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медаль «Золотая Звезда»  
•  — высшая степень 

отличия СССР. 
Учреждена 1 августа  
1939 г. Высшее звание, 
которого удостаивали 
за совершение 
подвига или 
выдающихся заслуг во 
время боевых 
действий, а также, в 
виде исключения, и в 
мирное время. 
 

 



Орден «Победа» 
• высший военный орден 

СССР, был учреждён 

Указом Президиума ВС 

СССР от 8.11.1943 об 

учреждении ордена 

«Победа" одновременно с 

солдатским орденом 

Славы. 

• Награждению подлежали 

лица высшего командного 

состава Красной Армии за 

успешное проведение 

таких боевых операций в 

масштабе одного или 

нескольких фронтов, в 

результате которых в корне 

меняется обстановка в 

пользу Красной Армии. 



Орден Красной 
Звезды  

• учреждён  6 

апреля 1930 года. 

Предназначен для 

награждения за 

большие заслуги в 

деле обороны 

Союза CСР как в 

военное, так и в 

мирное время, в 

обеспечении 

государственной 

безопасности.  



Орден Славы  

• — военный орден 
СССР, учреждён  
8.11.1943 «Об 
учреждении ордена 
Славы I, II и III 
степени». 
Награждаются лица 
рядового и 
сержантского 
состава Красной 
Армии, а в авиации  
лица, имеющие 
звание младшего 
лейтенанта. 
Вручался только за 
личные заслуги. 



Орден боевого красного 
знамени 

• один из высших орденов 
СССР, учрежден 16 
сентября  1918 г. Первый 
советский орден. Был 
учреждён для награждения 
за особую храбрость, 
самоотверженность и 
мужество, проявленные 
при защите 
социалистического 
Отечества. Орденом 
Красного Знамени также 
награждались войсковые 
части, военные корабли, 
государственные и 
общественные 
организации. 



Орден Отечественной 
войны  

• — военный орден СССР, учреждённый  20 мая 

1942 года. 

Награждению 
подлежали лица 
рядового и 
начальствующего 
состава Красной 
Армии, Военно-
Морского Флота, 
войск НКВД и 
партизанских 
отрядов, 
проявившие в 
боях за 
Советскую 
Родину  



Медаль «За отвагу»  

• —  учреждена 17 

октября1938 года 

для награждения 

воинов Красной 

Армии, Военно-

Морского Флота и 

пограничной 

охраны за личное 

мужество и отвагу 

в боях с врагами 

Советского Союза 



Медаль «Партизану 
Отечественной войны»  

• учреждена  2 февраля 
1943 года. Награждению 
подлежали: партизаны 
Отечественной войны, 
начальствующий состав 
партизанских отрядов и 
организаторы 
партизанского 
движения, проявившие 
храбрость, стойкость и 
мужество в 
партизанской борьбе за 
нашу Советскую Родину 
в тылу против немецко-
фашистских 
захватчиков. 



Медаль «За боевые 
заслуги» 

 • Учреждена 17 октября 
1938 года. 

• Награждению 
подлежали: 
военнослужащие 
Советской Армии, 
Военно-Морского 
Флота, пограничных и 
внутренних войск и 
другие граждане 
СССР за активное 
содействие успеху 
боевых действий, 
укрепление боевой 
готовности войск. 



Медаль «За оборону 
Москвы»  

• учреждена 1 

мая 1944года 

.Награждению 

подлежали все 

участники 

обороны 

Москвы 


