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Медаль  за оборону Ленинграда

Государственная награда СССР для

награждения защитников города Ленинграда.
Учреждена 22 декабря 1942 года, став

одной из первых советских медалей военного

времени.

На лицевой стороне медали, на фоне

виднеющегося очертания здания

Адмиралтейства, изображена группа

красноармейцев, краснофлотцев,

рабочих и работниц с винтовками наперевес.

Носится на левой стороне груди.

Награждение медалью началось сразу после её

учреждения, до 1945 года было награждено

около 600 000 блокадников.

На 1985 год медалью «За оборону

Ленинграда» награждено около 1 470 000

человек. Среди них 15 тысяч блокадных детей и

подростков.



Медаль  за оборону Одессы

Медаль учреждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 

года. Медалью «За оборону Одессы» 

награждались все участники обороны 

Одессы: военнослужащие Красной Армии, 

Военно-Морского Флота и войск НКВД, а 

также гражданские лица, принимавшие 

непосредственное участие в обороне 

Одессы в период с 5 августа по 16 октября 

1941 года. На лицевой стороне изображены 

фигуры красноармейца и краснофлотца с 

винтовками наперевес, стоящие на фоне 

очертаний морского берега. Медаль «За 

оборону Одессы» носится на левой стороне 

груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали «За оборону 

Москвы». 



Медаль  за оборону Севастополя

Учреждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 декабря 

1942 года. Медалью «За оборону 

Севастополя» награждались все 

участники обороны Севастополя —

военнослужащие Красной Армии, 

Военно-Морского Флота и войск НКВД, 

а также лица из гражданского 

населения, принимавшие 

непосредственное участие в обороне. 

Оборона Севастополя длилась 250 

дней, с октября 1941 по июль 1942 

года. На лицевой стороне медали, в 

выпуклом круге диаметром 22 мм, погрудные

изображения красноармейца и краснофлотца, 

повёрнутые влево.



Медаль  за оборону Сталинграда

Медалью «За оборону Сталинграда» 

награждались все участники 

обороны Сталинграда — военнослужащие 

Красной Армии, Военно-Морского Флота и 

войск НКВД, а также лица из гражданского 

населения, принимавшие непосредственное 

участие в обороне. Периодом обороны 

Сталинграда считается июля по ноябрь 1942 

года.

Медаль «За оборону Сталинграда» носится 

на левой стороне груди и при наличии 

других медалей СССР располагается после 

медали «За оборону Севастополя»

По состоянию на 1 января 1995 года 

медалью «За оборону Сталинграда» 

награждено приблизительно759560 человек.



Медаль  за оборону Москвы
Медалью «За оборону Москвы» награждались

все участники обороны Москвы:

все военнослужащие и вольнонаёмный состав 

Советской Армии и войск НКВД, участвовавшие в обороне

Москвы не менее одного месяца за время с октября 1941

по январь 1942 года. Лица из гражданского 

населения, принимавшие непосредственное участие в

обороне Москвы.

На лицевой стороне медали кремлевская стена. На 

фоне кремлёвской стены изображён танк Т-34 с группой

бойцов на нем. В левой части медали 

изображение Памятника Минину и Пожарскому и в правой 

части медали — башня.Над кремлёвской стеной виднеется 

купол здания Правительства с флагом, на флаге серп и 

молот. Над куполом силуэты самолётов. 

Первое вручение медали «За оборону  Москвы»

состоялось 20 июля 1944 года. Её вручили И.В.Сталину.

По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За оборону

Москвы» награждено 1 028 600 человек. 



Медаль  за оборону Киева

Учреждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 21 июня 1961 года. Медалью «За оборону 

Киева» награждались все участники обороны Киева—

военнослужащие Красной армии, а также все трудящиеся, 

принимавшие участие в обороне Киева в рядах народного 

ополчения, на сооружении оборонительных укреплений, 

работавшие на фабриках и заводах, обслуживавших 

нужды фронта, участники киевского подполья и 

партизаны, сражавшиеся с врагом под Киевом. Периодом 

обороны Киева считается июль – сентябрь 1941 года.

По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За 

оборону Киева» награждено приблизительно 107 540 

человек.

На лицевой стороне медали — силуэт здания 

Верховного Совета Украинской ССР с развевающимся 

флагом. На фоне здания помещено изображение солдата, 

матроса, рабочего и партизанки с винтовками наперевес.



Медаль  за оборону Кавказа

Медалью «За оборону Кавказа»

награждались все участники обороны 

Кавказа — военнослужащие Красной 

Армии, Военно-Морского Флота, а также 

лица из гражданского населения, 

принимавшие непосредственное участие в 

обороне. 

На лицевой стороне медали 

изображён Эльбрус. В нижней части, у 

подножья горы, нефтяные вышки и группа 

движущихся танков. Над вершинами горы 

виднеются силуэты самолётов. 

Медаль «За оборону Кавказа» носится 

на левой стороне груди. 

На 1985 год медалью «За оборону Кавказа» 
награждено около 870 000 человек.



Медаль Партизану 
Отечественной войны

Медалью «Партизану Отечественной войны» 

1-й и 2-й степени награждаются 

Партизаны Отечественной войны, 

начальствующий состав партизанских 

отрядов и организаторы партизанского 

движения, проявившие храбрость, стойкость, 

мужество в партизанской борьбе за нашу 

советскую Родину в тылу против немецко-

фашистских захватчиков.

На лицевой стороне медали помещено 

погрудное профильное изображение В.И. Ленина и 

И.В. Сталина.Медаль «Партизану Отечественной 

войны» носится на левой стороне груди. 

По состоянию на 1 января 1995 года медалью 

«Партизану Отечественной войны» 1-й степени 

награждено 56 883 человек, 2-й степени

70992 человек



Медали за освобождение Восточной 
Европы

Медаль «За освобождение 
Белграда»

Медаль «За освобождение 
Варшавы»

Медаль «За 
освобождение Праги»
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Медали за освобождение Восточной 
Европы

Медаль «За взятие  Будапешта»Медаль «За  взятие Кенигсберга»Медаль «За взятие Вены»



Медаль за взятие Берлина

Вручается военнослужащим Советской 

армии и военно-морского флота.

Основания награждения непосредственным 

участникам героического штурма и взятия 

Берлина, а также организаторам и 

руководителям боевых операций при взятии 

этого города. На лицевой стороне медали в 

центре отчеканена надпись «За взятие 

Берлина». В общей сложности на конкурс, 

определявший внешний вид медали «За взятие 

Берлина», было представлено 116 эскизов. К

3 мая 1945 года на базе лучших эскизов были 

выполнены первые образцы в металле. 

Окончательно медаль была утверждена в виде, 

предложенном художником А. И. Кузнецовым.



Медаль за победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 года

Учреждена  9 мая 1945 года. Авторы медали — художники 

Е. М. Романов и И. К. Андрианов.

Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» награждались: все военнослужащие и лица 

вольнонаёмного штатного состава, принимавшие непосредственное 

участие в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота.

На лицевой стороне медали профильное погрудное

изображение И.В.Сталина в форме Маршала Советского союза, 

повёрнутое влево. В верхней части медали по окружности надпись 

«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ», в нижней части по окружности надпись 

«МЫ ПОБЕДИЛИ». 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» стала самой массовой медалью. Позже 

большее количество награждений производилось только 

юбилейными медалями. 

По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

награждено приблизительно 14 933 000 человек.



Медаль за доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 года

Учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 
6 

июня 1945 года. 
Награждали медалью:
а) рабочих, инженерно-технический персонал и служащих 
промышленности и транспорта;
б) колхозников и специалистов сельского хозяйства;
в) работников науки, техники, искусства и литературы;
г) работников советских, партийных, профсоюзных и других 
общественных организаций, обеспечивших своим 
доблестным трудом победу Советского Союза над 
Германией в Великой Отечественной войне...
Эта правительственная награда была самой массовой в 

нашей стране, медалью награждено более 16 миллионов 

человек. Около полутора миллионов тружеников 

промышленности, сельского хозяйства, науки, техники и 

культуры только Москвы и Московской области удостоены этой 
награды. 
Само название медали ярко отражает подвиг советских 

людей в тылу. Всеми своими силами и помыслами они помогали 

воинам Красной Армии одолеть врага. Без тыла не было бы и 

фронта, невозможна была бы победа. 



Медаль за победу над Японией

Медаль учреждена 30 сентября 1945 года. 

Медалью «За победу над Японией» награждаются: 

все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного 

состава частей и соединений Красной Армии, Военно-

Морского Флота принимавших непосредственное 

участие в боевых действиях против японских 

империалистов в составе войск 1-го Дальневосточного, 

2-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов, 

Тихоокеанского флота и Амурской речной флотилии; 

принимавшие участие в обеспечении боевых действий 

советских войск на Дальнем Востоке.

Медаль носится на левой стороне груди. Интересно, 

что Сталин «смотрит» вправо (в сторону Японии), а в 

медали «За Победу над Германией» он «смотрит» 

влево (в сторону Германии).



Медаль Золотая Звезда
Меда́ль «Золота́я Звезда́» — государственная награда 

СССР. Установлена в 1939 году как знак отличия к 

званию «Герой Советского союза». 

Медаль «Золотая Звезда» изготавливается из золота и 

представляет собой пятиконечную звезду с гладкими 

двугранными лучами на лицевой стороне. Длина луча 

звезды — 15 мм. За годы войны медалью наградили 

11144 человек. 

Медаль “Золотая Звезда” Героя Советского Союза 

носится на левой стороне груди над орденами и 

медалями СССР.

Трижды медали «Золотая Звезда» удостоились два 

лётчика, И.Н.Кожедуб и А.И. Покрышкин, а также 

маршал Советского Союза С.М. Буденный.

Четырежды медалью «Золотая Звезда» награждались 

маршал Советского Союза Г.К. Жуков и Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев.



Медали за отвагу и Боевые заслуги



Медали Ушакова и Нахимова


