
 

 

 

АЛЬМАНАХ № 8 2020 г. В ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Александр Борисович ХРУСТАЛЁВ, 

вице-президент РОО «Академия русской символики «МАРС» 

МЕДАЛИ К 75-ЛЕТИЮ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

13 июня 2019 года Президентом 

Российской Федерации Владимиром 

Путиным подписан Указ №277 «О 

юбилейной медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». Данным Указом, в 
ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов, отдавая дань глубокого 
уважения великому подвигу, героизму 
и самоотверженности ветеранов 
войны учреждается юбилейная медаль 
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» 

(Рис.1.1, 1.2). В соответствии с 
Положением юбилейной медалью «75 

лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.» награждаются: 

а) военнослужащие и лица 
вольнонаемного состава, 
принимавшие в рядах Вооруженных 
Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны, партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в 
период Великой Отечественной войны на временно оккупированных 
территориях СССР, военнослужащие и лица вольнонаемного состава, 
служившие в период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах 
СССР, лица, награжденные медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За победу над Японией», а также 
лица, имеющие удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» либо удостоверение участника войны, 

подтверждающее участие в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 
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б) труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны орденами СССР, медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За 
оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», 

а также лица, имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда» либо 
удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.»; 

в) лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР; 

г) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; 

д) граждане иностранных государств, не входящих в Содружество 
Независимых Государств, сражавшиеся в составе воинских национальных 
формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских 
отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, 
внесшие значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов и награжденные государственными наградами СССР или 
Российской Федерации. 

  

Региональная общественная 
организация «Академия русской 
символики «МАРС» не могла остаться в 
стороне от важнейшего для нашего 
народа Юбилея Великой Победы, и 
внесла свой вклад в дело сохранения 
памяти о Священной Великой 
Отечественной войне, памяти о героях, 
всех тех, кто на полях сражений и на 
трудовом фронте, не щадя себя, 
защищал свою Родину – Союз 
Советских Социалистических 
Республик! Специалистами Академии 
разработаны, а Комиссией по 

общественным медалям и памятным знакам учреждены две юбилейные 
медали «Великая Победа 75 лет» и «75 лет Победы». 

Юбилейная медаль «Великая Победа 75 лет» (Рис.1.3) представляет собой 
золотистый круг, диаметром 32 мм. На аверсе (лицевой стороне) медали 
изображена красная эмалевая пятиконечная звезда, с лучами между концами 
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звезды. В центре советский воин с автоматом и красным эмалевым знаменем 

с надписью «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА». В нижней части медали красные 
эмалевые цифры «75». На реверсе (оборотной стороне) медали по центру, в 
обрамлении лавровых ветвей с лентами, размещена надпись в четыре строки 
«СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ». В верхней части 
медали пятиконечная звездочка, а в нижней годы 1945-2020. Медаль при 
помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой, шириной 24 мм. Лента красного цвета, по центру 
имеет три черные и две оранжевые чередующиеся полоски, шириной по 3 

мм. Крайние черные полоски окаймлены оранжевыми полосками, шириной 
0,5 мм. 
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Юбилейная медаль «75 лет Победы» (Рис.1.4, 1.5, 1.6, 1.7) представляет 
собой золотистый круг, диаметром 32 мм. (возможны варианты по цветам 

металла: золотистая, золотистая с чернением, серебристая и серебристая с 
чернением). На аверсе (лицевой стороне) медали, по диагонали изображен 
меч, разрубающий свастику. На клинке меча надпись СССР, а на рукояти 
сидящий голубь. В правой нижней части медали стилизованные языки 
пламени и годы 1941-1945. В левой верхней части медали восходящее солнце 
с лучами и надпись: «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ». На реверсе (оборотной стороне) 



медали по центру, пять стилизованных портретов военных и тружеников 
тыла. В верхней части медали, в две строки, надпись: «СЛАВА 

СОВЕТСКОМУ», а в нижней: «НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ». Медаль при 
помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой, шириной 24 мм. Лента красного цвета, по центру 
имеет три черные и две оранжевые чередующиеся полоски, шириной по 3 

мм. Крайние черные полоски окаймлены оранжевыми полосками, шириной 
0,5 мм. На оборотной стороне колодки имеется булавочный зажим для 
крепления медалей к одежде. 

Юбилейные медали «Великая Победа 75 

лет» и «75 лет Победы», безусловно, не 
являются наградами – это памятные 
медали в статусе общественных, и они 
предназначены лишь для вручения, а не 
награждения. Их основная функция, и 

это важное отличие от 

государственной медали «75 лет 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.», возможность 
вручения разным категориям граждан 
России. Помимо непосредственных 
участников войны и тружеников тыла, 
данные медали могут быть вручены: 

• лицам, внесшим большой вклад в 
работу ветеранского движения; 

• лицам, имеющим юбилейную 

медаль «70 лет Победы над 
фашистской Германией», 

учрежденную Решением 

Комиссии по общественным 

медалям и памятным знакам 4 

февраля 2015 г. №108 (Рис.1.8); 

• активным участникам военно-
патриотической и поисковой 
деятельности; 

• гражданам, за успехи в изучении 
и популяризации военной 
истории; 

• активным членам клубов и обществ военно-исторической 
реконструкции. 

Другими словами нашим современникам, тем, кто к счастью, знает горечь, 
боль и трудности Великой Отечественной войны только по фильмам, книгам 

и рассказам ветеранов. Но своим трудом, своими знаниями, своей работой, 
увлеченностью, энергией не дает забывать страшные уроки отечественной 
истории, препятствует деструктивным силам искажать и фальсифицировать 
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исторические события и факты, способствует укреплению духа патриотизма, 
и прежде всего у нашей молодежи! 

Кроме того, 4 сентября 2020 года 
исполняется 75 лет со дня 
победоносного завершения 
операции войск 2-го 
Дальневосточного фронта и 
Тихоокеанского флота СССР против 
японских войск по освобождению 

Южного Сахалина и Курильских 
островов от японских оккупантов. 
Итогом операции стало занятие 
советскими войсками 56 островов 
Курильской гряды, общей 
площадью 10,5 тыс. кв. км. Указом 

Президиума Верховного Совета 
СССР 2 февраля 1946 года 
освобожденные территории были 
включены в состав Советского 
Союза. В честь этого 
знаменательного события, ставшего 
финальным этапом Великой 
Отечественной войны советского 
народа и всей Второй Мировой 
войны специалистами Региональной 
общественной организации 
«Академия русской символики 
«МАРС», по инициативе ряда 
ветеранских организаций 
разработана памятная общественная 

медаль «75 лет освобождения Курил и возвращения в Россию» (Рис. 1.9). 

Памятная общественная медаль «75 лет освобождения Курил и возвращения 
в Россию», представляет собой золотистый круг, диаметром 32 мм. На аверсе 
(лицевой стороне медали), в обрамлении лаврового венка, изображен портрет 
Иосифа Виссарионовича Сталина и карта Курильской гряды. Портрет И.В. 

Сталина помещен в честь того, что в годы освобождения Курил, и их 
возвращения в Россию И.В. Сталин был Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами СССР и руководителем советского государства. 
Лавр в геральдике символ доблести и славы - в честь мужества и героизма 
советских военнослужащих, освобождавших Курилы. На реверсе (оборотной 
стороне медали) в пять строк размещена надпись: «75 лет освобождение 
Курил и возвращения в Россию». В нижней части медали, на ленте, 
расположены годы: 1945-2020. Медаль при помощи ушка и кольца 
соединяется пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой. 
Цвета полос на ленте символизируют советскую медаль «За Победу над 
Японией» (Рис.1.10) и цвета Государственного флага Российской Федерации. 
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Проект медали прошел активное обсуждение среди ветеранских организаций, 
историков и фалеристов. В обсуждении приняли участие и жители Дальнего 
Востока нашей страны, прежде всего Сахалинской области и Камчатского 
края. Проанализировав все пожелания и замечания специалистами РОО 

«Академия русской символики «МАРС» было принято решение о внесении 
корректуры в дизайн медали. В частности, медаль переименована в «Южный 
Сахалин. Курильские острова. 75 лет освобождения и возвращения в 
Россию». Соответственно, контуры острова Сахалин и название 
освобожденной территории внесены в рисунок медали. Решено оставить 
только год 75-летнего юбилея – 2020, что является вполне логичным 

(Рис.1.11). Памятная общественная медаль «Южный Сахалин. Курильские 
острова. 75 лет освобождения и возвращения в Россию» представляет собой 
золотистый круг, диаметром 32 мм. На аверсе (лицевой стороне медали), в 
обрамлении лаврового венка, изображен портрет Иосифа Виссарионовича 
Сталина и карта острова Сахалин и Курильской гряды. Портрет И.В. Сталина 
помещен в честь того, что в годы освобождения Южного Сахалина и Курил, 
их возвращения в Россию именно И.В. Сталин был Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР и являлся 
руководителем советского государства. Лавр в геральдике символ доблести и 
славы - в честь мужества и героизма советских военнослужащих, 
освобождавших Южный Сахалин и Курилы. На реверсе (оборотной стороне 
медали), в верхней части по кругу расположена надпись: «ЮЖНЫЙ 

САХАЛИН», а в нижней: «КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА». По центру построчно 
размещены надпись: «75 лет освобождения возвращения в Россию» и год 
2020. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется пятиугольной 
колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой. Цвета полос на ленте 
символизируют советскую медаль «За Победу над Японией» и цвета 
Государственного флага Российской Федерации. 

В настоящее время медаль готовится к учреждению Комиссией по 
общественным медалям и памятным знакам и дальнейшему изготовлению. 
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