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Слава погибшим! Слава живым! 
Всем полководцам и всем рядовым!

П.А. Синявский

В год 70-летнего юбилея завершения Вели-
кой Отечественной войны в Музеях Москов-
ского Кремля открылась выставка «Память 
о Победе. Награды Второй мировой войны».  
На ней представлены ордена и медали, которые 
вручались советским военнослужащим, участ-
никам партизанского движения, работникам 
тыла, проявившим отвагу, мужество и самоот-
верженность в годы Великой Отечественной  
войны. Центральное место в экспозиции за-
нимают ордена «Победа», принадлежавшие  
И.В. Сталину и виднейшим советским пол-
ководцам: И.С. Коневу, К.К. Рокоссовскому, 
Л.А. Говорову, Ф.И. Толбухину, А.И. Антоно-
ву и К.А. Мерецкову. Таким количеством дан-
ных наград не располагает ни одна музейная 
коллекция мира.

Ордена и медали СССР из собрания Музе-
ев Московского Кремля наглядно демонстри-
руют, как формировалась советская наградная 
система в 1941–1945 годах. В начале войны, 
когда все силы были направлены на сопротив-
ление немецким войскам, военнослужащим 
давали награды довоенного периода – ордена 
«Красное Знамя» и «Красная Звезда», медали 
«За отвагу» и «За боевые заслуги», присваива-
ли звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Однако советское руководство осознавало 
необходимость новой награды, отражающей 
реалии упорной борьбы с фашизмом. В апре-
ле 1942 года был разработан проект ордена  
Отечественной войны двух степеней, ста-
тут которого Президиум Верховного Сове-
та СССР утвердил 20 мая. Текст документа 
впервые в советской наградной системе кон-
кретизировал подвиги, достойные награ-
ды. В список, приведенный в статуте, вошло  
в общей сложности 50 позиций, таких как: 
разрушение особо важного объекта в тылу 
противника; 20 успешных боевых вылетов на 
тяжелом бомбардировщике; восстановление 
поврежденного самолета, совершившего вы-
нужденную посадку на территории против-
ника; подавление огнем артиллерии не менее 
пяти батарей противника и т. д. К окончанию 
войны орденом Отечественной войны I степе-
ни было награждено более 350 тысяч человек, 
II степени – свыше миллиона. Эти цифры дают 
наглядное представление о массовом героиз-
ме, самоотверженности солдат и офицеров. 
В 1985 году, в канун празднования 40-летия 
Победы, вышел Указ Президиума Верховного  

Совета СССР, согласно которому орденом 
Отечественной войны награждались все вете-
раны, в том числе партизаны и подпольщики. 

29 июля 1942 года учреждаются полковод-
ческие ордена: Суворова (трех степеней), Ку-
тузова (трех степеней) и Александра Невского. 
Эти награды, предназначенные для командного 
состава Советской Армии, стали воплощением 
знаменитых слов И.В. Сталина, произнесенных 
им на московском параде 1941 года: «Пусть 
вдохновляет вас в этой войне мужественный об-
раз наших великих предков – Александра Нев-
ского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, 
Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова!»1. В статутах новых орденов 
также было подробно описано, за какие заслуги 
давали каждый из них.

Орден Суворова, в то время высшая пол-
ководческая награда, вручали офицерам и ге-
нералам Вооруженных сил СССР за отличную 
организацию успешных боевых операций пре-
имущественно наступательного характера; ор-
ден Кутузова – за разработку операции, окон-
чившейся нанесением противнику тяжелого 

поражения, планирование и проведение обо-
ронительных действий и отступления крупных 
соединений с «организацией массированных 
контрударов, нанесения врагу тяжелых потерь 
и вывода своих войск на новые рубежи с малы-
ми потерями в технике, живой силе и полной 
боевой готовности»2. Орденом Александра 
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Ордена «Победа» И.С. Конева, К.К. Рокоссовского,  
Л.А. Говорова, Ф.И. Толбухина, А.И. Антонова, 
К.А. Мерецкова. 1943. Платина, золото, сереб-
ро, эмаль, бриллианты, искусственные рубины, 
штамп, монтировка, золочение. Музеи Москов-
ского Кремля

На с. 94: Орден «Победа» И.С. Конева. 1943. 
Платина, золото, серебро, эмаль, бриллианты, 
искусственные рубины, штамп, монтировка, зо-
лочение. Музеи Московского Кремля 
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Невского награжда лись командиры Красной 
Армии, проявившие в боях «личную отвагу, 
мужество и храб рость и умелым командова-
нием обеспечившие успешные дейст вия своих 
частей»3.

По мере продвижения советских войск на 
Запад и освобождения оккупированных об-
ластей утверждались новые награды – сооб-
разно событиям, происходившим на фрон-
те. Во время освобождения Украины Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от  
10 октября 1943 года был учрежден орден Бог-
дана Хмельницкого (трех степеней). Награда, 
названная в честь прославленного гетмана, 

предназначалась для «рядового, сержантско-
го состава, офицеров и генералов Со ветской 
Армии и Военно-Морского Флота»4, вруча-
лась за партизанские действия и рейды по ты-
лам противника. Она является единственным 
полководческим орденом, третьей степенью 
которого могли награждаться и рядовые,  
и партизаны. 

 8 ноября 1943 года, в день празднования 
26-й годовщины Октябрьской революции, 
список наград СССР пополнили два знако-
вых ордена – орден «Победа» и орден  Славы.  
Орден «Победа» – высшая военная награда 
Советского Союза. Как указывалось в статуте, 
ее удостаивались командующие советскими и 
союзническими войсками за успешные боевые 
операции в «масштабе одного или нескольких 
фронтов, в результате которых в корне ме-
няется обстановка в пользу Красной Армии». 
Этот орден является одним из наиболее по-
четных и редких – в 1944–1945 годах им было 
награждено всего шестнадцать человек5. 

Орден «Победа» – уникальное произведе-
ние ювелирного искусства6. Он представляет 
собой окаймленную бриллиантами пятико-
нечную рубиновую звезду из платины, между 
лучами которой расположены бриллиантовые 
штралы сияния. В центре – круглый меда-
льон с золотым изображением Кремлевской 
стены, Спасской башни и мавзолея В.И. Ле-
нина. Каждый орденский знак украшают ис-
кусственные рубины и 174 бриллианта7. Воз-
можно, орден «Победа» отражал эстетические 
представления И.В. Сталина об идеальной 
награде, поскольку именно он определял, как 
должен выглядеть наградной знак. Автором 
эскиза ордена стал А.И. Кузнецов. Первые ва-
рианты награды, представленные им, имели в 
центре двойной профильный портрет Ленина 
и Сталина, герб СССР и алое знамя, развеваю-
щееся над восходящим солнцем, но эти эскизы 
были отвергнуты. Сталин предложил вставить 
в середину звезды изображение Спасской баш-
ни, как на ордене Славы. Таким образом выс-
шие полководческая и солдатская награды по-
лучили объединяющий их зрительный образ. 

К моменту учреждения ордена «Победа» 
была уничтожена группировка фашистских 
войск под Сталинградом, в войне произошел 
«коренной перелом», Красная Армия освобо-
дила Киев. Стало очевидно, что война будет 
выиграна, поэтому новый орден получил на-
звание «Победа». Первые награждения были 
произведены 10 апреля 1944 года, после осво-
бождения правобережной Украины. Кавале-
рами стали Г.К. Жуков и А.М. Василевский 
(их ордена находятся в Центральном музее 
Вооруженных Сил). И.В. Сталин был награж-
ден позднее, 29 июля 1944 года. По оконча-

1.  Фрагмент экспозиции «Память о Победе.  
Награды Второй мировой войны». Главный вес- 
тибюль Оружейной палаты Московского Крем-
ля. 2015. Фото В. Оверченко 

2.  Дочь и правнучка И.С. Конева на открытии выс- 
тавки. Оружейная палата Московского Кремля. 
2015. Фото В. Оверченко

3.  Знаки отличия военного ордена Святого Георгия  
I–IV степеней. Конец XIX – начало XX в. Золо-
то, серебро, чеканка. Музеи Московского Кремля

4.  Документы о присвоении И.В. Сталину званий 
Маршала Советского Союза и Генералиссимуса  
Советского Союза. Маршальская звезда И.В. Ста- 
лина. 1943. Платина, золото, бриллианты. Музеи 
Московского Кремля

5.  Орден Славы I–III степеней. 1943–1945. Золото, 
серебро, металл, ткань, штамп, эмаль, золочение. 
Музеи Московского Кремля

Орден Александра Невского. 1942–1945. Серебро, 
эмаль, штамп, золочение. Музеи Московского 
Кремля

Орден Богдана Хмельницкого I степени. 1943–
1945. Золото, серебро, штамп, монтировка. Му-
зеи Московского Кремля
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нии войны каждый из них, в знак признания 
особых заслуг, был удостоен второго ордена 
«Победа». Также кавалерами этой высокой на-
грады стали советские полководцы Л.А. Гово-
ров, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, К.А. Ме-
рецков, К.К. Рокоссовский, С.К. Тимошенко, 
Ф.И. Толбухин, А.И. Антонов, иностран-
ные военачальники Д. Эйзенхауэр (США),  
Б.Л. Монтгомери (Великобритания), М. Ро-
ля-Жимерский (Польша), И.Б. Тито (Югос-
лавия) и король Румынии Михай I. 

Практически сразу после учреждения орде-
на «Победа» его изображения начали исполь-
зовать для размещения на плакатах, открытках 
и грамотах, в качестве украшения на станциях 
метро «Семеновская» (первоначально назы-
валась «Сталинская», открыта в 1944 году), 
«Комсомольская» (открыта в 1952 году), 
«Смоленская» (открыта в 1953 году). С вида 
награды начинался документальный фильм-
репортаж8 о параде на Красной площади  
в Москве 24 июня 1945 года. По сути, орден 

«Победа» стал символом триумфа советского 
государства.

Одновременно с орденом «Победа» был уч-
режден орден Славы трех степеней, ставший 
преемником легендарного Георгиевского кре-
ста. В статуте указано, что им награждаются 
военнослужащие, «проявившие в боях за Со-
ветскую Родину славные подвиги храбрости, 
мужества и бесстрашия»9. Награждения про-
изводили в порядке строгой последователь-
ности – от низшей степени к высшей, как 
это происходило в дореволюционной России 
с Георгиевскими крестами. Две с половиной 
тысячи военнослужащих СССР стали полны-
ми кавалерами ордена Славы. По всеобщему 
уважению и почету полный кавалер ордена 
Славы был равен Герою Советского Союза. 

В 1944 году Совет Народных Комиссаров 
рассматривал предложение о приравнивании 
полных георгиевских кавалеров к кавалерам 
ордена Славы трех степеней, но данный про-
ект так и не был утвержден. В 1943 году цве-
та Георгиевской ленты были использованы  
на колодке ордена Славы, а в 1945-м – медали 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне».

3 марта 1944 года состоялось учреждение 
флотоводческих наград: ордена Ушакова (двух 
степеней) и ордена Нахимова (двух степеней). 
Знак ордена Нахимова I степени украшают 
пять рубинов. Их, по воспоминаниям Адмира-
ла Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, ве-
лел вставить лично И.В. Сталин – по примеру 
уже существовавшего тогда ордена «Победа»10.

 В годы Великой Отечественной войны ста-
ло очевидно, что страшные испытания невоз-
можно преодолеть без истинного самоотрече-
ния каждого члена общества во имя главной 
цели – победы. Особую роль в ее достижении 
сыграло партизанское движение, для участни-
ков которого в 1943 году была учреждена ме-
даль «Партизану Отечественной войны» (двух 
степеней). Военнослужащим вручались меда-
ли «За освобождение Белграда», «За освобож-
дение Варшавы», «За освобождение Праги», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Кенигсбер-
га», «За взятие Вены», «За взятие Берлина». Са-
мой массовой наградой стала медаль «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов».

Победа ковалась не только на фронтах, но 
и в тылу. В 1943–1945 годах состоялось мас-
совое награждение медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За оборону Москвы», «За оборону 
Одессы», «За оборону Севастополя», «За обо-
рону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За 
оборону Советского Заполярья». Они были 
вручены не только бойцам Красной Армии и 
партизанских отрядов, но и представителям 

гражданского населения, например, за строи-
тельство оборонительных сооружений или со-
трудничество с подпольными организациями. 
За самоотверженный труд людей награждали 
медалями «За трудовое отличие», «За трудо-
вую доблесть», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов». 
Особые заслуги отмечались вручением ордена 
Ленина и присвоением звания Героя Социа-
листического Труда.

На выставке представлены уникальные до-
кументы, связанные с награждением орденами 
и медалями, присвоением званий И.В. Стали-
ну – Верховному Главнокомандующему Во-
оруженными Силами СССР и Председателю 
Государственного Комитета Обороны СССР. 
Впервые публика увидит его маршальскую 
звезду, грамоты Верховного Совета СССР  
о присвоении почетного звания Героя Совет-
ского Союза, воинских званий маршала (1943) 
и генералиссимуса (1945)11. Никогда ранее эти 
документы не выставлялись.

Выставка «Память о Победе. Награды Вто-
рой мировой войны» стала ярким событием 
в череде мероприятий, связанных с юбилеем 
Великой Победы, которые проходят по всей 
стране. Наградные знаки, представленные в 
Оружейной палате, делают героическую исто-
рию нашей страны более зримой, ведь почти 
каждая семья хранит награды своих отцов, де-
дов и прадедов. Ордена и медали – символы 
стойкости и героизма советского народа. 
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