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Страшная… Жестокая… Кровавая… Так 

называют Великую Отечественную и ветераны и 

потомки … В тяжелую годину россияне готовы были 

отдать – и отдавали! – на алтарь Отечества все: свой 

труд, имущество, свою жизнь. 



Мы бы хотели пригласить вас к 

разговору – нет, не о войне, и даже не о 

победе, а о человеке, о герое, о 

труженике, о победителе. 

В той войне героями и победителями 

можно назвать всех, кому довелось 

жить в это время, тех, кто с честью и 

достоинством выдержал испытания 

военных лет.



Кто как мог приближал 
победу. В тылу люди 
работали по 11 – 12 часов без 
выходных, недосыпали, часто 
ночевали прямо в цеху, а 
утром опять становились к 
станку. «Труженики тыла» -
так их официально называют 
теперь. Но это был не труд –
это был настоящий подвиг. 
Те, кто работал непокладая
рук так же приближали 
Победу, как и те, кто воевал с 
оружием в руках.



Рабочим не хватало 
хлеба, жилья, 
одежды. Могучий 
патриотический 
порыв породил 
невиданный ранее 
трудовой героизм. 
Не считаясь со 
временем, рабочие 
стремились дать 
больше продукции 
фронту.



Перестраивалась на 
военный лад работа 
совхозов, колхозов, МТС. 
На место ушедших на 
фронт мужчин вставали 
женщины, подростки, 
старики.



В СССР награды, 

вручаемые людям за 

трудовые подвиги, 

являлись своего рода 

благодарностью 

государства
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Представление к награждению медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." производится исполнительными 

комитетами городских и районных Советов депутатов трудящихся на основе 

документов, выдаваемых руководителями предприятий, учреждений, 

партийных, советских, профсоюзных и других общественных организаций. 

Списки представленных к награждению медалью "За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." рассматриваются и 

утверждаются: в отношении трудящихся промышленных предприятий, 

транспорта, совхозов - соответствующими народными комиссарами союзных 

и республиканских народных комиссариатов; в отношении трудящихся 

колхозов, кооперации и работников партийных, советских, профсоюзных и 

других общественных организаций - председателями Президиумов Верховных 

Советов союзных (не имеющих областного деления) и автономных республик, 

председателями исполнительных комитетов областных и краевых Советов 

депутатов трудящихся; в отношении работников науки, техники, искусства и 

литературы - председателями соответствующих комитетов при СНК СССР и 

начальниками управлений при СНК союзных и автономных республик и 

председателем Президиума Союза советских писателей.



Вручение медали "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." производится от 

имени Президиума Верховного Совета СССР 

исполнительными комитетами областных, 

районных и городских Советов депутатов 

трудящихся по месту жительства награжденных.

Медаль "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." носится на левой 

стороне груди и при наличии других медалей СССР 

располагается после медали "За освобождение Праги".



• Эту медаль получили рабочие, 
инженерно-технический 
персонал и служащие 
промышленности и 
транспорта, колхозники и 
специалисты сельского 
хозяйства, работники науки, 
техники, искусства и 
литературы, работники 
советских, партийных, 
профсоюзных и других 
общественных организаций.



За плечами ветеранов Великой 
Отечественной войны – судьбы 
целого поколения, мы гордимся 
ими, мы снова и снова желаем 
им здоровья, мирного неба.

Как хорошо проснуться на рассвете,

Как хорошо, что ночью снятся сны!

Как хорошо, что кружится планета,

Как хорошо в России без войны!

Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем.

Пусть память верную о ней

Хранят, об этой муке,

И дети нынешних детей,

И наших внуков внуки!

Пускай во всем, чем жизнь полна,

Во всем, что сердцу мило,

Нам будет памятка дана

О том, что в мире было.

Затем, чтоб этого забыть

Не смели поколенья.

Затем, чтоб нам счастливей быть,

А счастье – не забвенье!


