
Полководческие ордена 

29 июля 1942 года Президиум Верховного Совета СССР учредил три новых 

ордена, получившие неофициальное название «Полководческие» — Орден 

Суворова, Орден Кутузова, Орден Александра Невского. Позже появился 

также Орден Богдана Хмельницкого, приуроченный к событиям на 

Украинских фронтах Великой Отечественной войны. В статье описаны 

история учреждения «полководческих» орденов, порядок награждения, а 

также истории орденоносцев, имеющих отношение к Дальнему Востоку и 

Приморскому краю. 
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На протяжении истории советского государства его идеология не была 

статичной. Серьезные изменения произошли во второй половине 1930-х 

годов, когда по инициативе И.В. Сталина происходит реабилитация 

традиционных ценностей патриотизма и любви к Родине, вне зависимости от 

политического строя. Фильмы В.М Петрова «Петр Первый» (1937, 1938 

годы), С.М. Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 год), В.И. Пудовкина 

«Минин и Пожарский» (1939 год), «Суворов» (1940 год) заложили основу 

реабилитации выдающихся исторических деятелей, ранее считавшихся 

представителями «реакционных классов». Имена выдающихся полководцев 

прошлого — «наших великих предков — Александра Невского, Димитрия 

Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова» — прозвучали в выступлении Сталина на параде 7 

ноября 1941 года. 

Наконец, 29 июля 1942 года Президиум Верховного Совета СССР учредил 

три новых ордена, получившие неофициальное название «Полководческие» 

— Орден Суворова, Орден Кутузова, Орден Александра Невского.  



Решение об учреждении орденов для военачальников было принято в 

наиболее тяжелый период Великой Отечественной войны. В июне 1942 года 

советские войска под ударами превосходящих сил противника были 

вынуждены отступить за Дон, 25 июня в окружении погибла 2-я Ударная 

армия, 3 июля 1942 года после 8 месяцев ожесточённых боев был потерян 

Севастополь, 23 июля пал Ростов-на-Дону и немецкая группа армий «А» 

начала наступление на Кубань. В этой критической обстановке 28 июля 1942 

года был издан приказ № 227 «Ни шагу назад!». Учреждение новых орденов 

на следующий день, 29 июля 1942 года, было важным психологическим 

приемом, дававшим понять армии, что неудачи на фронте временные, и далее 

её ждут победы.  

Новым для «полководческих орденов» стал принцип вручения. Если ранее в 

наградной системе СССР любым орденом мог быть награждён любой 

человек, вне зависимости от ранга, то для получения полководческих 

орденов необходимо было занимать соответствующую должность.  

Орден Суворова 

Наиболее почётным был Орден Суворова. Им награждались командиры 

Красной Армии «за выдающиеся успехи в деле управления войсками, 

отличную организацию боевых операций и проявленные при этом 

решительность и настойчивость в их проведении, в результате чего была 

достигнута победа в боях за Родину в Отечественной войне». Автором 

проекта ордена Суворова стал архитектор Центрального военно-проектного 

института П.И. Скокан. Проект Скокана был утверждён приёмной комиссией 

21 июля 1942 года. 

Первое награждение орденом Суворова I степени было произведено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1943 года. Этим Указом 

за умелое и мужественное руководство боевыми операциями и за 

достигнутые в результате этих операций успехи в боях с немецко-

фашистскими захватчиками орденом Суворова I степени были награждены 

23 человека из числа генералов и маршалов. Орден Суворова №1 был вручён 

маршалу Г.К. Жукову. 

В фондах Музея истории Дальнего Востока хранится орден Суворова, 

принадлежавший генерал-майору артиллерии, Сергею Сергеевичу 

Волкенштейну. Сергей Сергеевич Волкенштейн родился 21 мая (2 июня) 

1900 года в Полтаве. В октябре 1917 года вступил в отряд Красной Гвардии 

Пресненского района Москвы. Принимал участие в Гражданской войне. 



В 1927 года окончил Артиллерийские курсы усовершенствования комсостава 

РККА в Луге. После их окончания служил на командных должностях. В 1935 

года окончил вечернее отделение Военной академии РККА имени 

М.В. Фрунзе. С августа 1939 года — начальник артиллерии 126-й стрелковой 

дивизии в Белорусском особом военном округе. Принимал участие в 

Польском походе РККА в сентябре 1939 года. После начала советско-

финской войны в декабре 1939 года был назначен начальником артиллерии 

150-й стрелковой дивизии. За отличия в боях был награждён орденом 

Красного Знамени. 

После начала Великой Отечественной войны сформировал из преподавателей 

и курсантов училища сводный артиллерийский полк, во главе которого 

принимал участие в обороне Киева. В мае 1942 года был назначен 

начальником штаба Управления начальника артиллерии Волховского фронта. 

На этом посту участвовал в битве за Ленинград, в том числе во второй 

Синявинской наступательной операции. С 5 января 1943 года — командир 

17-й артиллерийской дивизии прорыва резерва ВГК. Участвовал в Курской 

битве, форсировании Днепра, Корсунь-Шевченсковской, Проскуровско-

Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской, Висло-

Одерской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской 

наступательных операциях. 

Одним из кавалеров Ордена Суворова I степени, связанных с Приморьем, 

был генерал-лейтенант Тимофей Амвросиевич Строкач. Т.А. Строкач 

родился 4 марта 1903 года в селе Белоцерковицы Приморской области 

(современная Астраханка Ханкайского района Приморского края). В 1914 

году окончил Белоцерковскую сельскую школу Приморской области. В 

1919–1922 ггодах — участник партизанского движения на Дальнем Востоке. 

С 1924 года служил в пограничных войсках. Красноармеец 58-го Никольско-

Уссурийского пограничного отряда (1924–1925 годы). Курсант 2-й 

пограншколы (1925–1927 годы). В 1927 году вступает в ряды ВКП (б). В 

последующие два года служит начальником погранзаставы 56-го 

Благовещенского пограничного отряда, затем в 1929–1932 годах — 

помощником коменданта 53-го Даурского пограничного отряда.  

В 1932–1933 годы Т.А. Строкач проходил обучение в Высшей пограничной 

школе, после чего был командирован на западную границу СССР.  

С началом Великой Отечественной войны руководил формированием 

истребительных батальонов на территории Украины, в сентябре–октябре 

1941 года, попав в окружение, Строкач с боями вывел 338 человек в 



советский тыл по оккупированной немцами территории. Участвовал в 

обороне Киева и Москвы. В столице возглавлял штаб Волоколамского 

сектора охраны Московской зоны обороны. С 1942 года являлся начальником 

Украинского штаба партизанского движения (УШПД), созданного по 

постановлению Государственного Комитета Обороны 30 мая 1942 года. 

Тимофей Амвросиевич Строкач, находясь в тылу противника, организовывал 

взаимодействие десятков партизанских отрядов, в том числе таких 

знаменитых, как отряды С.А. Ковпака, А.Н. Сабурова, А.Ф. Федорова, 

П.П. Вершигоры. К концу 1943 года УШПД руководил действиями 29 

партизанских соединений и 83 отдельных отрядов. 

В дальнейшем Т.А. Строкач в качестве замнаркома внутренних дел 

направляет усилия на организацию органов внутренних дел на 

освобожденных территориях Украины. В 1945–1946 годах — начальник 

Управления по борьбе с бандитизмом (УББ) и одновременно заместитель 

народного комиссара внутренних дел Украинской ССР, а с января 1946 года 

— нарком/министр внутренних дел Украинской ССР. В 1956–1957 годах — 

заместитель министра внутренних дел СССР, одновременно начальник 

Главного управления пограничных и внутренних войск МВД СССР. 

Орден Кутузова 

Орден Кутузова — второй после Ордена Суворова по порядку учреждения и 

старшинства «полководческий» орден. Это единственный советский орден, 

разные степени которого учреждались в разное время. Изначально согласно 

Указу от 29 июля 1942 года было установлено две степени ордена. Позднее, 

указом от 8 февраля 1943 года была учреждена III степень ордена Кутузова. 

В отличие от ордена Суворова, орден Кутузова имел более 

«оборонительный» и «штабной» характер, что отражалось в его Статуте — 

«Орденом Кутузова награждаются командиры Красной Армии за хорошо 

разработанный и проведенный план операции — фронтовой, армейской или 

отдельного соединения, в результате чего противнику нанесено тяжёлое 

поражение, а наши войска сохранили свою боеспособность». В ходе войны 

сложилось негласное правило, согласно которому за успешную операцию 

командующего армией награждали орденом Суворова, а его начальника 

штаба — орденом Кутузова.  

Кавалером ордена Кутузова I степени был участник Маньчжурской операции 

генерал-полковник Иван Михайлович Чистяков. И.М. Чистяков родился 14 

(27) сентября 1900 года в деревне Отрубниво Тверской губернии. В Красной 

Армии с мая 1918 года. Участвовал в Гражданской войне в составе Тульского 



рабочего отряда. Воевал против войск генерала П. Краснова на Дону. В 1920 

году окончил пулеметную школу в Ростове-на-Дону и назначен старшим 

пулеметной команды стрелкового батальона на Северо-Кавказском фронте. 

После окончания Гражданской войны в 1921 году служил в подразделениях 

Северо-Кавказского военного округа. Командовал стрелковым взводом, 

пулеметной командой, пулеметной ротой, батальоном, был помощником 

командира полка. В 1925 году окончил командирское отделение пехотной 

школы, в 1927 и в 1929 годах в Москве окончил разные факультеты 

Стрелково-тактических курсов усовершенствования комсостава РККА 

«Выстрел» имени Коминтерна.  

В 1936 года переведен на Дальний Восток и назначен командиром 275-го 

стрелкового полка, а в ноябре 1937 года — командиром 105-й стрелковой 

дивизии в 1-й Отдельной Краснознаменной армии. С июля 1939 года — 

помощник командира 39-го стрелкового корпуса Дальневосточного фронта. 

В феврале 1940 года И.М. Чистяков назначен начальником Владивостокского 

пехотного училища. Под руководством И.М. Чистякова состоялись первые 

выпуски по программе обучения командиров взводов — 10 июня (790 

человек) и 19 августа (788 человек). Совместно с первыми выпускниками 

училища И.М. Чистяков прибыл на фронт в ноябре 1941 года, где был 

назначен командиром 64-й отдельной морской стрелковой бригады 

Западного фронта, сформированной из моряков Тихоокеанского флота и 

Амурской военной флотилии, курсантов военно-морских училищ и местных 

призывников. 

Командуя различными подразделениями, И.М. Чистяков прошел всю войну. 

Проявил себя как талантливый командир. И.М. Чистяков особо отличился в 

ходе Операции «Уран» — наступательного этапа Сталинградской битвы. С 

19 по 30 ноября 1942 года силами 21-й армии под командованием 

И.М. Чистякова уничтожено до 11 000 и пленено до 35 000 солдат и 

офицеров противника, освобождено 56 населенных пунктов, уничтожено и 

захвачено большое количество боевой техники. 21-я армия участвовала в 

операции «Кольцо» по окончательному уничтожению окруженных немецких 

войск у Сталинграда.  

Командующий 6-й гвардейской армией 1-го Прибалтийского фронта гвардии 

генерал-лейтенант И.М. Чистяков особенно блестяще действовал в 

наступательной операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. За 

первые 14 суток сражения, с 23 по июня по 5 июля 1944 года, бойцы армии 

прорвали линию фронта, прошли с боями около 200 километров, освободили 



350 населенных пунктов, уничтожив около 30 000 немецких солдат и 

офицеров и захватив в плен 1 500 солдат противника. Большие потери были 

причинены немцам также в военной технике и в вооружении. 

Летом 1945 года И.М. Чистяков вернулся на Дальний Восток для участия в 

освобождении Маньчжурии. С июня 1945 года — командующий 25-й армией 

1-го Дальневосточного фронта. В ходе Харбино-Гиринской наступательной 

операции армия Чистякова преодолела три японских укрепрайона и во 

взаимодействии с Тихоокеанским флотом успешно наступала по восточному 

побережью Кореи, освободив города Ванцин, Сейсин, Ранан и Яньцзи. 

После окончания войны И.М. Чистяков продолжил командовать 25-й армией 

Приморского военного округа. С февраля 1947 по апрель 1948 — 

командующий 5-й армией Дальневосточного военного округа. В июле 1957 

года назначен генералом-инспектором Инспекции Сухопутных войск 

Главной инспекции Министерства обороны СССР. С июля 1968 года 

И.М. Чистяков — в отставке. 

Орден Александра Невского 

Орден Александра Невского является младшим из «полководческих» 

орденов. Он единственный среди них, имеющий только одну степень. 

Многие коллекционеры считают его самым красивым из орденов СССР. 

Лучший эскиз ордена Александра Невского создал молодой архитектор 

И.С. Телятников. Поскольку сохранившиеся прижизненные изображения 

новгородского князя выполнены в старинной манере, не передающей 

характерные черты образа, Телятников поместил на орден профильное 

изображение артиста Николая Черкасова, исполнившего роль Александра 

Невского в одноименном кинофильме. Рисунок ордена был утвержден 20 

июля 1942 года. 

В статуте изначально определялось, что орденом могут награждаться лишь 

командиры воинских частей от взвода до полка включительно. Согласно 

Указу ПВС СССР от 10 ноября 1942 года орденом могли награждаться и 

командиры дивизий и бригад. Орденом Александра Невского №1 был 

награжден командир стрелкового батальона 154-й отдельной морской 

стрелковой бригады старший лейтенант Иван Назарович Рубан за отражение 

атаки целого фашистского полка, поддержанной танками, в районе излучины 

Дона в августе 1942 года 



В фондах музея хранится редкая фотография участника Великой 

Отечественной войны, кавалера ордена Александра Невского, морского 

разведчика Виктора Николаевича Леонова.  

В.Н. Леонов родился 21 ноября 1916 года в Зарайске Московской области. С 

1931 по 1933 год учился в школе фабрично-заводского ученичества при 

Московском заводе «Калибр», по окончании которой трудился слесарем-

лекальщиком. В ВМФ с 1937 года. После обучения в учебном отряде 

подводного плавания имени С.М. Кирова служил на подводной лодке Щ-402 

Северного флота, а затем в плавмастерских береговой базы бригады 

подводных лодок Северного Флота. 

В первые же дни войны добровольно ушел в отряд разведчиков и выполнял 

боевые задания командования, постоянно проявляя отвагу и храбрость. Был 

трижды ранен, но не покидал поле боя. В декабре 1942 года ему было 

присвоено звание младшего лейтенанта. В декабре 1943 года его назначают 

командиром 181-го особого разведывательного отряда Северного Флота. В 

1943–1944 годах отряд под командованием В.Н. Леонова совершил около 20 

боевых выходов в тыл противника. 23 марта 1944 года В.Н. Леонов был 

награжден орденом Александра Невского. 

В октябре 1944 года отряд разведчиков В.Н. Леонова принимал активное 

участие в Петсамо-Киркенесской операции. Разведчики В.Н. Леонова 

скрытно высадились на занятый противником берег и двое суток 

пробирались к назначенному месту в условиях бездорожья. После 

ожесточённого боя вынудили капитулировать фашистский гарнизон 150-мм 

береговой батареи на мысе Крестовый. В плен было взято около 60 

гитлеровцев во главе с командиром батареи. Успешные действия 

разведчиков создали благоприятные условия для высадки десанта в п. 

Лиинахамари. За образцовое выполнение боевых заданий командования в 

тылу противника, проявленные стойкость, мужество и героизм в борьбе с 

фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

5 ноября 1944 года лейтенанту В.Н. Леонову присвоено звание Герой 

Советского Союза. 

После окончания боёв в Европе В.Н.Леонов был переброшен на Дальний 

Восток, где назначен командиром 140-го отдельного разведотряда 

Тихоокеанского флота. Участвовал в десантных операциях в портах Юки, 

Расин, Сейсин, Гензан, Вонсан, проявив себя как мужественный и 

решительный офицер, умело руководящий вверенными ему подразделениями. 

В ходе Сейсинского десанта его отряд, захвативший плацдарм на побережье, 



столкнулся с численно превосходящими японскими силами и на протяжении 

трёх суток вёл тяжёлые бои. Благодаря командирскому таланту Леонова, 

мужеству и умению бойцов, отряд выполнил задачу и с минимальными 

потерями удержал позиции до подхода основных сил. 

Орден Богдана Хмельницкого 

Орден Богдана Хмельницкого — последний из учреждённых советских 

«сухопутных» полководческих орденов. Это единственный советский 

полководческий орден, третьей степенью которого могли награждаться 

рядовые, а также партизаны. Учреждён в период освобождения Украины по 

предложению члена Военного Совета 1-го Украинского фронта генерал-

лейтенанта Н.С. Хрущева. 

Участие в конкурсе на лучший эскиз ордена приняли 13 художников. 

Утвержден был эскиз художника Н.И. Москалева и графика А.С. Пащенко. 

Само название ордена и украинский язык надписи указывали на его 

преимущественную приуроченность к УССР, хотя официально в статуте это 

нигде оговорено не было. Фактически им награждались в основном 

отличившиеся на четырёх Украинских фронтах. Широко им награждались 

партизаны. 

Орденом Богдана Хмельницкого I степени 13 сентября 1944 года был 

награждён один из участников локального конфликта на острове Хасан, 

участник Великой Отечественной войны, первый комендант Берлина 

Николай Эрастович Берзарин. 

Николай Эрастович Берзарин родился 1 апреля 1904 года в года Санкт-

Петербурге. В 1913 году он поступил на вечерние курсы в Петроградской 

начальной школе, окончил образование со специальностью «переплетчик». 

14 октября 1918 года Берзарин добровольно вступил в Красную Армию, 

участвовал в Гражданской войне на Северном фронте. В 1923 года окончил 

Петроградские курсы комсостава. С марта 1924 года командовал взводом 

полковой школы 5-го Амурского стрелкового полка 2-й Амурской 

стрелковой дивизии. После окончания в 1925 года курсов 

усовершенствования комсостава «Выстрел», проходил службу в различных 

подразделениях РККА в Сибири и на Дальнем Востоке. Принимал участие в 

конфликте на КВЖД 1929 года. С июня 1938 года командовал 32-й 

стрелковой дивизией ОКДВА. Под его командованием дивизия участвовала в 

тяжелых боях по освобождению сопок Заозерная и Безымянная у озера Хасан, 

захваченных японцами в августе 1938 года В феврале 1939 года назначен 



командиром 59-го стрелкового корпуса ОКДВА, а в июле 1940 года — 

заместителем командующего 1-й Краснознаменной армией 

Дальневосточного фронта. 

Во время Великой отечественной войны Н.Э. Берзарин участвовал в обороне 

Прибалтики, Демянской операции. В марте 1943 года был тяжело ранен под 

Вязьмой. Вернулся в строй только в августе 1943 года. С мая 1944 года 

командовал 5-й ударной армией. Отличился в Ясско-Кишиневской, Висло-

Одерской и Берлинской наступательных операциях. При штурме Берлина 5-й 

ударной армии под командованием Берзарина была поручена боевая задача 

особой важности — овладеть районом правительственных кварталов, 

расположенных в центре города, в том числе имперской канцелярией, где 

находилась ставка Гитлера. 

24 апреля 1945 года Маршал Г.К. Жуков назначил Н.Э. Берзарина первым 

советским комендантом и начальником советского гарнизона города Берлин. 

В должности коменданта Берлина Н.Э. Берзарин находился 54 дня, 16 июня 

1945 года Берзарин погиб в автокатастрофе. 

Полководческими орденами награждались не только военнослужащие, но и 

воинские соединения. Именно на Дальнем Востоке началась история самого 

орденоносного формирования советских вооружённых сил. В августе 1941 

года командующему Дальневосточным фронтом генералу армии 

И.Р. Апанасенко была поставлена задача: укомплектовать и отправить на 

запад несколько дивизий, в том числе танковых. 112-я танковая дивизия 

сформирована в августе 1941 года в Приморском крае на базе 112 танкового 

полка 239-й механизированной дивизии. К середине октября 1941 года 112-я 

танковая дивизия была готова к отправке на фронт. Днём боевого крещения 

дивизии и её командира стало 16 ноября 1941 года. В оборонительных боях 

под Тулой 112-я танковая дивизия нанесла противнику контрудар, а затем 

перешла в наступление, прикрывая дорогу Серпухов — Тула. 2 января 1942 

года дивизию переформировали в 112-ю танковую бригаду. 112 танковая 

бригада отличилась в Курской битве и освобождении Украины. 30 октября 

1943 года 112-я танковая бригада «Революционная Монголия» награждена 

почётным званием «Гвардейская» и преобразована в 44-ю гвардейскую 

краснознамённую танковую бригаду «Революционная Монголия». 44 

танковая бригада участвовала в Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, 

Восточно-Померанской, Берлинской операциях. За отличия в боях бригада 

была награждена многочисленными наградами. Полное наименование 

подразделения: 44-я гвардейская Бердичевская Краснознаменная орденов 



Ленина, Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Красной Звезды, Сухэ-

Батора, Красного Знамени МНР танковая бригада имени Сухэ-Батора. 
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