


Организатором акции выступает императорский монетный двор.

В канун 75-летия победы в великой отечественной войне императорский монетный двор 

выпустил специальную серию памятных коллекционных медалей «легенды нашей победы». Серия 

«легенды нашей победы» включает в себя памятные медали: «вставай, страна огромная», 

«незаметные герои победы», «танк победы Т-34», «голос победы», «знамя победы над 

рейхстагом», «брестская крепость».

9 мая 2020 года мы будем отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне. 

С целью совершенствования системы гражданского и патриотического 
воспитания детей и учащейся молодежи в 2019/2020 учебным году ГУО «Средняя 
школа №3 г. Солигорска» приняла участие в героико-патриотической акции 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 



МЕДАЛЬ «ВСТАВАЙ, СТРАНА 
ОГРОМНАЯ!»

Медаль «вставай, страна огромная» посвящена песне «священная война», ставшей народным гимном во
время великой отечественной войны, приобрела массовую популярность и поддерживала высокий боевой
дух в войсках, особенно в тяжелых оборонительных боях. Да и сейчас, спустя почти восемьдесят лет,
«священная война» известна всем и является символом нашей победы.

24 июня 1941 года газеты «известия» и «красная звезда» опубликовали стихотворение В.И. Лебедева-кумача,
начинавшееся словами: «вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…» стихотворение произвело
сильное впечатление на руководителя краснознаменного ансамбля песни и пляски красной армии
А.В.Александрова, и уже на следующий день он написал к нему музыку. Позже А. Александров вспоминал: «Я
никогда не был военным человеком, но у меня все-таки оказалось могучее оружие в руках, это – песня.
Песня, которая так же может разбить врага как гимн мести и проклятия гитлеризму».





27 июня 1941 года на белорусском вокзале, откуда в те дни отправлялись на фронт боевые

эшелоны, одна из групп краснознаменного ансамбля песни и пляски СССР впервые исполнила песню

«священная война». С первых же тактов песня захватила бойцов. А когда зазвучал второй куплет, в

зале наступила абсолютная тишина. Все встали, как во время исполнения гимна. Песня утихла, но

бойцы потребовали повторения. Вновь и вновь – пять раз подряд! - Пел ансамбль «священную

войну».

Однако вплоть до 15 октября 1941 года «священная война» широко не
исполнялась, так как считалось, что она имеет чрезмерно трагическое
звучание: в ней пелось не о скорой победе «малой кровью», а о тяжелой
смертной битве. И только с 15 октября 1941 года, когда фашисты захватили
уже Калугу, Ржев и Калинин, «священная война» стала звучать по
всесоюзному радио – каждое утор после боя кремлёвских курантов.

Так начался путь песни, славный и долгий путь. «Священная война»
была взята на вооружение нашей армии, всем народом, стала
музыкальной эмблемой великой отечественной войны.



МЕДАЛЬ «НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ 
ПОБЕДЫ»

Памятная медаль посвящена партизанскому движению во время Великой 
Отечественной войны на территории Белоруссии.

9 мая 2020 года мы будем отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне. 
Императорский Монетный Двор приурочил выпуск медали к этой знаменательной дате. На 
аверсе медали изображены партизаны во время войны, а также надпись – «Незаметные 
герои победы». На реверсе – орден Отечественной войны, даты 1945-2020 и надпись – «75 
лет великой победы».

Во время Великой Отечественной войны в Белоруссии сформировалось и набрало внушительных 
масштабов партизанское движение. Его организаторами выступили как бывшие солдаты и 
командиры Красной армии, так и активисты.



На территории БССР, которую захватили фашисты, проводилась политика геноцида, насилия и
грабежа, предписанная в немецком плане «Ост». Ограничение свобод мирного населения,
комендантский час, массовые чистки, заключение местных жителей в концлагеря, карательные
экспедиции, использование людей в качестве живого щита – эти и многие другие мероприятия,
проводимые гитлеровцами, привели к созданию освободительного движения. Оно имело
общенародный характер. Так, в конце 1941 года в ряды партизан вступили 12 тысяч человек, из
которых было сформировано 230 отрядов. К концу войны численность народных мстителей
Белоруссии превысила 370 тысяч человек. Их объединили в 1225 отрядов, 258 из которых
действовали самостоятельно, а остальные находились в составе подразделений Красной армии.

Партизаны Белоруссии внесли огромный вклад в успешное проведение ряда военных операций,
повлиявших на исход Великой Отечественной войны. Серьезных масштабов партизанское движение
сумело достигнуть, во многом благодаря большому количеству лесов, озер, рек и болот на
территории Белоруссии.

Общие потери белорусских партизан за период с 1941 по 1944
год составили 45 тысяч человек. За активное участие в борьбе с
фашистами на территории БССР правительственные награды
получили более 120 тысяч партизан. Вечная память бойцам
невидимого фронта и с Днем Победы!



МЕДАЛЬ 
«ТАНК ПОБЕДЫ Т-34»

Медаль «Танк Победы Т-34» посвящена легендарной машине, по праву ставшей символом победы в
Великой Отечественной войне.

«Тридцатьчетверка» в представлении не нуждается. Этот танк вступил во Вторую мировую
одновременно с СССР, дав свой первый бой уже 22 июня 1941 года, а последний – 9 мая 1945 года. Появился
«Танк Победы» благодаря конструкторскому бюро танкового отдела Харьковского завода №183 по
руководством Михаила Ильича Кошкина. В 1942 году за создание Т-34 Михаилу Кошкину (посмертно),
Александру Морозову и Николаю Кучеренко была присуждена Сталинская премия первой степени.

По словам немецких генералов, русские, создав исключительно удачный и совершенно новый тип
танка, совершили большой скачок вперед в области танкостроения. Благодаря тому, что им удалось хорошо
засекретить все свои работ по выпуску этих танков, внезапное появление новых машин на фронте
произвело большой эффект…». Фельдмаршал Эвальд фон Клейст отозвался о советской машине более
откровенно: «Самый лучший танк в мире!»



Т-34 не был настолько идеальным танком, насколько он казался в то время немцам. Сборка низкого
качества, ненадежные и выходящие из строя детали, много других дефектов, низкие навыки экипажей,
ошибки командования привели к большим потерям в каждой дивизии, оснащенной Т-34. Но при
правильном использовании эти машины творили чудеса. Т-34 не было конкурентов из числа немецких
танков. К концу 1941 года Т-34 стал основным советским танком, играя ключевую роль во всех крупных
сражениях. Начиная с 1942 года «тридцатьчетверок» выпускалось больше, чем всех остальных танков
вместе взятых. Именно 5-я танковая армия прорвалась в тыл Паулюса в ноябре 1942 года, позволив
освободить Сталинград и изменив ход войны. На Курской дуге неуязвимые издалека Пантеры с Тиграми
были поражены тысячами Т-34, наносящими удары с близкой дистанции со всех сторон. На Т-34 воевали
такие признанные танковые асы, как Д.Ф.Лавриненко (52 уничтоженных танка за 2,5 месяца), В.А.
Бочковский, Н.Д.Моисеев, К.М.Самохин, А.Ф.Бурда и др.

Т-34 – единственный в мире образец военной техники, которому посвящен персональный музейный
комплекс. А по итогам XX столетия Т-34 признан шедевром мирового танкостроения.



МЕДАЛЬ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»

Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского
народа над нацисткой Германией в ВОВ 1941-1945 годов. Оно представляет собой штурмовой флаг
водружённый 1 мая 1945 года над зданием рейхстага в городе Берлине советскими воинами. Традиция
водружения штурмовых флагов зародилась в Красной Армии в годы ВОВ в ходе наступательных действий
при освобождении и взятии населенных пунктов. Штурмовые шлаги вручались перед боем бойцам, ими
отмечали занятые рубежи в ходе боя. Рейхстаг стал последним таким рубежом. Круг замкнулся, самая
тяжёлая и кровопролитная война закончилась, и Знамя Победы стало ярко-алым тому подтверждением.

Идею водружения Знамени Победы 6 октября 1944 года высказал И.В.Сталин: «добить фашистского
врага в его собственном логове и водрузить над Берлином Знамя Победы». В апреле 1945 года 3-й ударной
армией 1-го Белорусского фронта, оказавшейся первой в центре Берлина, было изготовлено 9 штурмовых
флагов (по количеству дивизий, которые входили в состав армии).



30 апреля после ожесточенного сражения в здании Рейхстага, командир полка полковник
Зинченко приказал М. Егорову и М. Кантария идти на крышу Рейхстага и на высоком месте установить
штурмовой флаг. Первоначально Знамя было установлено на фронтоне главного входа Рейхстага и
было сфотографировано 1 мая с борта самолета. Этот снимок обошёл газеты и журналы десятков
стран мира. Во второй половине дня 2 мая Знамя Победы было перенесено на купол Рейхстага. 9 мая
1945 года Знамя Победы было снято с Рейхстага и отправлено в Москву. Встречала Знамя специально
сформированная рота почетного караула в основном из кавалеров ордена Славы. Перед отправкой в
Москву на Знамя была добавлена надпись белыми буквам в четыре строки: «150 стр. ордена Кутузова
II ст. Идрицк. див. 79 С.К. 3 У.А. 1 Б.Ф».

Оригинал Знамени Победы хранится в центральном музее Вооруженных сил.



МЕДАЛЬ «ГОЛОС ПОБЕДЫ»
Медаль посвящена Юрию Борисовичу Левитану, который стал голосом целой эпохи в истории страны,

пережив вместе со всеми одно из самых тяжелых испытаний, которое доводилось преодолевать
советскому народу.

«Внимание, говорит Москва!» - этими словами Юрий Левитан в годы ВОВ начинал зачитывать по
радио все приказы Иосифа Сталина, заявления правительства, самые важные сводки Совинформбюро.
Голос, произносящий «Говорит Москва», приковывал внимание, он успокаивал, вселял надежду, его
слушали за много тысяч километров, по всей стране. Уже по первым его словам «Говорит Москва» люди
узнавали о характере сообщения: будет ли оно радостным или печальным. Ибо в голосе и в интонациях
всегда звучала абсолютная правда чувств. За время войны он прочел более 2000 фронтовых сводок,
которые слушали люди по всей стране.

«Для фронтовиков Левитан был подобен целой дивизии, пришедшей в самый важный момент боя на
помощь!» - говорил о нем маршал Константин Рокоссовский.



Неудивительно, что Юрий Левитан официально был признан врагом номер один
гитлеровского Рейха. За его голову фюрер обещал награду в 250 тысяч рейхсмарок.

Известен такой анекдот, имевший хождение во время Великой Отечественной войны: у
Сталина спрашивают: «Иосиф Виссарионович, когда война закончится?». – «А вот когда
Левитан объявит – тогда и закончится!». 9 мая 1945 года в 21 час 55 минут Левитан зачитал в
эфире текст приказа Верховного главнокомандующего о победе над фашистской Германией:
«Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Великая
Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков,
победоносно завершена. Фашистская Германия полностью разгромлена!»



МЕДАЛЬ 
«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»

Медаль посвящена уникальному фортификационному сооружению, важнейшему
памятнику Второй мировой войны – Брестской крепости.

На аверсе медали изображен знаменитый монумент «Мужество», входящий в
комплекс «Брестская крепость», а также надпись – «Подвигу народа жить в веках». На
реверсе – орден Отечественной войны, даты 1945-2020 и надпись – «75 лет великой
победы».



Брестская крепость – известный мемориальный
комплекс, построенный в память о героическом
сопротивлении и выдающемся мужестве ее защитников.
Героическая история бастиона началась 22 июня 1941 года,
когда Брестская крепость приняла на себя первый удар
гитлеровских войск. Соотношение сил было критически
неравным – 9000 тысяч бойцов Красной Армии против вдвое
большей группировки противника, в планах которого было
взятие крепости к полудню этого же дня. Защитникам
бастиона удалось закрепиться в казематах и подвалах
Брестской крепости. Положение их было ужасным – люди
находились в подземелье без воды и еды. Умирая от
истощения, под постоянным огнем бойцы до последней
минуты жизни продолжали сражаться с противником,
изумляя его своей стойкостью. Окончательно взять
Брестскую крепость под свой контроль немцам удалось лишь
к концу августа.



Мемориальный комплекс состоит из развалин бастиона, уцелевших строений, современных
памятников и крепостного вала. Вход в комплекс выполнен в виде звезды, вырезанной в
железобетонном монолите. Грозную атмосферу военного времени передают песня «Священная
война» и правительственное сообщение о вероломном нападении Германии на СССР.
Композиционный центр комплекса – монумент «Мужество» - скульптурное изображение бойца и
знамени. Самая драматичная композиция мемориала – «Жажда». В камне запечатлена фигура
солдата, пытающегося из последних сил, с каской в руке, доползти до воды. Каска всегда
наполнена живыми цветами от посетителей крепости. Над всей цитаделью возвышается 100-
метровый обелиск «Штык», представляющий четырехгранный штык русской трехлинейки. Около
Вечного Огня в почетном карауле стоят юнармейцы Поста Памяти.




