
История создания медали «За оборону Ленинграда»

Осенью 1942 года Народный комиссариат обороны обратился с ходатайством в
Президиум Верховного Совета СССР об учреждении медалей за оборону Ленинграда,
Сталинграда, Севастополя и Одессы. Для медали за оборону Ленинграда было
разработано 8 проектов.



1. Эскиз Н.А. Конгисера 2. Эскиз мастерской «Боробин» 3. Эскиз мастерской «Боробин» 4. Эскиз Б.Г. Бархина 5. Эскиз А.А. Кабакова 6.
Эскиз мастерской «Боробин» 7. Эскиз А.А. Кабакова

Эскиз художника Н. А. Конгисера представлял собой изображение шеренги
красноармейцев, за спинами которых возвышались Петропавловский Собор и памятник
Ленину.

Три проекта, разработанные бригадой художников мастерской «Боробин», содержали
по одному элементу — архитектурному символу города и надпись «За оборону
Ленинграда»: на первом располагался памятник Петру I, под ним — поднятые в атаку
штыки и пулемёт; на втором эскизе — Адмиралтейство, края под надписью обрамлены
лавровыми ветвями; третий предполагал изображение Петропавловской крепости,
снизу — 2 скрещенные винтовки.

На эскизе художника Б. Г. Бархина главным элементом являлся памятник Ленину у
Финляндского вокзала на фоне Адмиралтейства, справа от него — поднятый ствол
зенитного орудия.

Два эскиза представил художник А. А. Кабаков:

на первом изображения идущих в атаку краснофлотца и красноармейца с
надписью «Отстоять город Ленина» по левому краю; на реверсе — портрет Ленина
и слова «За оборону Ленинграда»;
 на втором с винтовками наперевес в атаку шли уже несколько защитников, слева
по окружности располагалась надпись «За Ленинград»; на обратной стороне слова
«За оборону Ленинграда».



Медаль «За оборону Ленинграда» учреждена Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 декабря 1942 года. Автором утвержденного варианта медали является
художник Н. И. Москалёв.





Медаль имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали,
на фоне виднеющегося очертания здания Адмиралтейства, изображена группа
красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с винтовками наперевес. В
верхней части медали — пятиконечная звёздочка и надпись по краю медали «ЗА
ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА». Лицевая сторона медали окаймлена выпуклым бортиком.

На оборотной стороне медали — надпись «ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ». Над
надписью изображены серп и молот.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой
шёлковой муаровой лентой красного цвета с серебристыми по краям полосками
шириной 4 мм каждая.

В изданной в 1943 году Главным политическим управлением ВМФ СССР, «Памятной
книжке краснофлотца» приводится изображение описанной выше медали.

Согласно Указа медаль должна была изготавливаться из нержавеющей стали. В
процессе налаживания производства выяснилось, что нержавеющая сталь плохо
обрабатывается, штампы очень быстро изнашиваются. Поэтому постановлением
Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1943 года в описание медали было
внесено изменение — она должна была изготавливаться из латуни.

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 1943 года для медали
была установлена лента оливкового цвета с продольной зеленой полоской посередине.



Первое официальное торжественное вручение медалей состоялось 3 июня 1943 года
в Смольном, где медалью и удостоверением № 1 был награждён А. А. Жданов. Помимо
него медалью были награждены ещё 142 человека.







Удостоверения, вручавшиеся в Смольном, отличались от других типографским
нанесением номера и фамилии имени отчества награжденного.

Кроме того, они вкладывались сложенными вчетверо в особую папку-обложку розового
цвета. На лицевой стороне этой обложки было рельефное изображение медали и ее
название, выполненное буквами золотистого цвета. На левой половине разворота было
напечатано стихотворение Бориса Лихарева «За оборону Ленинграда».
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Встречаются обложки, отличающиеся по дизайну от описанных выше. Обложка имеет
серо-зеленый цвет, на ней изображена Красная Звезда и надпись «За оборону
Ленинграда». На левой половине разворота было напечатано стихотворение В.
Шефнера «За Ленинград». Связано это было с тем, что данные обложки
изготавливались в типографиях по заказу воинской части или соединения.
Удостоверение в такой обложке получил выпускник 1938 года Ленинградского
индустриального института Иосиф Соломонович Бородовский.

Удостоверения имеют несколько разновидностей, но, наверное, большой интерес
представляет одно из них — самое редкое. Бланк удостоверения предназначался для
вручения женщинам — защитницам Ленинграда. В тексте удостоверения фраза
«НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ». Однако, тираж такого документа был невелик и многим
женщинам были вручены удостоверения первой разновидности, то есть со словами
«награжден».







И еще один не менее интересный факт. В исключительных случаях могло быть
произведено повторное награждение медалью. Так, двух медалей «За оборону
Ленинграда» был удостоен Кузнецов А.А. — в годы войны 2-й секретарь
Ленинградского обкома партии.

На 1985 год медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 1 470 000 человек.

Текст: Токарь Л.Н.


