







































































































































































































































































































































	Из истории учреждения орденов и медалей СССР
	Высшие степени отличия
	Звание Героя Советского Союза
	Звание Героя Социалистического Труда
	Звание "Город-Герой"
	Звание "Крепость-Герой"
	Звание "Мать-Героиня"

	Ордена СССР
	Ордена для награждения за революционные, трудовые заслуги, заслуги в защите социалистического отечества, развития дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные заслуги перед советским государством и обществом
	Орден Ленина
	Орден Октябрьской революции
	Орден Трудового Красного Знамени
	Орден Дружбы народов
	Орден "Знак Почета"
	Орден Трудовой Славы

	Ордена для награждения за заслуги в защите социалистического отечества и другие военные заслуги
	Орден "Победа"
	Орден Красного Знамени
	Орден Суворова
	Орден Ушакова
	Орден Кутузова
	Орден Нахимова
	Орден Богдана Хмельницкого
	Орден Александра Невского
	Орден Отечественной войны
	Орден Красной Звезды
	Орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР"
	Орден Славы

	Ордена для награждения матерей за многодетность и воспитание детей
	Орден "Мать-Героиня"
	Орден "Материнская Слава"


	Медали СССР
	Медали - знаки особого отличия
	Медаль "Золотая Звезда"
	Золотая медаль "Серп и молот"

	Медали для награждения за трудовые заслуги
	Медаль "За трудовую доблесть"
	Медаль "За трудовое отличие"
	Медаль "Ветеран труда"

	Медали для награждения за заслуги в защите социалистического отечества и другие военные заслуги
	Медаль "За отвагу"
	Медаль Ушакова
	Медаль "За боевые заслуги"
	Медаль Нахимова
	Медаль "Партизану Отечественной войны"
	Медаль "За отличие в охране Государственной границы СССР"
	Медаль "За отличие в воинской службе"
	Медаль "Ветеран Вооруженных Сил СССР"
	Медаль "За укрепление боевого содружества"

	Медали для награждения за заслуги в решении важнейших народохозяйственных задач СССР
	Медаль "За восстановление предприятий черной металлургии Юга"
	Медаль "За восстановление угольных шахт Донбасса"
	Медаль "За освоение целинных земель"
	Медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали"
	Медаль "За преобразование нечерноземья РСФСР"
	Медаль " За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири"

	Медаль для награждения матерей за многодетность и воспитание детей
	Медаль "Медаль материнства"

	Медали для награждения за заслуги при исполнении гражданского и служебного долга
	Медаль "За отличную службу по охране общественного порядка"
	Медаль "За отвагу на пожаре"
	Медаль "За спасение утопающих"

	Медали для награждения за заслуги и отличия в период Великой Отечественной войны, в обороне, взятии и освобождении городов и территорий
	Медаль "За оборону Ленинграда"
	Медаль "За оборону Москвы"
	Медаль "За оборону Одессы"
	Медаль "За оборону Севастополя"
	Медаль "За оборону Сталинграда"
	Медаль "За оборону Киева"
	Медаль "За оборону Кавказа"
	Медаль "За оборону Советского Заполярья"
	Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1946 гг."
	Медаль "За победу над Японией"
	Медаль "За взятие Будапешта"
	Медаль "За взятие Кенигсберга"
	Медаль "За взятие Вены"
	Медаль "За взятие Берлина"
	Медаль "За освобождение Белграда"
	Медаль "За освобождение Варшавы"
	Медаль "За освобождение Праги"
	Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

	Медали для награждения в связи с важными юбилейными датами в истории советского народа
	Юбилейная медаль "За доблестный труд (за воинскую доблесть). В ознаменовние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина"
	Юбилейная медаль "Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
	Юбилейная медаль "Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
	Юбилейная медаль "ХХ лет РККА"
	Юбилейная медаль "30 лет Совесткой Армии и Флота"
	Юбилейная медаль "40 лет Вооруженных Сил СССР"
	Юбилейная медаль "50 лет Вооруженных Сил СССР"
	Юбилейная медаль "60 лет Вооруженных Сил СССР"
	Юбилейная медаль "50 лет совесткой милиции"
	Медаль "В память 800-летия Москвы"
	Медаль "В память 250-летия Ленинграда
	Медаль "В память 1500-летия Киева"


	Почетные звания СССР
	Почетное звание "Народный артист СССР"
	Почетное звание "Народный художник СССР"
	Почетное звание "Народный архитектор СССР"
	Почетное звание "Народный врая СССР"
	Почетное звание "Народный учитель СССР"
	Почетное звание "Летчик-космонавт СССР"
	Почетное звание "Заслуженный летчик-испытатель СССР"
	Почетное звание "Заслуженный штурман-испытатель СССР"
	Почетное звание "Заслуженный военный летчик СССР"
	Почетное звание "Заслуженный военный штурман СССР"
	Почетное звание "Заслуженный пилот СССР"
	Почетное звание "Заслуженный штурман СССР"
	Почетное звание "Зслуженный изобретатель СССР"
	Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства СССР"
	Почетное звание "Заслуженный парашютист-испытатель СССР"
	Почетное звание "Заслуженный мелиоратор СССР"

	Порядок ношения орденов и медалей СССР
	Права и обязанности награжденных
	Лишение государственных наград СССР. Ответственность за незаконные действия по отношению к орденам и медалям СССР
	Приложение
	Герои Советского Союза, награжденные четырьмя, тремя и двумя медалями "Золотая Звезда"
	Награждены четырьмя медалями "Золотая Звезда"
	Награждены тремя медалями "Золотая Звезда"
	Награждены двумя медалями "Золотая Звезда"


	Содержание
	Ордена и медали СССР. Иллюстрации
	Ордена для награждения за революционные, трудовые заслуги, заслуги в защите социалистического отечества, развития дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные заслуги перед советским государством и обществом
	Ордена для награждения за заслуги в защите социалистического отечества и другие военные заслуги
	Ордена для награждения матерей за многодетность и воспитание детей
	Медали - знаки особого отличия
	Медали для награждения за трудовые заслуги
	Медали для награждения за заслуги в защите социалистического отечества и другие военные заслуги
	Медали для награждения за заслуги в решении важнейших народохозяйственных задач СССР
	Медаль для награждения матерей за многодетность и воспитание детей
	Медали для награждения за заслуги при исполнении гражданского и служебного долга
	Медали для награждения за заслуги и отличия в период Великой Отечественной войны, в обороне, взятии и освобождении городов и территорий
	Медали для награждения в связи с важными юбилейными датами в истории советского народа
	Медали Министерства Обороны СССР


