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вторая мировая война стала самой кровопролит-
ной войной в истории человечества. в войне уча-
ствовало 61 государство с населением 1,7 млрд чел. 
и погибло более 50 млн чел. Основную тяжесть 
войны вынес на себе советский союз, она стала для 
советского народа великой Отечественной. Перед 
угрозой полного порабощения и уничтожения госу-
дарство и народ сплотили все ресурсы для Победы. 
Большую роль в победе над врагом сыграли учреж-
денные в 1941—1945 гг. ордена и медали, явившееся 
признанием государством заслуг и стимулом для 
военнослужащих и гражданских лиц. Также орде-
нами и медалями сссР награждались и граждане 
иностранных государств, принимавших участие в 
войне, о чем и пойдет речь в статье.

Орденами и медалями сссР в период великой 
Отечественной войны награждались граждане сфор-
мированных на территории сссР национальных 
воинских формирований (Польша, чехословакия, 
франция, Румыния) и офицеры и солдаты армий анти-
гитлеровской коалиции (сША, великобритания).

Предпосылки для формирования в сссР воен-
ных контингентов из иностранных граждан были 
созданы аннексией и захватом Германией целого 
ряда государств в европе: чехословакии (март 
1939 г.), Польши (октябрь 1939 г.), франции (июнь 
1940 г.). После разгрома Польши на территории 
сссР в лагерях оказалось около 80 тыс. пленных 
офицеров и солдат этой страны и чехословакии 
(из состава чехословацкого легиона польской 
армии) [13]. через год это количество уменьши-
лось до 33 076 чел. [12]. меньше чем через месяц 
после вторжения немецко-фашистких войск на 
территорию сссР, в москве, 12 июля 1941 г. было 
подписано «соглашение о совместных действиях 
правительства союза ссР и правительства его ве-
личества в соединенном королевстве в войне против 
Германии» в соответствии с которым говорилось, 
кроме всего прочего, что из польских пленных будет 
создана польская армия, которая будет действовать 
«…в оперативном отношении под руководством 
верховного командования сссР» [25, с. 82]. в этот 
же день постановлением сНк сссР и цк вкП(б) 
№ 1958-881 cc «О порядке освобождения и направ-
ления польских граждан, амнистируемых согласно 
Указа Президиума верховного совета сссР» всем 
польским гражданам представлялась амнистия [5, 

л. 1]. 3 ноября 1941 г. постановлением ГкО № 863сс 
«О Польской армии на территории сссР» была 
определена численность в 30 тыс. чел. Начальником 
армии был назначен генерал владислав Андерс. 
Однако данный опыт оказался неудачным, ни один 
из польских солдат не оказался на фронте. Из-за 
политических интриг, антисоветских настроений 
высшего польского офицерского состава, по тре-
бованию правительства великобритании, польская 
дивизия была эвакуирована в Иран, в распоряжение 
английской армии. советское военное руководство 
расчитывало использовать польский контингент 
под сталинградом и его эвакуация стала одной из 
причин быстрого выхода немецких войск к горо-
ду. Генерал Штеменко впоследствии вспоминал: 
«Поскольку принятые обязательства поляками не 
выполнялись… советское правительство… считает 
невозможным дальнейшее формирование польских 
войск в пределах сссР…» [31, с. 59].

Несмотря на неудачу с армией Андерса, в со-
ветском союзе предприняли новую попытку сфор-
мировать польские части. Теперь главную роль 
играло не польское эмигрантское правительство в 
лондоне, а просоветский союз польских патрио-
тов. 6 мая 1943 г. вышло постановление ГкО сссР 
№ 3294сс «О формировании 1-й польской пехотной 
дивизии имени Тадеуша костюшко» [20]. команди-
ром дивизии был назначен генерал зыгмунт Берлинг. 
в последствии, на базе дивизии 10 августа 1943 г. 
был создан 1-й польский корпус, 16 марта 1944 г. 
преобразованный в 1-ю польскую армию. 21 июля 
1944 г. 1-я польская армия была объединена с парти-
занской Армией людовой в единое войско Польское 
[7, с. 58]. части войска Польского входили в состав 
1-го Белорусского фронта, участвовали в освобож-
дении Польши и ее столицы варшавы, в Берлинской 
операции. Польский воинский контингент был 
самым крупным из сформированных в сссР в 
годы великой Отечественной войны и насчитывал 
к маю 1945 г. около 300 000 чел. (1-я и 2-я польские 
армии, 1-й танковый корпус, 1-й воздушный корпус 
и другие части) [8, с. 128].

Одновременно с польскими формировались 
и чехословацкие части, толчком для этого по-
служило подписанное 18 июля 1941 г. советско-
чехословацкое соглашение о совместных действиях 
против фашисткой Германии [27, с. 11]. 27 сентября 
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1941 г. был подписан советско-чехословацкий во-
енный договор [27, с. 14], в соответствии с которым 
началось формирование 1-го чехословацкого пехот-
ного батальона. Постановлением ГкО № 1096сс от 
3 января 1942 г. батальон был развернут в чехосло-
вацкую бригаду на территории сссР численностью 
2350 чел. командиром стал подполковник (позже 
полковник) людвик сво�бода. 10 апреля 1944 г. на 
базе бригады началось формирование 1-го чехосло-
вацкого армейского корпуса в составе двух пехотных 
бригад, воздушно-десантной бригады, танкового 
полка (позже бригады), артиллерийского полка и 
частей обеспечения [1, с. 538—539]. чехословацкие 
воинские части воевали в составе воронежского, 
1-го Украинского и 4-го Украинского фронтов, 
участвовали в освобождении Украины, в боях за 
киев, освобождали чехословакию, 10 мая 1945 г. 
1-й чехословацкий армейский корпус вступил в 
Прагу. численность чехословацкого корпуса к концу 
войны увеличился до 60 тыс. чел. [19].

После разгрома группировки немецко-фашистких 
войск под сталинградом в советском плену оказа-
лись десятки тысяч пленных солдат и офицеров 
3-й румынской армии. 2 февраля 1943 г. группа 
пленных румынских солдат обратилась к совет-
скому правительству с просьбой предоставить им 
возможность сражаться добровольцами вместе с 
красной армией [31, с. 73]. Государственный коми-
тет обороны постановлением № 4227сс от 4 октября 
1943 г. начал формирование 1-й румынской добро-
вольческой пехотной дивизии [21, л. 112]. Позднее 
ей было присвоено почетное наименование имени 
Тудора владимиреску. командиром дивизии назна-
чили полковника Николае камбря. дивизия воевала 
в составе 2-го Украинского фронта, участвовала в 
освобождении Румынии, 3 сентября 1944г. вошла в 
Бухарест, после сражалась с немецкой и венгерской 
армиями в Трансильвании, венгрии и словакии. за 
отличия была награждена орденом красного зна-
мени и после боев за дебрецен получила название 
1-й краснознаменной дебреценской румынской 
добровольческой пехотной дивизии имени Тудора 
владимиреску.

кроме румынских солдат в плену в советском 
союзе находились и солдаты хорватского и ита-
льянского легионов, попавшие в плен в ходе битвы 
за сталинград. Они, а также некоторое количество 
венгерских солдат, составили основу для сформиро-
ванного постановлением ГкО № 4598сс от 17 ноября 
1943 г. отдельного югославского батальона [22, 
л. 18—19]. Батальон формировался по штату № 04/331 
и имел численность в 1200 чел. 24 мая 1944 г. дирек-
тивой Генерального штаба батальон был развернут в 
1-ю югославскую пехотную бригаду [2, с. 451—452]. 
7 сентября 1944 г., постановлением ГкО № 6512сс, 
было сформированы югославские танковая бригада, 
истребительный и штурмовой авиационные полки 
[25, с. 82]. для формирования этих частей в сссР 
из Югославии было переброшено 500 человек. 
Югославские части входили в состав 2-го Украин-
ского фронта и участвовали в ясско-кишиневской 
операции и разгроме Румынии. После вступления 
войск 2-го Украинского фронта на территорию 
Югославии все югославские части красной армии 

были переданы Народно-освободительной армии 
Югославии.

кроме Польши, фашисткая Германия захватила 
в мае-июне 1940 г. также и францию. многие фран-
цузы не смирились с поражением и продолжили 
бороться в частях французского национального 
освободительного комитета «сражающаяся фран-
ция». в марте 1942 г. комитет обратился к властям 
советского союза с предложением направить в 
сссР группу летчиков и авиационных механиков 
для участия в боевых действиях. 25 ноября 1942 г. 
было подписано советско-французское соглашение 
о формировании на территории сссР французской 
авиационной эскадрильи [26, с. 46—49].

Эскадрилья было присвоено наименование 
«Нормандия». Первоначально она насчитывала 
14 летчиков и 58 авиационных техников. Первым 
ее командиром был известный французский пи-
лот Жан луи Тюлян, еще до прибытия в сссР 
сбивший 6 самолетов противника. директивой 
Генерального штаба от 5 июля 1943 г. эскадрилья 
переформировалась в 1-й отдельный истребитель-
ный авиационный полк «Нормандия» по штату 
№ 015/338-А [2, с.  443]. в состав полка входили уже 
три эскадрильи, носившие названия трех главных 
нормандских городов: «Руан», «Гавр» и «Шербур». 
Полк [эскадрилья] принимал участие в курской бит-
ве в 1943 г., Белорусской операции в 1944 г., в боях 
по разгрому немецких войск в восточной Пруссии 
в 1945 г. французские летчики совершили более 
5200 боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, 
сбили 273 и повредили 50 фашистских самолетов. 
за отличия в боях полку было присвоено почетное 
наименование «Неманский», указами Президиума 
верховного совета сссР от 19 февраля и 5 июня 
1945 г. французская авиачасть была награждена 
орденами красного знамени и Александра Невского 
[6, с. 287].

все сформированные в сссР иностранные части 
организационно не входили в состав красной армии. 
Они поступали лишь в оперативное подчинение со-
ответствующего командования советских войск на 
период боевых действий. Иностранные части поль-
зовались большой самостоятельностью: сохраняли 
национальные традиции, религиозную принадлеж-
ность, имели свои боевые знамена, национальную 
форму одежды, знаки различия, воинские звания.

Общая численность иностранных военных 
формирований к концу войны превысила 550 тыс. 
чел., что составляло 8% от общей численности 
действующей армии (6,75 млн чел.) [3, с. 597]. 
Потери иностранных военных формирований со-
ставили: польских за 1943—1945 гг., — безвозврат-
ные 23 707, санитарные 44 233, всего 68 940 чел; 
чехо словацких за 1943—1945 гг., — безвозвратные 
4011, санитарные 10 191, всего 14 202 чел; румын-
ских за 1944—1945 гг., — безвозвратные 37 208, 
санитарные 92 108, всего 129 316 чел: французских 
за 1943—1945 гг. — безвозвратно 42 летчика [14, 
с. 582].

Офицеры и солдаты сформированных с сссР 
военных формирований в большинстве своем были 
добровольцами и имели свои счеты с фашистами. 
части отличались стойкостью и мужеством в бою, 

Награждение граждан иностранных государств 
советскими орденами и медалями в годы…

Д. В. Шуняков, 
В. В. Запарий



66 Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки»

что нашло отражение в воспоминаниях участников 
тех событий. вот некоторые из них.

Из воспоминаний командующего 8-й гвардей-
ской армии генерал-полковника в. И. чуйкова о 
1-й армии войска Польского при освобождении 
Польши: «Исключительный героизм проявили 
польские танкисты… сражение не прекращалось 
целый день… На поле боя осталось много трупов 
вражеских солдат и до 40 танков и бронемашин… за 
этот бой более ста танкистов… получили советские 
ордена и медали…» [30, с. 68—70].

Из воспоминаний командира 1-й польской ка-
валерийской бригады в. А. Радзивановича: «Это 
был первый бой возрождающегося войска Поль-
ского… советское правительство высоко оценило 
героизм, проявленный ими в бою под ленино, и 
наградило двести сорок три человека орденами и 
медалями сссР. Три польских воина — капитан 
Юлиуш Хюбнер, капитан владислав высоцкий и 
автоматчица Анэля кживонь — за исключительное 
мужество были удостоены звания Героя советского 
союза» [18, с. 36].

в приказе верховного Главнокомандующего 
И. в. сталина № 223 от 17 января 1945 г. сказано: 
«в ознаменование одержанной победы…17 января 
[1945 г.], в 19 часов столица нашей Родины москва 
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского 
фронта, в т. ч. 1-й польской армии… овладевшим 
столицей Польши городом варшава, двадцатью 
четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот 
двадцати четырех орудий…» [16, с. 117].

Из воспоминаний командира 1-го чехословац-
кого пехотного батальона подполковника людвика 
сво �боды о первом бое 8 марта 1943 г. в районе 
с. соколово: «Немцы знали… что на фронте появи-
лась чехословацкая часть… Они полагали, что… 
уничтожение ее … подорвет решимость… осталь-
ных иностранных соединений воевать с немецкими 
войсками. для этой цели… в атаку были брошены 
30 танков и два батальона автоматчиков… бойцы 
батальона уничтожили 19 танков и до 400 гитле-
ровцев… 87 из них были награждены орденами и 
медалями сссР, а командир 1-й роты надпоручик 
О. ярош первым из иностранцев был удостоен зва-
ния Героя советского союза (посмертно)». в его 
же воспоминаниях о боях в восточной словакии: 
«…автоматчик димитрий Хегедюш… был тяжело 
ранен. Осколок попал ему в лицо. Он потерял десять 
зубов и глаз. врачи не могли удержать его в госпи-
тале. Немного окрепнув, Хегедюш добился, чтобы 
его направили в часть… и опять ходил в разведку…» 
[24, с. 127—128, 259].

в приказе верховного Главнокомандующего 
И. в. сталина № 37 от 6 ноября 1943 г. говорится: 
«1-ю отдельную чехословацкую бригаду в сссР, 
отличившуюся в боях за освобождение города киев, 
представить к награждению орденом суворова 
II степени» [16, с. 59].

Первый заместитель начальника Оперативного 
управления Генштаба, генерал-лейтенант (впослед-
ствии маршал) с. м. Штеменко вспоминал: «Наи-
более показала себя в первых боях… 1-я пехотная 
дивизия имени Тудора владимиреску, которая затем 
за героизм, проявленный в дебреценской операции, 

получила почетное наименование дебреценской и 
была награждена орденом красного знамени…» 
[31, с. 157—158].

в воспоминаниях заместителя начальника войск 
связи 1-й воздушной армии говориться, что в со-
став армии входил полк «Нормандия» полковника 
е. в. кояндера: «…четверка яков из полка «Норман-
дия» в составе летчиков вегэна, лефевра, Альбера 
и дюрана рассеяли второй эшелон группы бомбар-
дировщиков и вступили в бой с истребителями при 
крытия. летчик дюран увидел, как к парашюту, на 
котором спускался советский летчик, приблизились 
два «фоккера». Hе задумываясь, дюран yстремился 
им наперерез… отсек от пapaшютиста вражеских 
истребителей и вступил с ними в бой на виражах. 
лейтенант Пинчук (сбитый летчик) благополучно 
приземлился и вернулся в свой полк… в этом бою 
французские летчики Бегэн сбил два, а Альбер, 
лефевр и дюран — по одному бомбардировщику. 
После этого боя на счету у французских летчиков 
уже значилось 70 сбитых самолетов противника…» 
[9, с. 142—143].

Из приказа верховного Главнокомандующего 
И. в. сталина № 160 от 31 июля 1944 г. следует, 
что: «в боях при форсировании Немана и прорыве 
обороны немцев отличились… летчики полковни-
ка Пуяда (истребительный полк «Нормандия»)… 
в ознаменование одержанной победы… представить 
к присвоению наименования «Неманский» и к на-
граждению орденами….» [16, с. 372].

Боевые заслуги офицеров и солдат иностранных 
формирований по достоинству отмечались совет-
ским командованием. Никаких специальных наград 
учреждено не было. Награждение шло существо-
вавшими в сссР орденами и медалями на общих 
основаниях (см. табл. 1 и 2).

кроме иностранных граждан сформированных 
на территории сссР формирований, советское пра-
ительство награждало орденами и медалями и во-
еннослужащих армий антигитлеровской коалиции. 
советский союз в начале великой Отечественной 
войны понес огромные потери в людях, технике, 
территориях, промышленном потенциале. Быстро 
компенсировать это было невозможно. выходом 
стали поставки от союзников различного имуще-
ства и техники по программе ленд-лиза (от англ. 
lend — давать взаймы и lease — сдавать в аренду, 
внаем). Поставки начались в конце октября 1941 г. 
и продолжались до мая 1945 г. [4, с. 56].

доставка грузов проходила по трем основным 
маршрутам: тихоокеанскому, трансиранскому и 
арктическому. Активное участие в доставке грузов 
принимали моряки флотов сША и великобритании, 
а также летчики сША. Первыми стали награждать 
моряков флота великобритании на проводку кара-
ванов в порты мурманск и Архангельск: «Прави-
тельства союзных стран отметили героические под-
виги советских и английских моряков и летчиков, 
участвовавших в проводке и защите летних конвоев 
1942 г., высокими наградами. Ряд советских моряков 
военного и торгового флота были награждены ор-
денами великобритании, а значительная группа ан-
глийских моряков — орденами сссР» [17, с. 28].

к середине 1943 г. сложилась практика, когда 
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Таблица 1
Количество иностранных граждан, награжденных орденами и медалями СССР*

Награды СССР
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Итого:

Звания СССР
Герой советского союза — — 4 4 3 — — — — 11

Ордена СССР
ленина 1 5 5 3 2 3 — 1 — 20
красное знамя 4 4 26** 36 16*** 26 25 12 7**** 156
Победы 1 1 — — 1 — 1 — 1 5
суворова Ι ст. 6 7 2 1 — 1 4 3 2 26
суворова ΙΙ ст. 17 1 — 2 — 1 9 — 2 32
суворова ΙΙΙ ст. 7 3 — 3 — — 9 — — 22
кутузова Ι ст. 3 1 — 1 — 1 14 3 — 23
кутузова ΙΙ ст. 14 4 — 3 5 — 23 7 2 58
кутузова ΙΙΙ ст. 11 5 — 1 2 — — — — 19
Богдана Хмельницкого ΙΙ ст. — — — 1 — — — — — 1
Богдана Хмельницкого ΙΙΙ ст. — — — 6 — — — — — 6
Отечественной войны Ι ст. 80 24 39 30 18 5 30 — — 226
Отечественной войны ΙΙ ст. 101 20 36 108 22 21 16 — — 324
Александра Невского 9 3 4***** 4 7 — 4 4 — 35
красной звезды 85 24 11 156 78 106 20 16 — 496
славы ΙΙΙ ст. 61 — — 60 — 13 — — — 134
Ушакова Ι ст. 1 — — — — — — — — 1
Ушакова ΙΙ ст. — — — — — — 1 — — 1
Нахимова ΙΙ ст. — — — — — — 1 — — 1
Трудового красного знамени 2 3 — — — 5 — — — 10
всего орденами: 403 105 123 416 151 182 157 46 14 1596

Медали СССР
за отвагу 40 27 — 195 75 51 56 — — 444
за боевые заслуги 76 29 — 207 44 83 75 — — 514
Ушакова 5 — — — — — — — — 5
Нахимова 15 — — — — — — — — 15
за трудовую доблесть — 4 — — — — — — — 4
за трудовое отличие 2 — — — — — — — — 2
всего медалями: 138 60 — 402 119 134 131 — — 984
всего наградами сссР: 541 165 127 822 273 316 288 46 14 2592

    * Таблица составлена автором по: ГАРф. ф. Р-7523. Оп. 17. д. 353. л. 33—49 [Перечень Указов Президиума 
верховного совета сссР и постановлений цИк сссР о награждении иностранных граждан орденами и медалями 
сссР].

   ** включая Указ Президиума вс сссР от 19.02.1945 г. о награждении 1-го отдельного истребительного авиацион-
ного Неманского полка «Нормандия» орденом красного знамени «за прорыв обороны немцев в восточной Пруссии и 
проявленную при этом доблесть и мужество».

  *** включая Указ Президиума вс сссР от 20.11.1944 г. о награждении 1-й Польской пехотной дивизии им. Та-
деуша костюшко орденом красного знамени «за овладение крепостью Прага и проявленную при этом доблесть и 
мужество».

 **** включая Указ Президиума вс сссР от 26.04.1945 г. о награждении 1-й Румынской добровольческой пехотной 
дебреценской дивизии им. Тудора владимиреску орденом красного знамени «за образцовое выполнение заданий ко-
мандования в боях с немецкими захватчиками».

***** включая Указ Президиума вс сссР от 5.04.1945 г. о награждении 1-го истребительного авиационного Неман-
ского краснознаменного полка «Нормандия» орденом А. Невского «за овладение городом и портом Пиллау и прояв-
ленную при этом доблесть и мужество».

для укрепления союзнических отношений, произ-
водились награждения военнослужащих советского 
союза наградами сША и великобритании, напри-
мер 5 мая 1943 г. медалью британских союзников 

«за боевые заслуги» (англ.: «Distinguished Service 
Medal») награждены четверо моряков: командир 
отделения радистов гвардейской подводной лодки 
м-171 гвардии старшина 1-й статьи лебедев Алек-

Награждение граждан иностранных государств 
советскими орденами и медалями в годы…

Д. В. Шуняков, 
В. В. Запарий
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сей михайлович; командир орудия катера мО-302 
старшина 1-й статьи фролов Александр Петрович; 
командир отделения торпедистов гвардейской под-
водной лодки Щ-205 гвардии старшина 1-й статьи 
Щукин захар Иванович и старший артиллерий-
ский электрик гвардейского эсминца «Гремящий» 
гвардии старший краснофлотец лапшинов Павел 
васильевич [10, с. 1]. советский союз также, в свою 
очередь, награждал военнослужащих армий сША 
и великобритании. Первоначально, награждались 
высшие офицеры, с середины 1944 г. все чаще 
стали награждаться солдаты, матросы и младшие 
офицеры.

в Государственном архиве Российской федера-
ции храниться Перечень Указов Президиума вер-
ховного совета сссР и постановлений цИк сссР 
о награждении иностранных граждан орденами и 

медалями сссР 1 . данные о количестве награжден-
ных иностранных граждан представлены в табл. 1. 
данные о количестве награжденных иностранных 
граждан по годам представлены в табл. 2.

Анализ данных о награждении иностранных 
граждан орденами и медалями сссР позволяет 
сделать следующие выводы: 1) для награждения 
использовались: а) присвоение званий Героя совет-
ского союза; б) боевые и трудовые ордена и медали; 
2) ордена использовались для награждения как за 
индивидуальные заслуги, так и за коллективные 
(4 награждения); 3) награждение осуществлялось 
как граждан воевавших в состава иностранных 
частей красной армии (Польша, чехословакия, 
франция, Болгария, Румыния, Югославия), так и 
граждан стран антигитлеровской коалиции (сША, 

 1 ф. Р-7523. Оп. 17. д. 353. л. 33—49.

Таблица 2
Награждение иностранных граждан орденами и медалями СССР по годам войны*

Награды СССР 1941 1942 1943 1944 1945 Всего
Звания СССР

Герой советского союза — — 7 3 1 11
Ордена СССР

ленина 4 — 8 4 4 20
красное знамя — 4 25 24** 103*** 156
Победы — — — — 5 5
суворова Ι ст. — — — 11 15 26
суворова ΙΙ ст. — — — 11 21 32
суворова ΙΙΙ ст. — — — 6 16 22
кутузова Ι ст. — — — 9 14 23
кутузова ΙΙ ст. — — — 22 36 58
кутузова ΙΙΙ ст. — — — 15 4 19
Богдана Хмельницкого ΙΙ ст. — — — — 1 1
Богдана Хмельницкого ΙΙΙ ст. — — — 5 1 6
Отечественной войны Ι ст. — 3 28 59 136 226
Отечественной войны ΙΙ ст. — 3 64 52 205 324
Александра Невского — — — 7 28**** 35
красной звезды — 2 119 73 302 496
славы ΙΙΙ ст. — — 16 11 107 134
Ушакова Ι ст. — — — 1 — 1
Ушакова ΙΙ ст. — — — — 1 1
Нахимова ΙΙ ст. — — — — 1 1
Трудового красного знамени — — — 4 6 10
всего орденами: 4 12 260 314 1006 1596

Медали СССР
за отвагу — — 132 73 239 444
за боевые заслуги — — 81 98 335 514
Ушакова — — — — 5 5
Нахимова — — — — 15 15
за трудовую доблесть — — — — 4 4
за трудовое отличие — — — — 2 2
всего медалями: — — 213 171 600 984
Всего наградами СССР: 4 12 480 488 1607 2592

   * Таблица составлена автором по: ГАРф. ф. Р-7523. Оп. 17. д. 353. л. 33—49.
  ** в т. ч. награждений частей — 1.
 *** в т. ч. награждений частей — 2.
**** в т. ч. награждений частей — 1.
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великобритания); 4) самой распространненой на-
градой среди орденов стал орден красной звезды 
(496 награждений (31 %)), среди медалей — «за 
боевые заслуги» (514 награждений (52 %)); 5) боль-
ше всех наградами сссР были удостоены граждане 
чехословакии (822 награждения (31 %)); 6) больше 
всего награждений приходится на 1945 г. (1607 на-
граждений из 2592 (62 %)).

Общее количество награжденных иностранных 
граждан (2592 награждения) составляет 0,02 % от 
общего количества орденов и медалей в годы ве-
ликой Отечественной войны (11 479 655 награжде-
ний) [28, л. 11—12]. Низкое количество поощрений 
свидетельствует о высокой требовательности со-
ветского командования к иностранным гражданам 
относительно совершаемых ими действий в боевой 
обстановки.

Распределение награждений по годам великой 
Отечественной войны составляет: в 1941 г. — 0,15 % 
(4 награждения); в 1942 г. — 0,46 % (12 награж-
дений); в 1943 г. уже 18,5 % (480 награждений); 
количество награждений в 1944 г. остался на уровне 
прошлого года — 18,8 % (488 награждений); зато за 
половину 1945 г. количество награждений возросло 
в трое — 61,9 % (1607 награждений). малое коли-
чество награждений за 1941—1942 гг., всего 16 на-
граждений (0,6 % от общего количества награждений 
иностранных граждан орденами и медалями сссР 
в великую Отечественную войну), связано с тем, 
что в этот период в сссР только формировались 
иностранные контингенты. союзники занимали 
выжидательную позицию, суть которой предельно 
откровенно и цинично высказал 16 декабря 1941 г. 
премьер-министр великобритании У. черчилль: 
«в настоящий момент фактом первостепенной важ-
ности в ходе войны являются провал планов Гитлера 
и его потери в России… вместо предполагавшейся 
легкой и быстрой победы ему предстоит… выдержи-
вать кровопролитные бои… Ни великобритания, ни 
соединенные Штаты не должны принимать никако-
го участия в этих событиях…» [29, с. 492].

После ряда побед красной армии под сталин-
градом, курском, стало очевидно, что чаша весов 
склоняется в пользу советского союза. союзники 
начали активные боевые действия в северной Афри-
ке, Италии, франции. Также, с 1943 г. иностранные 
формирования, сформированные на территории 
сссР включились в боевые действия на советско-
Германском фронте. все это немедленно сказалось 
на увеличении количества врученных наград.

Опыт наградной практики сссР в награждении 
граждан иностранных государств свидетельствует 
о демократичности советской наградной системы. 
Не существовало никаких специальных наград 
для данной категории награждаемых (в отличии 
скажем от фашисткой Германии, учредившей для 
иностранных формирований т. н. «восточные» на-
грады), награждение осуществлялось существую-
щими орденами и медалями по общим правилам. 
кроме того, не было никаких ограничений по на-
циональности, вероисповеданию, приверженности 
коммунистическим идеалам (в отличии от красной 
армии, где решение политических органов имело за-
частую решающее значение), главное чтобы заслуги 

в бою соответствовали положениям прописанным 
в статусах наград.

Награждения иностранцев широко освещались 
в газетах, подчеркивая тем самым совместный ха-
рактер борьбы с союзниками против общего врага 
[11; 15]. Этот опыт может быть использован в наши 
дни, когда существует проблема объединения про-
тив международного терроризма.
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The article is devoted to the analysis of the Soviet Union’s award practice in relation to citizens 
of foreign countries during the Great Patriotic War and was written on the basis of new archival 
data. In the article the authors consider the chronology of awards for the war years and for the states 
participants, an analysis of the award practice is presented.
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