
Орден «Победа» 

 

 

 

Страна Россия 

Тип высший военный орден 

Кому вручается лицам высшего 

командного состава 

Красной армии 

Основания 

награждения 

за успешное 

проведение таких 

боевых операций в 

масштабе одного или 

нескольких фронтов, в 

результате которых в 

корне меняется 

обстановка в пользу 

Красной армии 

Статус не вручается 

Статистика 

Параметры общий вес - 78 г: 

платина - 47 г, 

золото - 2 г, 

серебро - 19 г, 

рубины - 25 карат, 

бриллианты - 16 карат. 

Дата учреждения 8 ноября 1943 года 

Первое 

награждение 

10 апреля 1944 года 

Последнее 

награждение 

9 сентября 1945 года 

Количество 

награждений 

20  

Орден «Победа» - является 

высшим военным орденом. 

История ордена 

В 1943 году после ожесточѐнных и 

кровопролитных боѐв Красная Армия начала 

одерживать победу над фашистскими 

оккупантами. Москва, Киев, Сталинград, 

Курская дуга - вот те знаменательные вехи, 

которые послужили переломным моментом в 

ходе Великой Отечественной войны.  За 

правильные тактические и стратегические 

разработки по успешному проведению боевых 

операций, повлекших за собой резкую 

перемену обстановки в пользу Красной Армии 

было решено награждать лиц высшего 

командного состава особенным орденом. 8 

ноября 1943 года был подписан Указ 

Верховного Совета СССР об учреждение 

высшего военного ордена «Победа». 

Одобрен был проект художника 

Кузнецова А.И.  Данный орден является 

одним самым красивым из существующих 

орденов. Рубиновая выпуклая пятиконечная 

звезда, между концами которой расходятся 

лучи, усыпанные 174 мелкими бриллиантами. 

Середина ордена выполнена в форме 

медальона, на котором изображена 

кремлѐвская стена с Мавзолеем Ленина в виде 

пирамиды и Спасской башней в центре. 

Окаймляет медальон по бокам, лаврово - 

дубовый венок. Выполненный из золота, и 

украшенный бриллиантами.  

 

Сам орден изготовлен из 47 грамм 

платины. Для его украшения пошло 2 грамма 

золота, 19 грамм серебра, 5 карат рубинов и 16 

карат бриллиантов.  

Первоначально орден планировалось 

назвать «За верность Родине», в центре 

изобразить барельефные профили Сталина и 

Ленина, затем хотели поместить там герб. Но 

остановились все, же на том варианте, в 

котором и он дошѐл до наших дней. 

18 августа 1944 года был утвержден 

образец и описание ленты ордена Победа, 

порядок ношения планки с орденами.  

Кавалеры ордена 

 10 апреля 1944 произошло первое 

награждение орденом «Победа». За 

героическое освобождение правобережной 

Украины награду №1 получил маршал 

Советского Союза Жуков Г.К. и орден №2 

начальник генерального штаба Василевский 

А.М. В том же году был награждѐн 

Верховный Главнокомандующий Сталин 

И.В.  

Следующие награждения происходили 

уже в победном 1945. За освобождение 

Польши: 

 командующий 2-м Белорусским фронтом 

Рокоссовский К.К.; 

 командующий 1-м Украинским фронтом 

Конев И.С.  
 

Маршал Советского Союза Жуков Г.К. 

получил свой второй орден за взятие Берлина. 

Василевский А.М. удостоился во второй раз 

награды за взятие Кѐнигсберга.  
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За последующие три месяца орден был 

вручен: 

 командующему 2-м Украинским фронтом 

Малиновскому Р.Я.,  

 командующему 3-м Украинским фронтом 

Толбухину Ф.И.,  

 командующему Ленинградским фронтом 

Говорову Л.А., 

 за планирование успешных боевых 

операций представителю Ставки 

Верховного Главнокомандующего 

Тимошенко С.К., 

 начальнику генерального штаба Антонову 

А.И.,  

 по итогам войны с Японией награду 

получил командующий Дальневосточным 

фронтом Мерецков К.А.  

В июне 1945 за победу над Германией 

Сталин получил свой второй орден.  

Не были забыты и иностранные 

лидеры, принявшие участие в освобождении 

оккупированных немцами территорий. В 

число награждѐнных вошли: 

 Генерал Д. Эйзенхауер,  

 Верховный Главнокомандующий 

вооружѐнными силами в Западной Европе 

Б.Л. Монтгомери,  

 Главнокомандующий польскими войсками 

М. Роля-Жимерский,  

 Югославский командующий Иосиф-Броз 

Тито,  

 Король Румынии Михай I.  

В феврале 1978 г. орденом Победы был 

награждѐн Брежнев Л. И. в 1982 году это 

награждение аннулировали, так как оно 

противоречило статуту ордена, в годы войны 

Брежнев не занимал постов в высшем 

командном составе армии.  

Всего создано было 20 экземпляров 

столь почѐтного ордена. Большинство 

которых сейчас находится в Алмазном фонде 

РФ.  

Знаете ли вы, что… 

 Особенность этого ордена заключается и в 

том, что он в отличие от других наград не 

был изготовлен на Монетном дворе, заказ 

был отдан мастерам ювелирно-часовой 

фабрики, которая находилась в Москве из - 

за необходимости выполнения тонкой 

ювелирной работы.  

 По распоряжению. Совнаркома для 

производства 30 орденов было отпущено 

5400 бриллиантов и 9 килограммов чистой 

платины. 

 На орденский знак не наносится его 

порядковый номер, который указывается 

лишь в наградном документе. 

 В Большом Кремлевском дворце 

установлена мемориальная доска с именами 

всех кавалеров ордена «Победа». 
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