили в годы 

Великой Отечественной войны 

подвиги, отмеченные этой наградой.  

 

Орден Ленина 

    6 апреля 1930 года утверждён 

орден Ленина. В годы Великой 

Отечественной войны орден Ленина 

заслужили за боевые отличия более 

36 тысяч человек. 

 

 

 

Орден Красной Звезды 

   6 апреля 1930 года утверждён 

орден Красной Звезды. В годы 

Великой Отечественной войны 

орден Красной Звезды был выдан     

  около 2900 тысяч раз. 
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Сов. энциклопедия, 1974.- 631 с. 

3. Сто великих наград.- М.: Вече, 2005.- 432 с. 

4. Интернет-портал "Награды Великой 
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Приглашаем Вас  
посетить библиотеку.  

 

Наш адрес: 
ул. Школьная, 47 

Телефон: 7-45-56 
 

Часы работы: 

Пн. – Пт.: 10.00 – 19.00 

Сб.: 11.00 – 17.00   
Воскресенье - выходной 

 

Первый четверг месяца –  
санитарный день 

Центральная городская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вятские Поляны 

2018г. 



В ходе Великой Отечественной войны было 

учреждено 12 орденов, которыми 

награждались советские воины, участники 

партизанского движения, подпольщики, 

труженики тыла, народные ополченцы. 

 

Среди учрежденных орденов были: 
Орден Суворова                     Орден Отечественной войны          
Орден Кутузов                        Орден Александра Невского 

Орден Славы                           Орден Богдана Хмельницкого       
Орден "Победа"                       Орден Ушакова 
Орден Нахимова                      Орден Красного Знамени 
Орден Ленина                          Орден Красной Звезды 

 

Орден Отечественной войны. 

20 мая 1942 года был подписан 

Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «Об учреждении 

ордена Отечественной войны I и II 

степени» и вместе с ним статут 

нового ордена.  

   Орден Отечественной войны I и II 

степени могли получить лица рядового и 

начальствующего состава Красной Армии, 

Военно-Морского Флота, войск НКВД и 

партизаны, которые проявили в боях с 

фашистами храбрость, стойкость и мужество 

либо своими действиями способствовали 

успеху боевых операций советских войск. 

Особо оговаривалось право на этот орден 

гражданских лиц, награждавшихся за вклад в 

общую победу над врагом.  

Орден Суворова 

   В июне 1942 года было принято решение об 

учреждении орденов, названных в честь 

великих русских полководцев - Суворова, 

Кутузова и Александра Невского. 

   I степень ордена Суворова 

вручалась командующим 

фронтами и армиями, их 

заместителям, начальникам 

штабов, оперативных управлений и родов 

войск фронтов и армий за отлично 

организованную и проведенную операцию в 

масштабах армии или фронта, в результате 

которой противник разгромлен или уничтожен. 

   Орденом Суворова II степени 

мог быть награжден командир 

корпуса, дивизии или бригады, его 

заместитель и начальник штаба за 

организацию разгрома корпуса или 

дивизии, за прорыв современной 

оборонительной полосы противника с 

последующим его преследованием и 

уничтожением, за организацию боя в 

окружении, выход из окружения с сохранением 

боеспособности своих частей, их вооружения и 

техники. 

   Орден Суворова III степени 

предназначался для награждения 

командиров полков, батальонов и 

рот за умелую организацию и 

осуществление победного боя с 

меньшими, чем у противника, силами.  

Орден Александра Невского. 

Согласно статуту орденом 

награждались офицеры Красной 

Армии (от командира дивизии до 

командира взвода) за проявленную 

инициативу по выбору удачного 

момента для внезапного, смелого 

и успешного нападения на врага и 

нанесение ему крупного поражения с малыми 

потерями для своих войск; за успешное 

выполнение боевого задания с уничтожением 

полностью или большей части превосходящих 

сил противника; за командование 

артиллерийским, танковым или авиационным 

подразделением, нанесшим тяжелый урон 

противнику.  

 

Орден Кутузова 

   Орден Кутузова I степени мог 

получить командующий фронтом, 

армией, его заместитель или 

начальник штаба за хорошую 

организацию вынужденного отхода 

крупных соединений с нанесением 

контрударов противнику, выводом 

своих войск на новые рубежи с малыми 

потерями; за умелую организацию операции 

крупных соединений по борьбе с 

превосходящими силами противника и 

сохранение своих войск в постоянной 

готовности к решительному наступлению.  

   Одним из первых  орденов 

Кутузова II степени был вручен 

генерал-майору К. С. Мельнику, 

командующему 58-й армией. В 

трудных оборонительных боях, 

измотав основные силы противника, 

армия К. С. Мельника перешла в 

контрнаступление и, взломав линию обороны 

врага, вышла с боями в район Ейска.  

В положении об  ордене Кутузова 

III степени есть такой пункт: орден 

может быть дан офицеру «за 

умелую разработку плана боя, 

обеспечившего четкое 

взаимодействие всех родов оружия 

и успешный его исход». 

Орден "Победа" 

Указом от 8 ноября 1943 года был 

учрежден орден, утверждены его 

статут и описание знака. В статуте 

было сказано: «Орденом «Победа», 

как высшим военным орденом, 

награждаются лица высшего 

командного состава Красной 

Армии за успешное проведение таких боевых 

операций, в масштабе нескольких или одного 
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