ОРДЕНА И МЕДАЛИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Великая Отечественная война сохранится в памяти потомков массовым героизмом
воинов Красной Армии, ополченцев и партизан, остановивших, а затем и
разгромивших злейшего врага человечества – германский фашизм.
За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 11 603 воина были удостоены
звания Героя Советского Союза,
104 из них получили это звание дважды.
Орденами и медалями были награждены более 7 млн. человек. Соединениям,
частям и кораблям Советских Вооруженных сил вручили 10 900 боевых орденов .
Награды эти и сегодня с гордостью носят ветераны Великой Отечественной войны.
Дорогие друзья! Боевые награды — ярчайшие памятники нашей военной
истории, напоминающие о славных страницах борьбы с врагами Отечества.

Мы предлагаем вам конкурс
«Ордена и медали Великой Отечественной войны!»
Отвечайте на вопросы заданий и получайте заслуженные награды.
Желаем удачи!

Медали
Великой Отечественной войны
В годы Великой Отечественной войны была создана стройная система наград и
знаков отличия, в полной мере обеспечивая поощрение отличавшихся бойцов и
командиров Красной Армии. Вручение медалей допускалось на основании
приказов министерств обороны, внутренних дел, а также Комитета
госбезопасности Советского Союза.
Дайте названия медалям и расположите их в порядке учреждения Указов
Президиума ВС СССР, начиная с самого раннего
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Ордена
Великой Отечественной войны
В рейтинге орденов и медалей Отечественной войны более 40 наименований. За
подвиги на фронтах, в тылу врага, партизанском подполье и на флоте их
кавалерами стали миллионы солдат, моряков, офицеров, адмиралов и
маршалов.
Статус ордена выше, чем статус медали — им награждали исключительно по
решению Верховного Совета СССР и на основании указа его президиума.
Дайте названия орденам и расположите их в порядке учреждения Указов
Президиума ВС СССР, начиная с самого раннего
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Высшая степень отличия
СССР
Высшей степенью отличия в СССР
было звание Герой Советского Союза.
Его удостаивались граждане,
совершившие подвиг во время боевых
операций или отличившиеся другими
выдающимися заслугами перед
Родиной. В качестве исключения его
могли присвоить и в мирное время.
Звание впервые установлено
Постановлением ЦИК СССР
от 16 апреля 1934 года,
дополнительный знак отличия
для Героя Советского Союза —
медаль — учреждена Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 1 августа 1939 года.
Укажите медаль, которая
вручалась.
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Герой Советского союза
Советский полководец. Маршал Советского Союза, четырежды Герой советского
Союза, кавалер двух орденов «Победа» и множества других советских и
иностранных орденов и медалей.
В послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал Победы» . После смерти
Иосифа Сталина стал первым заместителем Министра обороны СССР, с 1955 года
по 1957 год — Министр обороны СССР.
О ком идет речь? Напишите Ф. И. О. четырежды героя Советского Союза, указав
года присуждения звания

1

2

3

