
1 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 Каликинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

Исследовательская работа 

по окружающему миру 

по теме: Великая война и Великая Победа 

Награды ВОВ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014уч.г. 

Выполнил ученик 4 класса 

 

Трофимов Дмитрий                                                                                                                                      

 

Руководитель: Галанина Н.А., 

                                                                             

учитель начальных классов  

                                                                            

                                                                           



2 
 

Содержание:  

1. Введение. 

     1.2. Вступление. 

     1.2.Актуальность исследования. 

     1.3. Объект исследования. 

     1.4. Предмет исследования. 

     1.5. Цель исследования. 

     1.6. Задачи исследования.                                     

     1.7. Методы исследования. 

 2. Основная часть.  

     2.1. Что такое награда? 

     2.2. Какие награды были в годы ВОВ? 

     2.3.Общее количество награжденных в годы ВОВ. 

     2.4. Ордена и медали за личное мужество. 

     2.5.Медали за оборону Советских земель. 

     2.6. Медали за освобождение городов Европы. 

     2.7. Ордена и медали по итогам ВОВ. 

     2.8. Ордена и медали имени великих полководцев. 

     2.9.Медали партизанам и труженикам тыла. 

3.Заключение. 

4. Список литературы.  

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.Введение. 

1.1. Вступление. 

   На уроке окружающего мира мы проходили тему «Великая война и Великая 

Победа». Мы вспоминали о героях войны, об их подвигах. За подвиг давали награду –

медаль или орден. Я вспомнил, что на празднике Победы 9 мая, у многих ветеранов 

имеются награды. Помню, как мы с мальчишками рассматривали медали у одного 

ветерана. Кружочки, звездочки, надписи… Мне стало очень интересно – за что даются 

медали и какие они есть. 

1.2. Актуальность исследовательской работы: 

   Многие из ребят сейчас даже не знают, когда была Великая Отечественная война. А 

ведь мы сыны Великой Победы! Мы должны помнить подвиг русского народа, 

должны знать больше о тех страшных событиях, о людях, которые принесли победу, 

об их подвигах.  «Нет на свете семьи такой, где б ни памятен был свой герой...»           

У каждого где-то хранятся медали прадедов. Именно с них и начинается знакомство 

детей с историей. Историей семьи, историей победы, историей страны. А это очень 

важно – знать историю своей страны. 

 

1.3.Объект исследования: Награды Великой Отечественной войны. 

1.4. Предмет исследования:  

1.5. Цель исследования: 

Исследование истории введения наград в период ВОВ.                                                     

Узнать, когда и за что вручались награды в период ВОВ.                                                   

Привлечь внимание одноклассников к изучению истории. 

1.6. Задачи исследования: 

Найти информацию о наградах ВОВ в книгах и Интернете.                                          

Рассказать одноклассникам о том, какие награды существовали в период ВОВ. 

1.7. Методы исследования: изучение материала, анализ информации, наблюдение.                                                                                                                     
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2. Основная часть.  

2.1. Награда - одна из форм поощрения, свидетельство признания особых заслуг. 

2.2. Основными наградами в годы ВОВ являются: присвоение звания Героя России, 

Героя труда, почетных званий, награждение орденами, медалями, почетными 

грамотами, дипломами, премиями, значками, занесение в Книгу почета или на Доску 

почета, объявление благодарности. 

2.3. За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны - 11603 воина были 

удостоены звания Героя Советского Союза, 104 из них получили это звание дважды, а 

Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин - трижды. Орденами и медалями было 

награждено более 7 млн. человек. Соединениям, частям и кораблям Советских 

Вооруженных сил вручено 10900 боевых орденов. Советские люди проявили 

массовый трудовой героизм , совершили подвиг, равного которому еще не знала 

история. В ходе Великой Отечественной войны было учреждено 12 орденов, 25 

медалей, которыми награждались советские войны, участники партизанского 

движения, подпольщики, труженики тыла, народные ополченцы.                                         

2.4. Ордена и медали за личное мужество. 

1) Медаль «Золотая звезда» героя СССР - высшая 

степень отличия СССР. Почётное звание, которого 

удостаивали за совершение подвига или 

выдающихся заслуг во время боевых действий. 

Звание впервые было установлено 16 апреля 1934 

года. А 16 октября 1939 года была утверждена 

медаль, которая получила 

название «Золотая Звезда». Дважды Герою 

Советского Союза выдавали вторую медаль «Золотая Звезда» и ему сооружали 

бронзовый бюст на родине. Трижды Герою Советского Союза выдавали третью 

медаль «Золотая Звезда», и его бронзовый бюст должен быть установлен при Дворце 

Советов в Москве. В годы ВОВ 11603 воина были удостоены звания Героя Советского 

Союза, 104 из них получили это звание дважды, а Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб и А. И. 

Покрышкин - трижды.                                                                                          

  2) Медаль «За боевые заслуги» учреждена 17 октября 1938 

года. Медаль вручалась за: умелые, и смелые действия 

в бою, за мужество, за отличные успехи в боевой 

и политической подготовке. Медаль «За боевые заслуги» 

носится на левой стороне груди и  располагается после 

медали Ушакова. На 1 января 1995 года медалью «За боевые 

заслуги» было произведено 5 210 078 награждений. 
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3) Медаль «За отвагу» - государственная награда СССР 

и Российской Федерации. Была учреждена 17 октября 1938 года 

для награждения воинов за личное мужество и отвагу в боях. 

Среди первых награждённых этой медалью были пограничники 

Н. Гуляев и Ф. Григорьев, задержавшие группу диверсантов 

у озера Хасан. Медаль «За отвагу» носится на левой стороне 

груди и при наличии других медалей Российской Федерации 

располагается после медали ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

2.5.Медали за оборону Советских земель. 

1) Медаль «За оборону Ленинграда» учреждена 

22 декабря 1942 года. Автор проекта медали — 

художник Н. И. Москалёв. Медалью «За оборону 

Ленинграда» награждались все участники обороны 

Ленинграда: военнослужащие частей, рабочие, лица 

из гражданского населения, которые участвовали 

в боевых действиях по защите города. 

Медаль «За оборону Ленинграда» носится на левой 

стороне груди и располагается после медали «За 

спасение утопающих». Лица, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» имеют 

право на награждение учреждённой позднее юбилейной медалью «В память 250-летия 

Ленинграда». На 1985 год медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 

1 470 000 человек. Среди них 15 тысяч блокадных детей и подростков. 

2)  Медаль «За оборону Одессы»  учреждена 22 декабря 

1942 года. Автор рисунка медали — художник Н. И. 

Москалёв. Медалью «За оборону Одессы» награждались 

все участники обороны Одессы. Периодом обороны 

Одессы считается 10 августа — 16 октября 1941 года. 

Медаль «За оборону Одессы» носится на левой стороне 

груди и располагается после медали «За оборону 

Москвы». На 1985 год медалью «За оборону Одессы» 

награждено около 30000 человек. 

3) Медаль «За оборону Севастополя»  учреждена 

22 декабря 1942 года. Автор рисунка медали — 

художник Н. И. Москалёв. Медалью «За оборону 

Севастополя» награждались все участники обороны 

Севастополя. Оборона Севастополя длилась 250 дней, 

с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года. 
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Медаль «За оборону Севастополя» носится на левой стороне груди и располагается 

после медали «За оборону Одессы». На 1 января 1995 года медалью «За оборону 

Севастополя» награждено приблизительно 52540 человек. 

4) Медаль «За оборону Сталинграда» учреждена 22 

декабря 1942 года. Автор рисунка медали — 

художник Н. И. Москалёв. Медалью «За оборону 

Сталинграда» награждались все участники обороны. 

Периодом обороны Сталинграда считается 12 июля — 

19 ноября 1942 года. Медаль «За оборону 

Сталинграда» носится на левой стороне груди 

и при наличии других медалей СССР располагается 

после медали «За оборону Севастополя». На 1 января 

1995 года медалью «За оборону Сталинграда» награждено приблизительно 

759 560 человек. 

5) Медаль «За оборону Кавказа» учреждена 1 мая 1944 

года. Автор рисунка медали — художник Н. И. Москалёв. 

Медалью «За оборону Кавказа» награждались 

все участники обороны Кавказа. Медаль «За оборону 

Кавказа» носится на левой стороне груди и располагается 

после медали «За оборону Киева». На 1985 

год медалью «За оборону Кавказа» награждено около 

870 000 человек. 

6) Медаль «За оборону Москвы» учреждена 1 мая 1944 

года. Медалью «За оборону Москвы» награждались 

все участники обороны Москвы: все военнослужащие, лица 

из гражданского населения, партизаны Московской области 

и активные участники обороны города-героя Тулы, 

участвовавшие в обороне Москвы не менее одного месяца 

за время с 19 октября 1941 года по 25 января 1942 года. 

Медаль «За оборону Москвы» носится на левой стороне 

груди и располагается после медали «За оборону Ленинграда». На 1 января 1995 года 

медалью «За оборону Москвы» награждено приблизительно 1 028 600 человек. 

7) Медаль «За оборону Советского Заполярья»  учреждена 

5 декабря 1944 года. Автор изображения медали — 

подполковник В. Алов. Медалью «За оборону Советского 

Заполярья» награждались все участники обороны 

Заполярья. Медаль «За оборону Советского Заполярья» 

носится на левой стороне груди и располагается после 
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медали «За оборону Кавказа». На 1 января 1995 года медалью «За оборону Советского 

Заполярья» награждено приблизительно 353 240 человек. 

8) Медаль «За оборону Киева» учреждена 21 июня 

1961 года. Автор проекта медали — художник В. Н. 

Атлантов. Медалью «За оборону Киева» 

награждались все участники обороны. Периодом 

обороны Киева считается июль — сентябрь 1941 года. 

Медаль «За оборону Киева» носится на левой стороне 

груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали «За оборону 

Сталинграда». На 1 января 1995 года 

медалью «За оборону Киева» награждено 107 540 человек. 

2.6. Медали за освобождение городов Европы. 

1) Медаль «За освобождение Белграда» учреждена 

9 июня 1945 года. Проект медали создал художник А. 

И. Кузнецов. Медалью «За освобождение Белграда» 

награждаются непосредственные участники 

героического штурма и освобождения Белграда 

в период 29 сентября — 22 октября 1944 года, а также 

организаторы и руководители боевых операций 

при освобождении этого города. 

Медаль «За освобождение Белграда» носится на левой 

стороне груди и располагается после медали «За взятие Берлина». 

Медалью «За освобождение Белграда» награждено около 70 000 человек. 

2) Медаль «За освобождение Варшавы» учреждена 

9 июня 1945 года. Автор проекта медали — 

художница Курицына. На 1 января 1995 года 

медалью «За освобождение Варшавы» награждено 

приблизительно 701 700 человек. 

Медалью «За освобождение Варшавы» 

награждаются непосредственные участники 

героического штурма и освобождения Варшавы 

в период 14-17 января 1945 

года. Медаль «За освобождение Варшавы» носится 

на левой стороне груди и располагается после 

медали «За освобождение Белграда». 
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3)  Медаль «За освобождение Праги» учреждена 

 9 июня 1945 года. Авторы рисунка медали — 

художник А. И. Кузнецов и художница Скоржинская. 

Медалью «За освобождение Праги» награждаются 

участники героического штурма и освобождения 

Праги в период 3 — 9 мая 1945 года. 

Медаль «За освобождение Праги» носится на левой 

стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали «За освобождение 

Варшавы». На 1962 год медалью «За освобождение 

Праги» было награждено свыше 395 000 человек. 

4) Медаль «За взятие Будапешта» учреждена 9 июня 

1945 года. Автор проекта медали — художник А.  И. 

Кузнецов. Медалью «За взятие Будапешта» 

награждались участники героического штурма и взятия 

Будапешта в период 20 декабря 1944 года — 15 февраля 

1945 года. Медаль «За взятие Будапешта» носится 

на левой стороне груди и располагается после 

медали «За победу над Японией». На 1 января 1995 года 

медалью «За взятие Будапешта» награждено 

приблизительно 362 050 человек. 

5)  Медаль «За взятие Вены» учреждена 9 июня 1945 

года в честь взятия Вены в ходе Великой Отечественной 

войны. Медалью «За взятие Вены» награждаются 

участники штурма и взятия Вены в период 16 марта — 

13 апреля 1945 года. Медаль «За взятие Вены» носится 

на левой стороне груди и располагается после 

медали «За взятие Кенигсберга».  На 1 января 1995 года 

медалью «За взятие Вены» награждено 277 380 человек. 

 6)  Медаль «За взятие Кенигсберга» учреждена 9 июня 

1945 года. Автор проекта медали — художник А. И. 

Кузнецов. Медалью «За взятие Кенигсберга» 

награждаются участники героического штурма и взятия 

Кенигсберга в период 23 января — 10 апреля 1945 года. 

Медаль «За взятие Кенигсберга» носится на левой 

стороне груди и располагается после медали «За взятие 

Будапешта». На 1987 год медалью «За взятие 

Кенигсберга» награждено около 760 000 человек.  
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7) Медаль «За взятие 

Берлина» учреждена 9 июня 1945 года в честь 

взятия Берлина в ходе Великой Отечественной 

войны. Ею награждались участники 

героического штурма и взятия Берлина, 

а также организаторы и руководители боевых 

операций при взятии этого города. Всего 

медалью «За взятие Берлина» награждено 

более 1,1 миллиона человек. Медаль «За взятие 

Берлина» — круглая, диаметром 32 мм, 

из латуни. На лицевой стороне медали в центре 

отчеканена надпись «За взятие Берлина». 

По нижнему краю медали — изображение дубового полувенка, перевитого в средней 

части лентой. Над надписью — пятиконечная звездочка. На оборотной стороне медали 

отчеканена дата взятия Берлина советскими войсками: «2 мая 1945». Колодочка 

обтянута шелковой муаровой лентой красного цвета шириной 24 мм. Посередине 

ленты проходят пять долевых полосок — три черные и две оранжевые. 

2.7. Ордена и медали по итогам ВОВ. 

1) Медаль «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» учреждена 

9 мая 1945 года. Авторы медали — художники Е. 

М. Романов и И. К. Андрианов. 

Медалью награждались: все военнослужащие 

Красной Армии, принимавшие участие в ВОВ, 

а также выбывшие по ранению, болезни и увечью. 

 Медаль «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» носится 

на левой стороне груди и располагается после 

медали «За оборону Советского Заполярья». 

 На 1 января 1995 года медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» награждено 14 933 000 человек. 

2) Ордена Отечественной войны I и II степени были учреждены 

20 мая 1942 года. Впервые в истории советской наградной 

системы были перечислены конкретные подвиги, за которые 

выдавалась награда представителям всех основных родов войск. 

Орден Отечественной войны I и II степени могли получить 

лица рядового и начальствующего состава Красной Армии, 

Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизаны, которые 
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проявили в боях с фашистами храбрость, стойкость и мужество либо 

своими действиями способствовали успеху боевых операций 

советских войск. Особо оговаривалось право на этот орден 

гражданских лиц, награждавшихся за вклад в общую победу 

над врагом. Орденом I степени награждается тот, кто лично 

уничтожит 2 тяжелых или средних или 3 легких танка 

противника, либо в составе орудийного расчета—3 

тяжелых или средних танка или 5 легких. Орден II степени 

мог заслужить тот, кто лично уничтожит 1 тяжелый или средний 

танк или 2 легких, либо в составе орудийного расчета 2 тяжелых или средних или 

3 легких танка противника. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ордена Славы I,  II и III степени были учреждены 8 ноября 1943 года. В октябре 

1943 года проект Н. И. Москалева был одобрен Верховным Главнокомандующим. 

Одновременно утвержден предложенный художником цвет ленты будущего ордена 

Славы—оранжево-черная, цвета самой почетной боевой награды дореволюционной 

России — ордена святого Георгия. Орден Славы имеет три степени, из которых 

высшая I степень—золотая, а II и III—серебряные (у второй степени был позолочен 

центральный медальон). Этот знак отличия мог быть выданы за личный подвиг 

на поле боя, выдавались в порядке строгой последовательности—от низшей степени 

к высшей. Орден Славы мог получить тот, кто первым ворвался в расположение 

противника, кто в бою спас знамя своей части или захватил вражеское, кто, рискуя 

жизнью, спас в сражении командира, кто сбил из личного оружия (винтовки или 

автомата) фашистский самолет либо уничтожил до 50 вражеских солдат и т.д. Всего 

в годы Великой Отечественной войны было выдано около миллиона знаков ордена 

Славы III степени, более 46 тысяч — II степени и около 2600 — I степени. 
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4) Орден «Победа» был учрежден 8 ноября 1943 

года. Орденом «Победа», как высшим военным 

орденом, награждаются лица высшего командного 

состава Красной Армии за успешное проведение 

таких боевых операций, в масштабе 

нескольких или одного фронта, в результате 

которых в корне меняется обстановка в пользу 

Красной Армии». Общий вес награды — 78 г; 

материалы: платина — 47 г, золото — 2 г, серебро 

— 19 г, рубины — 25 карат, бриллианты — 

16 карат. Всего за годы Великой Отечественной 

войны было произведено 19 награждений орденом «Победа». Дважды его получили 

Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин, маршалы Г. К. Жуков и А. М. 

Василевский. По одному ордену заслужили за искусное руководство войсками 

маршалы И. С. Конев, К. К. Рокоссовский, Р. Я. Малиновский, Ф. И. Толбухин, Л. А. 

Говоров, С. К. Тимошенко и генерал армии А. И. Антонов. Маршал К. А. Мерецков 

награжден за отличие в войне с Японией. Кроме того, советским военным орденом 

были отмечены пять иностранных военачальников за вклад в общую победу 

над фашизмом. Это Верховный Главнокомандующий армией Югославии маршал Броз 

Тито, Верховный Главнокомандующий Войска Польского маршал М. Роля-Жи-

мерский, Верховный Главнокомандующий союзными экспедиционными 

вооруженными силами в Западной Европе генерал армии Д. Эйзенхауэр, 

командующий войсками группы армий в Западной Европе Б. Монтгомери и бывший 

король Румынии Михай. 

2.8.Ордена и медали имени великих полководцев. 

1) Медаль Нахимова учреждена 3 марта 1944 года. 

Медаль выполнена по проекту архитектора М. А. 

Шепилевского. Медалью Нахимова награждались 

матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы 

и прапорщики Военно-Морского Флота и морских 

частей пограничных войск. Награждали медалью 

Нахимова за умелые и смелые действия, за мужество,  

за самоотверженность, проявленную при исполнении 

воинского долга. Медаль Нахимова носится на левой 

стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали «За боевые заслуги». Всего было произведено свыше 

13 000 награждений медалью Нахимова. 
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2) Медаль Ушакова учреждена 3 марта 1944 года. 

Медалью Ушакова награждались матросы за мужество 

и отвагу, проявленные при защите Отечества, 

как в военное, так и в мирное время. 

Медаль Ушакова носится на левой стороне груди 

и при наличии других медалей СССР располагается 

после медали «За отвагу». 

 

           3)  Орден Александра Невского был учрежден 

29 июля 1942 года. В конкурсе на рисунок ордена 

Александра Невского победил архитектор И. С. 

Телятников. Художник использовал кадр 

из незадолго до того вышедшего на экраны 

фильма «Александр Невский». Медальон 

с портретным изображением Александра Невского 

находится в центре пятиконечной красной звезды, 

от которой отходят серебряные лучи; по краям древние 

русские воинские атрибуты—скрещенные бердыши, меч, 

лук и колчан со стрелами. Орденом награждались офицеры Красной Армии 

за проявленную инициативу по выбору удачного момента для внезапного, смелого 

и успешного нападения на врага. Всего за годы войны орденом Александра Невского 

было произведено более 42 тысяч награждений советских воинов и около 

70 иностранных генералов и офицеров. Более 1470 воинских частей и соединений 

получили право прикрепить этот орден к боевому знамени. 

 

 

      

 

 

 

4) Орден Кутузова I , II и III степени был учрежден 29 июля 1942 года. Орден 

Кутузова (проект художника Н. И. Москалева) I степени мог получить командующий 

фронтом, армией за хорошую организацию вынужденного отхода крупных 

соединений, выводом своих войск на новые рубежи с малыми потерями; сохранение 
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своих войск в постоянной готовности к решительному наступлению. Одним из первых 

орденов Кутузова II степени был вручен генерал-майору К. С. Мельнику, 

командующему 58-й армией, оборонявшей участок Кавказского фронта. В трудных 

оборонительных боях, измотав основные силы противника, армия К. С. Мельника 

перешла в контрнаступление и, взломав линию обороны врага, вышла с боями в район 

Ейска. В положении об ордене Кутузова III степени есть такой пункт: орден может 

быть дан офицеру «за умелую разработку плана боя». 

 

 

 

 

 

 

5) Орден Суворова I, II и III степени был учрежден29 июля 1942 года. I степень ордена 

Суворова вручалась командующим фронтами и армиями за отлично организованную 

и проведенную операцию в масштабах армии или фронта. Особо оговаривалось одно 

обстоятельство—победа должна была быть одержана меньшими силами над численно 

превосходящим противником, по знаменитому суворовскому правилу: «Врага бьют 

не числом, а умением». Орденом Суворова II степени мог быть награжден командир 

корпуса, дивизии или бригады за прорыв оборонительной полосы противника, а также 

за организацию боя в окружении. Орден Суворова III степени предназначался 

для награждения командиров полков, батальонов и рот за умелую организацию 

и осуществление победного боя с меньшими, чем у противника, силами. 

 

 

 

 

 

6) Орден Богдана Хмельницкого I, II и III степени был учрежден 10 октября 1943 года. 

Летом 1943 года Советская армия готовилась к освобождению Советской Украины. 

Идея о награде, носящей имя выдающегося украинского государственного деятеля 

и полководца, принадлежит кинорежиссеру А. П. Довженко и поэту М. Бажану. 

Основной материал для ордена I степени—золото, II и III—серебро. Орденом Богдана 
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Хмельницкого награждались бойцы и командиры Красной Армии, а также партизаны 

за отличие в боях при освобождении советской земли от фашистских захватчиков.  

Орден Богдана Хмельницкого I степени мог получить командующий фронтом или 

армией за успешную, с применением умелого маневра операцию. Орден Богдана 

Хмельницкого II степени мог заслужить офицер за прорыв укрепленной полосы 

противника, успешный рейд в тыл врага. Орден Богдана Хмельницкого III степени 

могли получить офицеры, сержанты и рядовые бойцы за проявленную в боях смелость 

и находчивость. Всего орденом Богдана Хмельницкого произведено около восьми 

с половиной тысяч награждений. 

 

 

 

 

 

 

7) Орден Нахимова I и II степени был учреждён 3 марта 1944 года. Художник Б. М. 

Хомич. Орден Нахимова выдавался «за выдающиеся успехи в проведении морских 

операций, в результате которых была отражена наступательная операция противника  

нанесшая врагу большие потери; за умелые действия по обороне от противника, 

приведшие к уничтожению значительных сил врага и срыву его наступательной 

операции». 

 

 

 

 

 

 

8) Орден Ушакова I и II степени был учреждён в 1944 году. Художник Б. М. Хомич. 

Орден Ушакова является высшим по отношению к ордену Нахимова. I степень ордена 

Ушакова изготавливалась из платины, II — из золота. Для ордена Ушакова были взяты 

цвета Андреевского военно-морского флага дореволюционной России — белый 

с голубым. Орден Ушакова мог быть выдан за активную успешную операцию, 
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в результате чего достигнута победа над противником. Всего орден Ушакова 

II степени был вручен 194 раза. Среди частей и кораблей ВМФ 13 имеют на своих 

знаменах эту награду. 

2.9.Медали партизанам и труженикам тыла. 

1) Медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» была учреждена 

6 июня 1945 года. Авторы рисунка медали — 

художники И. К. Андрианов и Е. М. Романов. 

Медалью награждаются: рабочие, колхозники, 

работники науки, техники, искусства и литературы, 

работники советских, партийных, профсоюзных 

и других общественных организаций — обеспечивших 

своим доблестным и самоотверженным трудом победу 

Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне. 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» носится 

на левой стороне груди и располагается после медали «За освобождение Праги». На 

1 января 1995 года медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» награждено 16096750 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Медаль «Партизану Великой Отечественной войны» I и II степени была учреждена 

2 февраля 1943 года. Автор рисунка медали — художник Н. И. Москалёв. 

Медалью «Партизану Отечественной войны» награждались партизаны за отвагу, 

геройство и выдающиеся успехи в партизанской борьбе за Советскую Родину в тылу 

немецко-фашистских захватчиков. Медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й 

и 2-й степени награждаются партизаны Отечественной войны, проявившие храбрость, 

стойкость, мужество в партизанской борьбе за нашу советскую Родину в тылу против 

немецко-фашистских захватчиков. Медаль «Партизану Отечественной войны» носится 
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на левой стороне груди и располагается после медали «За трудовое отличие» 

в порядке старшинства степеней. На 1 января 1995 года медалью «Партизану 

Отечественной войны» 1-й степени награждено 56 883 человек, 2-й степени — 

70 992 человек. 

3.Заключение. 

Да, как много наград было введено в годы Великой Отечественной войны. А сколько 

людей было награждено! Каждый орден, каждая медаль выдавалась за подвиг, за 

мужество, за героический поступок. Значит каждый награжденный человек – герой! 

Мы должны помнить подвиг этих людей, отдавших свою жизнь или трудившихся во 

имя Победы, за мир во всем мире! Ребята, изучайте историю своей страны! Помните – 

те люди боролись за то, чтобы мы сейчас жили свободно.  
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