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Город – герой Ленинград

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ВРУЧЕНИИ ГОРОДУ-ГЕРОЮ ЛЕНИНГРАДУ

МЕДАЛИ "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА"
За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные 

трудящимися города Ленинграда в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в тяжелых условиях длительной вражеской блокады,

и в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. вручить городу-герою Ленинграду, 

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.



Ленинград—город-герой 

      Среди 13 городов-героев Советского Союза, Ленинград стоит на 
особом месте - он единственный город, переживший почти 3-х летнюю 
блокаду (872 дня), но так и не сдавшийся врагам. Для Гитлера, мечтав-
шего полностью уничтожить и стереть город на Неве с лица земли, взя-
тие Ленинграда было как вопросом личного престижа, так и престижа 
всей германской армии в целом; именно поэтому в немецкие войска, 
осаждавшие город, были спущены директивы, в которых говорилось, 
что взятие города является "военным и политическим престижем" вер-
махта. Благодаря непревзойдённому мужеству жителей и участников 
обороны города этот престиж был потерян в 1944 году, когда захватчи-
ки были отброшены от Ленинграда, и окончательно растоптан совет-
скими войсками на руинах Рейхстага в мае 45-го... 
       Жители города и защитники заплатили страшную цену за удержа-
ние города: по разным оценкам, число погибших оценивается от 300 
тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе была назва-
на цифра 632 тыс. человек, из которых только 3 % погибли в результате 
боевых действий; оставшиеся 97 % умерли голодной смертью. На пике 
голода, пришедшегося на ноябрь 1941-го года, норма выдачи хлеба со-
ставляла 125 грамм (!!!) на человека в сутки. Несмотря на колоссаль-
ную смертность, суровые морозы, крайнюю истощённость войск и на-
селения - город всё-таки выстоял. 
       В числе первых удостоился Ленинград и почётного звания "Город-
Герой", учреждённого 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР, в соответствии с которым город был награждён высшими 
наградами Советского Союза — орденом Ленина и медалью "Золотая 
Звезда", изображения которых гордо красуются на городском знамени. 
       В память о массовом героизме участников обороны Ленинграда в 
городе установлен ряд па-
мятников, самыми значи-
мыми из которых являются 
Обелиск "Городу-герою 
Ленинграду", "Монумент 
героическим защитникам 
Ленинграда" на площади 
Победы, памятник вагонет-
ке, на котором вывозились 
собранные на улицах трупы 
и огромное Пискаревское 
кладбище, где покоится 
прах погибших и умерших 
от голода ленинградцев. 

Город-герой Ленинград 
Смерть и жизнь слилась в поток  
                                            единый. 
Оглянись: здесь был кромешный ад. 
Осадили немцы град старинный, 
Но врагу не сдался Ленинград! 
 
Он стонал от холодов суровых, 
Кровью обливал его закат. 
Выживал в чудовищных законах 
Занесенный снегом Ленинград… 
 
Не поймем, ведь там мы не бывали… 
Дьявол там устроил маскарад. 
На седых сугробах умирали 
Те, на ком держался Ленинград. 
 
Но незыблем город был старинный, 
Не добился рабства оккупант. 
До победы путь был очень длинный, 
Но стоит как прежде Ленинград!  
                                Мария Рыбалко 
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