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Предисловие 

Вторая мировая война была 
самым масштабным военным кон-
фликтом в  истории человечества. 
В ней участвовало 71 государство 
с населением 1,7 млрд чел. В воору-
женные силы воюющих сторон было 
призвано 110 млн чел. Военные дей-
ствия велись на территории 40 стран 
Европы, Азии, Африки, на просто-
рах четырех океанов. Война нанесла 
большинству стран мира громадный 
материальный ущерб. Но самым тра-
гическим итогом войны стали чело-
веческие жертвы — более 60 млн чел.

О трагических и  героических 
страницах истории Второй миро-
вой войны напоминают многочис-
ленные награды — ордена, кресты, 
медали, знаки и др. В них отраже-
ны неумолимая поступь агрессо-
ров, мужество непокоренных, не -
удер жимый порыв освободителей. 
Ордена, кресты, медали являются 
безмолвными свидетелями великих 
событий, памятником ушедшего вре-
мени. Между тем для российского 
читателя этот огромный пласт исто-
рии Второй мировой войны оста-
ется практически неизвестным — 
за  исключением, пожалуй, наград 
СССР и Германии, которым посвя-
щена многочисленная литература.

Авторы настоящей книги видели 
свою главную задачу в том, чтобы 
описать, с максимально возможной 
полнотой, награды всех стран  — 
участниц военных действий, от Алба-
нии до Японии. Поскольку существу-
ет чрезвычайно большое количество 
разнообразных наград, авторы основ-
ное внимание уделили официальным, 
т. е. учрежденным соответствующи-
ми государственными органами той 
или иной страны. Многочисленные 
неофициальные награды, т. е. учре-
жденные ведомствами, обществен-
ными, ветеранскими организация-
ми и др., представлены выборочно. 
То же самое относится к наградным 
знакам, которые сами по себе, в силу 
их количества и многообразия, могут 
стать предметом отдельного рассмот-
рения.

Награды, вошедшие в  книгу 
в  соответствии с  принятыми кри-
териями отбора, можно условно 
разделить на три группы:

— возникшие задолго до войны, 
если награждение ими было возоб-
новлено во время войны, а внешний 
вид подвергся изменениям;

— учрежденные во время войны 
и в первые послевоенные годы;

— учрежденные спустя многие 
десятилетия после окончания войны, 
если они посвящены конкретным 
событиям военного прошлого.

Юбилейных наград, выпуск кото-
рых был приурочен к очередной круг-
лой дате с момента окончания войны, 
авторы намеренно не касались. 

С сожалением приходится кон-
статировать, что, хотя события 
войны отделены от нас не таким уж 
большим промежутком времени, 
сведения о наградах ряда стран оста-
ются скудными и зачастую противо-
речивыми. Несмотря на длительные 
усилия, авторам не удалось разыскать 
подходящих изображений абсолют-
но всех наград, о которых идет речь 
в книге, в чем они приносят извине-
ния читателям. Некоторым утеше-
нием авторам служит тот факт, что 
книга, по широте представленного 
в ней материала, не имеет пока ана-
логов ни в России, ни за рубежом.

В заключение хотим выразить 
благодарность за  помощь в  под-
боре иллюстраций В.  Д.  Вдову, 
Р.  М.  Геносянцу, С.  В.  Кадубенко 
и Н. Ф. Лачкову.



Албания

7  апреля 1939  г. итальянский 
экспедиционный корпус численно-
стью 40 тыс. чел. вторгся в Албанию 
и, практически не встречая сопро-
тивления, в считаные дни оккупиро-
вал страну. Король Ахмет Зогу бежал 
в Грецию. Албания была включена 
в состав Итальянской империи. Вер-
ховная власть в  стране стала при-
надлежать итальянскому королю, 
которого представлял наместник 
Якомони. Оккупанты сформирова-
ли марионеточное правительство во 
главе с крупным помещиком Ш. Вер-
ляци, которое выполняло вспомога-
тельные функции при наместнике.

В октябре 1940 г. с территории 
Албании итальянцы совершили 
против Греции агрессию, в которой 
приняли участие и  сформирован-
ные ими албанские части. Во время 
войны с Грецией в 1940—1941 гг. 
в Албании началась борьба с окку-
пантами. В ноябре 1941 г. возникла 
Коммунистическая партия Албании, 

 возглавившая сопротивление окку-
пантам и их албанским союзникам. 

К концу 1942 г. в стране действо-
вало более 20 партизанских отрядов 
общей численностью ок. 15 тыс. чел. 
В июне 1943 г. партизаны объедини-
лись в Национально-освободительную 
армию (НОА), во главе которой встал 
лидер коммунистов Энвер Ходжа.

После капитуляции Италии в сен-
тябре 1943 г. части НОА разоружили 
две итальянские дивизии, что позво-
лило повстанцам за счет трофейного 
оружия значительно повысить свою 
огневую мощь. 

Однако вскоре на смену итальян-
ским оккупантам пришло 70 тыс. гит-
леровцев. Они создали новое мари-
онеточное правительство, военные 
формирования которого включи-
лись в борьбу с партизанами. Зимой 
1943/44 г. и весной 1944 г. немецкие 
войска предприняли ряд наступле-
ний против партизан, но уничтожить 
их так и не смогли.

В июне 1944  г. в  наступление 
перешли части НОА, уже насчи-
тывавшей к  тому времени ок.
70 тыс. чел. 

После вступления на  Балканы 
Красной армии Германия начала 
выводить свои войска с полуострова. 

17  ноября 1944  г. партизанами 
была освобождена столица Алба-
нии Тирана, и к концу месяца НОА 
завершила очищение территории 
страны от оккупантов. 

11  января 1945  г. Учредитель-
ное собрание провозгласило стра-
ну Народной Республикой Алба-
нией (НРА). 

За годы войны албанский народ 
потерял 28 тыс. чел. убитыми, окку-
панты разрушили и  сожгли более 
1200 населенных пунктов. 

За боевые заслуги и  героизм 
в  национально-освободительной 
антифашистской борьбе 81 296 ее 
участников были награждены орде-
нами и медалями.



Награды НОА

Партизаны-коммунисты не име ли орденских знаков или медалей вплоть 
до освобождения страны. В июне 1945 г. в Москву прибыла правитель-
ственная делегация Албании. В ходе переговоров, кроме вопросов эконо-
мической и финансовой помощи, обсуждалось и изготовление на фабрике 
Гознака орденских знаков по  эскизам, утвержденным представителями 
албанского правительства: золотых — 1050, серебряных — 7600, из дру-
гих металлов — 6800. Для этой цели Наркомфин СССР отпустил Гознаку 
20 кг золота и 125 кг серебра. Албанские награды изготавливались также 
в  Югославии и  в  Германской Демократической Республике. Почти все 
албанские ордена имели форму пятиконечной звезды с лучами, залитыми 
красной эмалью. Высшей наградой было звание Народного героя Алба-
нии. Его удостоились всего 28 чел.

Орден Свободы (в трех степенях) основывался как награда лицам, уча-
ствовавшим в борьбе с фашизмом в 1941—1945 гг. и содействовавшим 
 созданию НРА. Учрежден в  1945  г. На обратной стороне орден имеет 
заколку для крепления. Лента для ношения на орденской планке — красная, 
с одной — тремя белыми полосками по центру, в зависимости от степени.

Орденом Флага награждались военнослужащие вооруженных сил 
и гражданские лица за мужество и подвиги во имя НРА. Учрежден в 1945 г., 
степеней не имеет. Знак ордена представляет собой овальный медальон, 
на  котором на  фоне гор, освещенных солнечными лучами, изображена 
женщина, которая держит в  правой руке знамя. Вверху медальона рас-
положена маленькая красная звездочка; внизу  — шеренга идущих сол-
дат, обрамленная венком из листьев табака. Знак следует носить на узкой 
пятиугольной колодке, обтянутой красной лентой.

Орден Партизанской звезды предназначался участникам пар-
тизанского движения в  1941—1944  гг. Им могли награждаться также 
иностранцы. Орден учрежден в 1945 г., имеет три степени, его следует 
носить на заколке. Лента для ношения на орденской планке — оранжевая, 
с одной — тремя красными полосками по центру, в зависимости от степени.

Знак ордена Свободы
2-й степени

(аверс)

Знак ордена Партизанской звезды 
2-й степени 

(аверс)

Знаки ордена Скандербега 1—3-й степеней 
(аверсы)
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Орден Скандербега — единственный королевский орден, возрожден-
ный в НРА, однако внешний вид знака все же был изменен. Орден, назван-
ный по имени национального героя Албании, предназначался для награж-
дения старших и высших офицеров вооруженных сил, имеет три степени. 
Лента ордена — красная, с одной — тремя синими полосками по центру, 
в зависимости от степени.

Орден Красной звезды учрежден в 1945 г. как награда военнослужа-
щим и гражданским лицам за выдающиеся заслуги в деле освобождения 
Албании и основания НРА. Орден имеет две степени; знак первой степе-
ни позолоченный, второй — посеребренный. Лента — красная, с серой 
полоской в центре.

Орден «За воинские заслуги» учрежден в 1945 г. для награждения 
военнослужащих за заслуги в деле создания НОА и освобождения Алба-
нии. Степеней не имеет. Знак ордена представляет собой пятиконечную 
звезду, покрытую красной эмалью. Звезда наложена на скрещенные вин-
товки, между ее концами расположены лучи. В центре звезды — раскрытая 
книга, обрамленная венком. Награду следует носить на заколке. Лента для 
орденской планки — синяя, с серой, красной и серой полосками по центру.

Орден «За храбрость перед врагом» учрежден в 1945 г. для награжде-
ния военнослужащих за действия в боевой обстановке. Степеней не имеет; 
орден следует носить на  заколке. Лента на  орденскую планку  — белая 
с красной полоской по центру.

Медаль «За храбрость перед врагом» учреждена не ранее 1945 г. 
(точная дата неизвестна). На лицевой стороне на фоне гор изображены 
два солдата с винтовками. Над ними пятиконечная звездочка, от которой 
исходят лучи. Композиция обрамлена венком из лавровых листьев. Лента 
предположительно тех же цветов, что и у одноименного ордена.

Медаль «За освобождение Родины» («Per clirimin e atdheut») 
также является боевой наградой. Дата ее учреждения неизвестна. Медаль 
диаметром 32 мм изготовлена из желтого металла; реверс гладкий.

Знак ордена Красной звезды 
2-й степени 

(аверс)

Медаль «За освобождение Родины»
(аверс)

Знак ордена 
«За храбрость перед врагом»

(аверс)
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Оккупационные награды

До итальянской оккупации Ал-
бания имела собственную орден-
скую систему, включавшую ордена 
Черного орла, Беза (Верности), 
Скандербега. После оккупации 
все они были включены в  орден-
скую систему Италии и стали име-

новаться итало-албанскими. Их 
внешний вид был несколько изме-
нен добавлением двух элементов: 
фасций  — символа итальянского 
фашизма и  «савойских узлов»  — 
символа правящей в Италии Савой-
ской династии.

Албанское правительство для 
награждения итальянских воен-
нослужащих, принимавших уча-
стие в  боевых действиях в  Алба-
нии и  Греции в  1940—1943  гг., 
учредило специальный знак. Он 
имеет ромбовидную форму, раз-
мер 30 × 25 см и выполнен из бело-
го металла. В  центре, на  красном 
эмалевом фоне, помещены позоло-
ченные изображения шлема и сабли 
Скандербега, фасции и  «савой-
ские узлы». По периметру знака 
на синем фоне идет надпись по-ал-
бански: «Shqipnia — Ushtareve — 
Ngalinjyesa — Te romes» («Алба-
ния  — победоносным солдатам 

Рима»). Реверс знака гладкий, 
с  булавкой. Согласно декрету 
военного министерства Италии 
№ 356 от 13 мая 1943 г., знак следо-
вало носить на левой стороне груди, 
выше планок с орденскими лентами.

Звезда ордена Беза (Верности) 
2-й степени 

1939—1944 гг.
(аверс)

Знак ордена Беза (Верности) 
2-й степени 

1939—1944 гг.
(аверс)
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Бельгия 
В 1914  г. нейтральная Бельгия 

подверглась неожиданному нападе-
нию германской армии, следствием 
которого стали оккупация почти 
всей территории страны и четыре 
года изнурительной войны. Однако 
полученный урок не пошел впрок, 
и в 1940 г. Бельгия оказалась под-
готовленной к войне не лучше, чем 
четверть века назад. Бельгийская 
армия практически не  имела тан-
ковых частей, отсутствовал воен-
но-морской флот, а из 234 самолетов, 
которыми располагали бельгийские 
ВВС, только 180 были боеспособ-
ными.

Начавшемуся 10 мая 1940 г. втор-
жению германской группы армий 
«Б» Бельгия противопоставила 
22  дивизии, в  том числе 2  кавале-
рийские,— всего ок. 600 тыс. чел. 
Несмотря на храбрость солдат, после 
двух недель боев бельгийская армия 
оказалась на  грани краха. 27  мая 
король Леопольд III принял реше-
ние о капитуляции, и со следующего 
дня весь личный состав армии пере-
шел на положение военнопленных. 
За восемьнадцать дней боев потери 
бельгийцев составили чуть больше 
23 тыс. чел. убитыми и ранеными.

Бельгийское правительство 
эмигрировало в  Великобританию. 

Король же, озабоченный будущно-
стью монархии, отказался покинуть 
страну, остался в Брюсселе и стал 
пленником нацистов. В этом каче-
стве он пребывал до 7 мая 1945 г.

Всю полноту исполнительной 
и  законодательной власти взяло 
на себя бельгийское правительство 
в  изгнании. Оно руководило дей-
ствиями немногочисленных бельгий-
ских вооруженных сил за границей. 

Бельгийские летчики сражались 
летом 1940 г. в битве за Британию, 
а колониальные войска из Бельгий-
ского Конго, проделав двухтысяче-
мильный поход через всю Африку, 
приняли участие в финальной ста-
дии боев по освобождению Эфио-
пии в 1941 г.

В оккупированной Бельгии 
хозяйничала немецкая военная 
администрация. За годы оккупации 
нацисты выкачали из страны 67 млрд 
бельгийских франков. В Германию 
было отправлено около полумил-
лиона квалифицированных рабочих. 
Часть бельгийской территории — 
районы Эйпен, Мальмеди и Сент-
Вит — Германия аннексировала.

Бельгийское движение Сопро-
тивления было немногочисленным 
и разобщенным, хотя правительство 
в  изгнании именовало все группы 

Сопротивления общим названи-
ем «Секретная армия». Особен-
но решительно и эффективно дей-
ствовали коммунисты, успешно 
осуществившие в  1941—1944  гг. 
более 500  терактов против окку-
пантов и  их местных пособников. 
Коммунисты фактически оказались 
единственной вооруженной силой, 
выступившей против оккупантов 
в конце 1944 г. при отходе гитлеров-
цев за Арденны. Остальные группы 
Сопротивления преимущественно 
занимались сбором разведыватель-
ной информации, вели пропаганду 
и при случае организовывали акты 
саботажа, планируя выйти из под-
полья только после высадки союз-
ных войск. К  1944  г. «Секретная 
армия» насчитывала 45  тыс. чел., 
но лишь 7  тыс. из  них имели ору-
жие. В освобождении Бельгии силы 
Сопротивления не сыграли замет-
ной роли. Немцы отступили очень 
быстро, и  союзники заняли Бель-
гию в сентябре 1944 г. за несколь-
ко дней, практически не  встретив 
сопротивления.

Многочисленными оказались 
бельгийские коллаборационисты, 
особенно среди фламандцев. Они 
имели собственные вооруженные 
формирования. В 1941 г. был сфор-



Военный крест 1940—1945 гг. (известный также 
как Военный крест за 2-ю мировую войну) — основ-
ная награда бельгийских участников Второй миро-
вой войны, сражавшихся на стороне Антигитлеровской 
коалиции. Он учрежден 20 июля 1941 г. эмигрантским 
правительством в Лондоне для награждения военнослу-
жащих всех рангов за храбрость и самоотверженность, 
проявленные во время боевых действий. Металл и форма 
креста те же, что и у Военного креста за 1-ю мировую 
войну. Отличие заключается в появлении монограм-
мы короля Леопольда III на реверсе в центральном ме -
дальоне и в изменении расцветки ленты.

Личный состав ВМС Бельгии, награжденный этим 
крестом, носил на ленте эмблему в виде двух скрещен-
ных якорей. Кроме того, были учреждены следующие 
планки на ленту: бронзовая фигурка льва — для обозна-
чения упоминания имени награжденного в  приказе 
по армии, которое давало право на повторное награж-
дение; бронзовая пальмовая ветвь — за упоминание 
имени награжденного в приказе министра националь-
ной обороны. Пять бронзовых ветвей заменялись одной 
серебряной, а пять серебряных — одной позолоченной. 
На ветви помещалась монограмма короля Леопольда III.

С 20 мая 1942 г. Военным крестом стали награждать 
гражданских лиц за героизм в борьбе с врагом, а также 
военных за  некоторые гражданские заслуги. В  этом 
случае на  ленту крепилась планка в  виде бронзовой 
крепостной башни.

Бельгийское правительство в эмиграции учредило 
17 июля 1941 г. медаль для награждения бельгийских 
моряков, находившихся на службе во флотах союзных 
держав, включая военный, торговый и  рыболовный. 
Медаль круглая, изготовлена из темной бронзы. На авер-
се изображен бельгийский лев, на  реверсе  — моно-
грамма короля Леопольда  III. Лента медали  — зеле-
новато-голубая, с шестью узкими белыми полосками, 
по три у каждого края. На ленту крепится изображение 
двух скрещенных якорей.

Крест «За побег из плена» (другое название — 
Крест Бежавшего из плена) учрежден эмигрантским 
правительством в  Лондоне 25  февраля 1944  г. для 
награждения бельгийцев, бежавших из лагеря военно-
пленных, тюрьмы или концлагеря в Бельгии или Герма-
нии и примкнувших к движению Сопротивления или 
вступивших в бельгийские вооруженные силы за рубе-
жом. Крестом награждались также лица, оставшиеся 
после побега в Бельгии для разведывательной работы 
на оккупированной территории. Награда выполнена 
в форме креста «патэ» из бронзы, между его сторонами 
расположены расходящиеся от центра лучи. В центре Военный крест 1940—1945 гг. 

(аверс и реверс)

мирован легион СС «Фландрия», 
участвовавший в  боях под Ленин-
градом и у озера Ильмень. В 1943 г. 
был создан аналогичный легион 

«Валлония», преобразованный 
в  «штурмовую бригаду СС “Вал-
лония”», которая была почти пол-
ностью уничтожена в  1944  г. под 

Корсунь-Шевченковским. После 
войны более 80 тыс. бельгийцев было 
осуждено за сотрудничество с окку-
пантами.
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в геральдическом щите изображен бельгийский 
лев. Реверс гладкий. Лента креста — зеленая, 
с тремя черными полосками: широкой (6 мм) 
в центре и узкими (по 3 мм) по краям.

Крест Гражданских заслуг 1940—

1945 гг. учрежден 21 июля 1944 г. эмигрант-
ским правительством в Лондоне. Первоначаль-
но он назывался крестом Гражданских заслуг 
1940—1944 гг. Декретом от 1 августа 1945 г. 
награда переименована с  учетом фактиче-
ской даты окончания войны. Крестом награ-
ждали гражданских лиц, а в отдельных случа-
ях и военнослужащих, за заслуги в указанный 
период, не  связанные с  участием в  боевых 
действиях.

Крест имеет две степени, которым соответ-
ствует золотой крест (из серебра с позолотой) 
и серебряный. К этим знакам примыкают три 
медали: золотая, серебряная и бронзовая.

Крест по  форме мальтийский, покрытый 
белой эмалью, в  центре содержит медальон 
с  монограммой короля Леопольда  III. Между 
лучами креста находятся факелы. Аверс 
и реверс креста одинаковы.

Лента креста — желтая, с тремя полосками 
черного, желтого и красного цветов по краям 
и черной полоской в центре. На ленте следует 
носить планку с датой: «1940—1945». В слу-
чае ношения ленты без креста на орденскую 
планку крепится миниатюрная копия креста 
того же металла для обозначения степени.

Медаль не  имеет эмали. Она выполнена 
в  форме мальтийского креста, между лучами 
которого расположены сегменты бургундско-
го креста (поленья, скрещенные по  диагона-
ли). Над верхним лучом  — два скрещенных 
факела. Аверс и  реверс одинаковы. Лента та 
же, что и у креста. На ленту крепится планка: 
«1940—1945».

Медаль Бельгийской благодарности 
учреждена 1 августа 1945 г. для награждения 
бельгийцев и иностранцев, которые во время 
войны занимались благотворительной дея-
тельностью, совершали гуманные поступки, 
работали в  Красном Кресте и  других благо-
творительных организациях. Медаль имеет три 

Памятная медаль Второй мировой войны 1940—1945 гг. 
(аверс и реверс)

Медаль Бельгийской благодарности 
(аверс и реверс)
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степени, которым соответствуют золотой, сере-
бряный и бронзовый знаки. Надпись на ревер-
се: «Отечество благодарит». Награжденные 
за работу в Красном Кресте получали медаль 
с эмблемой этой организации в венке. Эмблема 
покрыта красной эмалью. Последняя отсутству-
ет на медалях более позднего выпуска.

Памятная медаль Второй мировой 
войны 1940—1945 гг. учреждена 16 февра-
ля 1946 г. для награждения бельгийцев и ино-
странцев, сражавшихся в  рядах бельгийских 
вооруженных сил, в отрядах Сопротивления, 
служивших в  торговом и  рыболовном флоте 
во время войны. Надпись на реверсе: «Медаль 
в память о войне» — выполнена на француз-
ском и фламандском языках.

Различными декретами с 1946 по 1953 г. был 
учрежден ряд планок (и знаков) для ношения 
на  ленте. Так, скрещенные бронзовые сабли 
первоначально давались участникам боев в мае 
1940  г.; позднее их стали давать участникам 
вооруженного Сопротивления и  подполья. 
Скрещенные бронзовые якоря предназнача-
лись для моряков торгового флота, скрещен-
ные молнии  — для агентов секретных служб 
и  разведки. За каждое ранение полагалось 
по одному маленькому кресту красной эмали. 
Круглая эмблема со львом в центре выдавалась 
за каждое упоминание в приказе, если награж-
денный не имел подобной эмблемы на Воен-
ном кресте.

Бронзовая прямоугольная планка шириной 
2 мм была учреждена для бывших военноплен-
ных. Одна планка давалась за каждые 12 меся-
цев плена.

Бронзовая прямоугольная планка шириной 
4 мм указывала места боев. В 1952 г. она была 
заменена овальной, размером 34 × 17 мм. Такие 
планки могли содержать следующие вариан-
ты надписи: «Франция 1944», «Нидерланды 
1944—1945», «Арденны 1944—1945», «Гер-
мания 1944—1945», «Чехословакия 1945». Эти 
планки давались личному составу бельгийской 
армии, принимавшему участие в боевых дей-
ствиях в указанных регионах.

Звездочка предназначалась для колониаль-
ных войск, корона — для добровольцев.

Медаль Добровольца 
(аверс и реверс)

Медаль Вооруженного сопротивления
(аверс и реверс)
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Медаль Гражданского сопротивления
(аверс и реверс)

Медаль Непокорного
(аверс и реверс)

Медаль Добровольца учреждена 
16  февраля 1946  г. для награждения 
как бельгийцев, так и иностранцев, кото-
рые добровольно вступили в бельгий-
скую армию, ВМФ или ВВС до 8 мая 
1945  г. Медалью награждали также 
посмертно.

Медаль Вооруженного сопро-
тивления учреждена 16  февраля 
1946 г. как знак признательности тем 
соотечественникам, которые в  годы 
Второй мировой войны с  оружием 
в  руках вели борьбу с  оккупантами. 
По старшинству эта медаль занимает 
следующее место после Военного кре-
ста 1940—1945. Надпись на реверсе: 
«Сопротивление».

Медаль Гражданского сопро-
тивления учреждена 21 марта 1951 г. 
для награждения гражданских лиц, 
которые во время войны в  условиях 
оккупации боролись с врагом без при-
менения оружия. Надпись на реверсе: 
«Они сопротивлялись».

Медаль Непокорного учрежде-
на одновременно с  предыдущей для 
награждения граждан Бельгии, кото-
рые во время войны отказывались 
выполнять приказы оккупацион-
ных властей, уклонялись от  работы 
на  немцев, от  призыва в  вооружен-
ные формирования коллаборациони-
стов и другими способами саботиро-
вали распоряжение властей. Надпись 
на реверсе: «Возможно, побежден, но 
не порабощен».

К медали полагалось три вида 
ленты: зеленая с двумя желтыми поло-
сами посередине — для тех, кто отка-
зался служить в  военных формиро-
ваниях оккупантов; зеленая с  двумя 
белыми полосками посередине — для 
тех, кто отказался работать на  окку-
пантов; зеленая с  двумя красными 
полосками посередине — для тех, кто 
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был насильственно депортирован на работы в Герма-
нию, получил отпуск и  после него не  вернулся туда 
в период до мая 1944 г.

Медаль Военнопленного учреждена 20  октября 
1947 г. и предназначалась всем, кто побывал в плену.

Африканская военная медаль 1940—1945  гг. 
учреждена 30 января 1947 г. для награждения личного 
состава всех рангов, принимавшего участие в боевых 
действиях в Африке в период с 10 мая 1940 г. по 7 мая 
1945 г. в течение не менее чем 12 месяцев.

К медали предусматривалось четыре планки 
на  ленту: «Нигерия»  — за  службу в  этом регионе 
продолжительностью не менее 3 месяцев; «Средний 
Восток»  — за  службу в  Египте, Палестине, Судане 
или Северной Африке продолжительностью не менее 
3 месяцев; «Мадагаскар» — за службу на этом остро-

ве продолжительностью не  менее одного месяца; 
«Бирма» — за службу в Бирме (ныне Мьянма) про-
должительностью не менее 3 месяцев.

Сроки участия в боевых действиях, необходимые 
для получения планок, могли быть сокращены в случае 
ранения награждаемого. Медаль без планок вручалась 
иностранцам, служившим в бельгийских войсках.

Медаль Абиссинской кампании 1941  г. учре-
ждена 30 января 1947 г. для награждения солдат и офи-
церов, участвовавших в  боевых действиях по  осво-
бождению Абиссинии (Эфиопии) в период с 6 марта 
по 3 июля 1941 г. На реверсе обозначены места боев: 
«Сайо», «Гамбелла», «Асоса». На ленту медали кре-
пится планка «Абиссиния».

Медаль «За действия в колониальной войне 
1940—1945  гг.» учреждена 30  января 1947  г. для 

Медаль Военнопленного
(аверс и реверс)

Африканская военная медаль 
1940—1945 гг. (для иностранцев)

(аверс)
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