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Сыйлык берүү мамлекет үчүн жогорку формадагы 
эмгекти баалоо болуп эсептелет. 
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Награждение государственными наградами являе-
тся высшей формой поощрения граждан за выдающиеся 
заслуги перед Родиной. 
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Awarding state decorations is the highest form of 
encouraging citizens for outstanding service to the Motherland. 

Key words: award, courage, heroism. 

До начала Великой Отечественной войны в 
СССР имелась достаточно компактная наградная 
система. В частности, военнослужащие могли быть 
отмечены: высшей наградой СССР – орденом 
Ленина (1930 г.), знаком особого отличия – медалью 
«Золотая Звезда» (1939 г.), двумя орденами – 
Красного Знамени (1924 г.), Красной Звезды (1930 г.) 
и медалями – «За отвагу» и «За боевые заслуги» 
(1938 г.).  

Орден был не просто наградой, он выделял 
одного из тысячи, и не случайно орденоносцы 30-х 
годов были людьми чрезвычайно известными и, 
можно сказать, знаменитыми. Тогда даже платили за 
ордена. Например, Герою Советского Союза – 50 
рублей, кавалеру ордена Ленина – 25, Красного 
Знамени – 20 и Красной Звезды – 15 рублей. Награж-
денные пользовались льготами: правом бесплатного 
проезда по железнодорожным и водным путям раз в 
год, бесплатного проезда в трамваях во всех городах; 
им сокращали на треть выслугу лет для пенсии, 
делали скидки (от 10 до 50%) в оплате жилой 
площади, освобождали от обложения подоходным 
налогом, сбора на нужды жилищного и культурно-
бытового строительства и т.д. Но самое главное – 
этими наградами не особо «баловали”, и потому 
награжденных было сравнительно мало. Достаточно 
сказать, что многие генералы РККА имели один-два 
ордена, а некоторые, кроме медали «20 лет РККА”, 
не имели наград и вовсе.  

За первые шесть месяцев Великой Отечествен-
ной число награждений составило более 32700 при 
среднемесячной численности группировки войск 
3024900 человек. Для сравнения: за финскую кампа-
нию было награждено 50 тыс. человек при средне-
месячной численности группировки войск 848570 
человек. Но в целом вопрос поощрения военно-
служащих забыт не был. Появлялись соответствую-

щие указы и документы, которые некоторым обра-
зом упрощали процедуру награждения. Например, 
писатель Владимир Ставский, пробывший десять 
дней на фронте в августе 1941 г. в районе Ельни, 
писал Сталину: «...но здесь в 24-й армии за послед-
нее время получился перегиб... По данным 
командования и политотдела армии, расстреляно за 
дезертирство, за паникерство и другие преступления 
480 – 600 человек. За это же время представлено к 
наградам 80 человек”. 18 августа 1941 г. право вру-
чать награды от имени Президиума Верховного 
Совета получили военные советы фронтов, флотов и 
отдельных армий, а уже 22 октября им было 
предоставлено право не только вручать, но и 
самостоятельно награждать отличившихся от имени 
Президиума Верховного Совета.  

Число награжденных с каждым месяцем и 
годом войны росло. Мужество и героизм советских 
людей, вставших на защиту своей Родины, приобре-
тали невиданный размах. Боевые подвиги солдат и 
командиров становились чрезвычайно разнообраз-
ными и различными по степени их значимости.  

В 1942 г., когда весь мир следил за ходом 
Сталинградской битвы и битвы за Кавказ, число 
награждений составило около 395000 при числен-
ности группировки войск 5313600 человек. Весной 
1942-го в надежде на победное лето Сталин прини-
мает решение учредить орден, который мог бы 
вручаться за конкретный урон, нанесенный врагу. 
Если статусы прежних наград не конкретизировали 
воинский подвиг, то новая награда устраняла эту 
«расплывчатость”.  

20 мая 1942 г. вышел Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР об учреждении ордена Отечест-
венной войны двух степеней – I и II. Летом того же 
года Верховный Главнокомандующий впервые 
высказался за учреждение нового ордена для команд-
ного состава – от среднего уровня до высшего.  

29 июля были учреждены ордена: Суворова, 
Кутузова, Александра Невского.  

10 ноября указом Президиума Верховного 
Совета СССР право награждения распространялось 
на командиров корпусов, дивизий, бригад и полков, а 
затем и на командующих родами войск. Все в том же 
1942-м учреждены медали за оборону Ленинграда, 
Одессы, Севастополя и Сталинграда.  

Блестящие победы, обозначившие коренной 
перелом в Великой Отечественной войне в 1943 г., 
сыграли свою роль и в системе награждений. Прорыв 
блокады Ленинграда, разгром группировки под 
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Сталинградом, победа в Курской битве, успешное 
форсирование Днепра, освобождение Киева – эти 
победы были отмечены огромным числом награжде-
ний – 2050000 при численности группировки войск 
6389200 человек.  

В октябре, когда разгорелись ожесточенные бои 
за освобождение Украины, учреждается орден 
Богдана Хмельницкого трех степеней.  

Надо сказать, что еще в апреле 1943 г. Прези-
диум Верховного Совета СССР приобрел 15 печат-
ных изданий – иностранную литературу об орденах, 
медалях и других видах наград и отличий. Эти 
сведения понадобились не случайно, ибо подходила 
к завершению работа по упорядочению правил 
ношения наград и введению новых орденских 
колодок и лент.  

Впервые была введена орденская колодка. За ее 
основу принята традиционная для российских доре-
волюционных наград пятиугольная форма. В соот-
ветствии с Указом пятиугольные колодки присваи-
вались наградам, имеющим овальную форму и 
учрежденным до войны: орденам Ленина, Красного 
Знамени и т.д. Награды на пятиугольных колодках 
должны были носиться на левой стороне груди в 
порядке старшинства. Орден Красной Звезды – на 
правой. Колодки на полководческих орденах и 
ордене Отечественной войны упразднялись. Эти 
ордена также должны были носиться на правой 
стороне и крепились с помощью штифта с гайкой.   

Ленты для орденов и медалей разрабатывались 
в Центральной научно-исследовательской лабора-
тории Наркомата легкой промышленности РСФСР. 
Например, для учрежденных до войны наград цвета 
лент подбирались так, чтобы по цветовой гамме они 
совпадали с основными цветами ордена. Однажды 
Сталин сказал, что «у нас воюют не только генералы, 
но и солдаты, а мы награждаем только генералов”. 
Уже 16 августа 1943 г. было принято решение о 
создании солдатской награды. 23 октября эскизы 
ордена Славы трех степеней и статут, который прак-
тически соответствовал пунктам статута Георгиев-
ского креста, получили окончательное одобрение.  

Параллельно шла разработка проекта полковод-
ческой награды – ордена Победы. 5 ноября оконча-
тельные эскизы и представленный образец были 
одобрены, также как и статут. Образец настолько 
понравился Сталину, что тот оставил его у себя, а 
три дня спустя вышли указы об учреждении двух 
новых орденов: Победы и Славы трех степеней. Это 
стало символично: орден для маршалов и орден – 
для рядовых.  

В сентябре 1943 г. Верховный Главнокоман-
дующий предложил разработать критерии награжде-
ния командиров за успешное форсирование рек. 
После этого вышла соответствующая директива 
Ставки ВГК. Например, за форсирование такой реки, 
как Десна, и равных ей рек по трудности форсиро-
вания к наградам представлялись: командармы – к 
ордену Суворова I степени; командиры корпусов, 
дивизий, бригад – к ордену Суворова II степени; 

командиры полков, инженерных, саперных и 
понтонных батальонов – к ордену Суворова III 
степени. За форсирование такой реки, как Днепр, 
командиров соединений и частей представляли к 
присвоению звания Героя Советского Союза. Таким 
образом, щедро использовали моральные стимулы, 
что, как полагали, могло явиться существенным 
фактором в обеспечении боевого порыва 
наступающих войск. Так, за форсирование Днепра 
звания Героя Советского Союза были удостоены 47 
генералов, 1123 офицера и 1268 сержантов и солдат. 
2 февраля 1944 г. учреждается медаль «Партизану 
Отечественной войны» 1 и II степени. В том же году 
число награждений составило 4300000 при 
численности группировки войск 6550000 человек.  

В июне 1944-го вводится боевая награда за 
выслугу лет. Например, за 10 лет службы – медаль 
«За боевые заслуги”, за 15-орден Красной Звезды, за 
20 – орден Красного Знамени, за 25-орден Ленина и 
за 30 лет – снова орден Красного Знамени. 
Фактически этот указ действовал до 1957 г. и вряд ли 
способствовал сохранению престижа боевых наград, 
полученных за участие в сражениях на передовой. 
Скорее, наоборот. Подобная «уравниловка» в 
наградной системе приводила к падению «цены» 
боевых наград...  

В марте 1944-го учреждаются новые ордена для 
флотоводцев: Ушакова и Нахимова двух степеней, а 
также медали для рядовых моряков: Ушакова и 
Нахимова. 1 мая учреждаются медали «За оборону 
Москвы» и «За оборону Кавказа”, а 5 декабря – «За 
оборону Советского Заполярья”.  

В 1945 г. число награждений составило 5470000 
при численности группировки войск 6330880 
человек.  

9 мая учреждаются медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.”. 9 июня – «За 
взятие Будапешта”. То же – для Кенигсберга, Вены и 
Берлина. Далее – «За освобождение Белграда”. 
Аналогично – для Варшавы и Праги.  

30 сентября учреждается медаль «За победу над 
Японией”. 

Совершенствование наградной системы в 1941 
– 1945 гг. было обусловлено массовым героизмом 
генералов, офицеров и солдат.  

Поощрением со стороны государства был и 
«Знак воинской доблести”. Всего учреждено 9 
орденов и 20 медалей. 

За пять дней апреля 1945 г. в войсках 5-й 
ударной армии были награждены 8500 красноармей-
цев, сержантов и офицеров. Только за три дня до 
начала наступления на Берлин в армии 130 тыс. 
человек получили грамоты от Верховного Главно-
командующего с благодарностью за участие в боях 
за освобождение и взятие ряда городов.  

Рост числа награждений можно проследить и по 
количеству человек, удостоенных звания Героя 
Советского Союза. Если с 22 июня 1941 г. по 18 
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ноября 1942 г. их насчитывалось более 600, то с 19 
ноября 1942 г. по 31 декабря 1943 г. – свыше 3650, а 
с января 1944 г. по 9 мая 1945 г. – уже более 7000. 

Работа по созданию новых государственных 
наград проводилась в условиях строгой секретности. 
И осуществлялась она под руководством Верховного 
Главнокомандующего. Но, надо сказать, несмотря на 
все положительное в совершенствовании наградной 
системы в годы войны, многие солдаты и офицеры, 
особо отличившиеся на начальном этапе войны 
(1941–1942 гг.), не были по достоинству отмечены 
государством по целому ряду причин. Это те, кто 
попал в плен, был комиссован после госпиталя, убит 
или пропал без вести. 

Наградной механизм не был до конца отработан 
ввиду несовершенства статута орденов, учрежден-
ных до начала войны, небрежного отношения 
соответствующих командиров и начальников, орга-
нов и учреждений либо по другим причинам.  

В частности, 18 апреля 1945 г. по опросу ране-
ных 69-й армии 1-го Белорусского фронта выявлено, 
что командир взвода лейтенант Н.Грундовский до 16 
апреля 1945 г. был ранен пять раз, 16 апреля ранен в 

шестой раз – тяжело, а награжден лишь медалью «За 
отвагу» в октябре 1942 г. и больше к награде не 
представлялся.  

Капитан И. Криклий, в 1942 г. лично подбив-
ший пять фашистских танков, был награжден 
посмертно орденом Отечественной войны I степени, 
причем одним из первых. Однако, его награда была 
вручена вдове лишь летом 1971 г. На ордене стоял 
номер – 312368.   

Наш соотечественник Исмаилбек Таранчиев – 
Герой Советского Союза младший лейтенант служил 
в 566 штурмовом авиационном полку 277 штурмовой 
авиационной дивизии, 13 воздушной армии Ленин-
градского фронта. Таранчиев Исмаилбек – представ-
лен к званию Героя Советского Союза в марте 1944 
года, звание присвоено 5 мая 1991 года посмертно. 

И таких примеров, к сожалению, множество. 
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