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Орден Ушакова  – российская 

флотская награда времѐн Великой 

Отечественной войны. Учрежден 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 3 марта 1944 года.  

Статут  

Орденом Ушакова награждаются 

офицеры Военно-Морского Флота за 

выдающиеся успехи в разработке, 

проведении и обеспечении морских 

активных операций, в результате чего в 

боях за Родину была достигнута победа 

над численно превосходящим врагом. 

Орден Ушакова состоит из двух 

степеней: I и II степени. Высшей 

степенью ордена является I степень.  

История  

 Морских офицеров практически не 

награждали «сухопутными» 

полководческими орденами Суворова, 

Кутузова, Хмельницкого и Невского. 

Поэтому возникла необходимость в 

учреждении специальных флотоводческих 

наград. Два «морских» ордена - Ушакова 

и Нахимова, а также две «морских» 

медали, названные именами тех же 

адмиралов, были учреждены 3 марта 1944 

года. 

Идею создания таких наград 

предложил лично Иосифу Сталину 

Адмирал  Военно-Морского Флота 

Николай Герасимович  Кузнецов летом 

1943 года. 

При разработке статутов орденов 

Ушакова и Нахимова возник спор о том, 

какая из этих наград должна стоять выше 

в негласной «табели о рангах». Адмирал 

Кузнецов настаивал на том, что 

«главным» следует поставить орден 

Ушакова. На счету Ушакова было 

множество побед и ни одного поражения. 

При Ушакове Россия построила сильный 

флот и надежные крепости в Крыму, в 

Днестровском, Бугском и Днепровском 

лиманах. Приводя весомые аргументы, 

адмирал  убедил комиссию и лично ее 

председателя Щербакова А.С. в 

целесообразности выделения ордена 

Ушакова на первое место.           

Первый Указ о награждении 

орденом Ушакова I степени появился 16 

мая 1944 года. Этим Указом были 

награждены: 

 командир бригады подводных лодок 

Черноморского флота контр-адмирал 

Болтунов П.И.;  

 командующий авиацией 

Черноморского флота генерал-

лейтенант Ермаченков В.В.  

Кавалеры двух орденов   

Ушакова I степени: 

 адмирал Трибуц В.Ф.,  

 адмирал флота Исаков И.С.,  

 адмирал Октябрьский Ф.С.; 

 адмирал флота Кузнецов Н.Г.  
 

Всего орден Ушакова I степени был 

вручѐн 47 раз. Орден Ушакова II степени 

вручался 194 раза. 
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Описание  
 

Знак ордена Ушакова I степени 

представляет собой платиновую 

выпуклую пятиконечную звезду, 

поверхность которой выполнена в виде 

расходящихся лучей. В середине звезды в 

ободке, выполненном в виде троса, 

золотой круг, покрытый голубой эмалью, 

с надписью золотыми буквами в верхней 

части по окружности: «Адмирал Ушаков».  

В центре круга расположено 

золотое рельефное погрудное 

изображение Фѐдора Федоровича 

Ушакова. Круг с ободком наложен на 

черный якорь. Под кругом,  наложены 

золотые лавровая и дубовая ветви, на 

соединении которых помещено золотое 

изображение серпа и молота. Знак ордена 

I степени изготавливается из платины, с 

золотым кругом по центру. 

Знак ордена Ушакова II степени 

отличается тем, что звезда знака золотая, 

круг с ободком покрыт голубой эмалью, 

буквы надписи и погрудное изображение 

Ушакова серебряные, а под кругом на 

якоре помещено серебряное изображение 

серпа и молота. Знак ордена Ушакова II 

степени лавро-дубовых ветвей не имеет. 

Знак ордена II степени изготавливается из 

золота, с серебряным кругом по центру. 

Лента к ордену Ушакова шелковая 

муаровая. На оборотной стороне знак 

имеет нарезной штифт с гайкой для 

прикрепления ордена к одежде. 

 

В боях непобедим был Ушаков, 

«Морским Суворовым» зовется он  

по  праву. 

Он создал на морях России славу, 

Труды его – пример для моряков. 

Герои флота нашего родного, 

Трепещет пусть пред вами злобный  

                                                              враг, 

Носите с честью орден Ушакова - 

Искусства воина, побед и славы знак! 

А. Машистов 
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