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..зА поБЁду нАд гЁРмАниБ.и-1

Ё вЁлиу1ой отЁч ЁствБн ь! ой вои"| |'{ э

1941_1945 гг "

уАостовврвнив

3д учАстив в вв^икой
отвчвствгнной войнв

совгтА сссР оп 9 дая 1945 тоА6

нАгРАжАБн мЁАА^ью
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зА нАшу оовБтонур Р'одину! уАостовгрпнив.

зА учАстив в гЁроичвской оьоронв

/\о€(ББ!
во=ка с.-,-...

мА вврховпого
соьвтА ссср оп !-го па4 !944 гоАа

пАгРАжАвн мвАА^ью

'3А оБоРону /у\осквь|'
от и-|цБни прг3иАиу/у1А вгРховпого

АА ,{! 006343
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Ёагражден медалью:

',10 
0ас|вт-с ,10с[у2ц и3влБчвния

и3 
'[|0л0жения 

0 шедали '3а 0твагу,
(}тверждено }казом [1резидиума 3ерховного €овета

€€€Р от 17 октября 1938 г.).
1. йедалью '3а отвагу' награждаются

военнослужащие рядового' командного и
начальствующего состава Рабоне-(рестьян-
ской (расной Армии, Боенно-1!1орского
Флота и 8ойск пограничной охрань| 3а
личное мужество и отвагу в боях с врагами
€оветского €оюза на театре военньпх дей-
ствий, при защите неприкосновенности
государственнь|х границ или при борьбе
с диверсантами' |]]пионами и прочими вра_
гами €оветского государства.

2. Ёагражден![е медалью прои3водится
||резилиумом 8ерховного €овета €€€Р.

8. Ёагражденнь|е медалью должнь| пода-
вать личньтй пример храбрости, мужества
и отваги в 6орьбе с врагами €оветского
государства и служить образп!ом для других
граждан при исполнении государственнь|х
обязанностей.
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3А хрАБр6сть, стоикость и }1ужЁство,
прояв^вннь|Ё ь БоРьББ с нв[цЁцко_

ФА1цистски'ци 3АхвАтчикА/}1и'
и в о3нАмЁновАниБ 40-^ггия
поБвАь| совЁтского нАроАА

в ог-/\икой 0твчествгнно'1 войнв
194'-|945 годов

}кдзом пРвзиАиу/цА
о совгтА сссР

гпа 1985 г.
орАЁно]ц

воинь|

$р 460455
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совгтских

социА^истичвских
РеспуБ^ик

уАостовгргнив
к юБи^гиной л1вАА/\и

"АвААцАть ^вт 
поБвАь|

в вв^икои отвчвстввннои
воипв \941-1945 гг.'

:;:А ш57\в865



''двАдцАть 
лвт поБвдь[

в ввликой отвчБстввнной войнв
1941_1945 гг."

в соотьЁтстьий с укА3ом прп3иАиу/цА

1965 гоАа

нАгРАжАгн юБи^Ёйной мЁАА^ью

,,АвААцАть 
^ет 

поБвАь[
и отвчгствгннои

1_1945 тг-"
мА вврховного

^ь 
вРучгнА



удостоввРвнив 3а доблесть и отвагу
в 8елшкой @течественво[
во[не.

мцнцспр-оборонв €€€Р
морцо' €овепсвоао €оюаа



''тРидцАть лвт поБвдь[
ввликой отвчвстввнной войнв

1941-1945 гг.'.

уАостов грг'н и г

ь соотвстствии с укА3ом прг3иАиу/цА
вгРховного соьвтА ссср

отп 25 апре^я 1975 года
нАгРА)|(Агн юБи^винои мвАА^ью

.тРиАцАть 
^ет 

поБгАь!
в ве^икои отгчвстввннои
:/ -ь! 1941-1945 гг."

уч^стнику войнш



''соРок лвт поБвдь[
ввликой отвчвстввнной войнв

1941_1945 гп"

уАостоьврБнив

в соотввтствии с 9кдзом прн}иАиу/цА
вврховного соввтА ссср

огп |2 апре^я 1985 года
нАгрш!ц]ен юБи^в1!нои 

'{ЁдА^ью

уч^стнику войны



,,50 лвт пс|ввдь:
ввликой отвчвстввнной войнв

19{'| _19{5 гг."

нАгРАжАвн(А)
юБи^виной мвдд.гтью

"50 ^ет 
поБвАь|

ь вг^икои отвчвственнои
воинв 1941_|945 гг.'

*аэш!л ,{! 10964460



,50 лет в00Ру}нвннь!х оил сссР', уАостовгргнив

в соотвЁтствии с укА3ом прв3иАиул1А
вгрховного соьвтА ссср

от 26 АвкАБря 19б7 гоАА
нАгРАжАвн юБи^вино|! мЁАА^ью

,,50 
^вт 

вооружвннь|х
си^ ссср'



,60 лвт ю0Ру}нвннь!х сил сссР- уАостовгргниг

в соотввтствии с укА3ом ||РБ3|,|А|,|},|АА
ьврховного соввтА ссср

от 28 янвАря 1978 гоАА
нАгРАжАЁн юБи^Ёинои /|1Ё.!,лд6р

.60 
^вт 

вооРужгннь!х



"70 лот цюшнвнных сил 0осР. уАостовврвнив

.{..д*-*.*-р-

в соотвБтстьии с }кдзолц пРЁ!иАиу'цА
ьвРховного соБвтА сссР

от 28 янвАря 1988 гоАА
}|АгрАжАд| юви^дпноп мгд^/!ью

'70 ^Ё'т 
вооРужЁннь|х

,цА ввРховного
пвАА^ь вручвнА



!,47-1947

}/
-в пАмять8оо_лвтия москвь|' уАостоввргнив

Б озвадепованпЁ
800-летппя гороАа Аос|<вБт

о|п пде!!и прн|иАиу/у\А вБрховпого
соьЁтА ссср

нАгрА}|(Авн
испо^нитв^ьпь|/ц ко/у\итвто/у1

/|1осковского гоРоАского соьвтА
АвлутАтов тРуАя1|ихся

мвАр\ью

осквь[',

|7оеасе0мте!р' 11ц
секрепоРьо

л! 991471



уАостовгРг'нив
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3а Ао^го^е!пний Ао6росовестпнь1й
1пруд о|п и}1ени |[резидиуша
Берх6вного €овегпа сссР

испо^ио}1а

[пруАящихся

наг!а.т}ден медадБто

"ввтврАн тРуАА'


