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Город – герой Киев

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ВРУЧЕНИИ ГОРОДУ-ГЕРОЮ КИЕВУ МЕДАЛИ "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА"
За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные 

трудящимися города Киева в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, и в ознаменование 20-летия победы советского народа в 

Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. вручить городу-герою Киеву, ранее награжденному за эти 

заслуги орденом Ленина, медаль «Золотая Звезда».
Москва, Кремль.

8 мая 1965 г.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

А. Микоян.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. Георгадзе.



Киев—город-герой 
      Одним из первых советских городов, значительно за-
державшим продвижение врага на начальном этапе Вели-
кой Отечественной войны, была столица Украины город-
герой Киев, получивший это звание в день его учреждения 
Президиумом Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года. 
      Уже спустя 2 недели (6 июля 1941 года) после веролом-
ного нападения немецко-фашистских войск на Советский 
Союз, в Киеве был создан Штаб обороны города, а несколь-
ко дней спустя началась героическая оборона украинской 
столицы, продолжавшаяся 72 дня (до 19 сентября 1941 го-
да), в результате которой оборонявшимися советскими 
войсками и жителями города были уничтожены свыше 
100 тыс. солдат и офицеров Вермахта. 
      После оставления Киева регулярными частями Крас-
ной Армии по приказу Ставки Верховного Главнокоман-
дования, жителями города было организовано сопротив-
ление захватчикам. За время оккупации подпольщиками 
были ликвидированы тысячи солдат германской регуляр-
ной армии, взорваны и выведены из строя более 500 авто-
мобилей, пущено под откос 19 поездов, разгромлено 18 
военных складов, пущено ко дну 15 катеров и паромов, 
спасено от угона в рабство более 8 тысяч киевлян. 
        При проведении Киевской наступательной операции 
6 ноября 1943 года город был окончательно очищен от 
оккупантов. Свиде-
телями тех героиче-
ских событиях явля-
ются сотни памят-
ников и монумен-
тов, самыми извест-
ными из которых 
являются скульпту-
ра "Родина-мать", 
мемориальные ком-
плексы "Парк Веч-
ной славы" и  др. 

Киев 
Ты - наша честь, и гордость, и краса, 
Как голубь - нежный, острый, как коса. 
Ты - слава и отмщенье за руины. 
Ты - песенное сердце Украины!  
 
Ах, сердце, сердце... Ты перенесло 
порабощенья пепельное зло. 
В оковах чужеземного металла 
своих сынов на помощь призывало.  
 
К тебе, мой город, вел нелегкий путь! 
Фашистская коричневая муть 
затмила жизнь - и небо потемнело 
от рева солдатни осатанелой.  
 
Тяжелой кровью подплыла земля. 
Хлеб заменили пуля и петля. 
Под сапогом подкованным распято, 
стонало все, что прежде было свято.  
 
Но ты, не покоряясь воле зла, 
напрягся, будто зоркая стрела, 
кудесник древний, книжник и строитель, 
ты взял себе другое имя - мститель!  
                                                Павло Тычина 
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Героическая оборона Киева 
продолжалась 72 дня, с июля по сентябрь 

1941 года, но город был оставлен. День 
освобождения Киева – 6 ноября 1943 года.


