
Об учреждении медали «За оборону Москвы» 
 

УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  

от 1 мая 1944 года 
Об учреждении медали «За оборону Москвы» 

 
1. Учредить для награждения участников героической обороны Москвы медаль «За 
оборону Москвы». 
2. Утвердить Положение о медали «За оборону Москвы». 
3. Утвердить описание медали «За оборону Москвы». 
 

Положение о медали «За оборону Москвы» 
 

1. Медалью «За оборону Москвы» награждаются все участники обороны Москвы – 
военнослужащие Красной Армии и войск НКВД, а также лица из гражданского 
населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. 
2. Вручение медалей производится от имени Президиума Верховного Совета СССР на 
основании документов, удостоверяющих фактическое участие в обороне Москвы, 
выдаваемых командирами частей, начальниками военно-лечебных заведений 
и Московскими областным и городским Советами депутатов трудящихся. 
3. Вручение производится:  
лицам, находящимся в войсковых частях Красной Армии и войск НКВД, –
командирами войсковых частей, а лицам, выбывшим из состава армии, – областными, 
городскими и районными военными комиссарами по месту жительства награжденных; 
лицам из гражданского населения – участникам обороны Москвы – Московскими 
областным и городским Советами депутатов трудящихся. 
4. Медаль «За оборону Москвы» носится на левой стороне груди. При наличии 
орденов и других медалей медаль «За оборону Москвы» (или лента ее в случае 
ношения без медали) располагается после медали «За оборону Ленинграда». 
5. Медаль «За оборону Москвы» лиц, погибших в боях при обороне или умерших, 
передается семье награжденного вместе с удостоверением к медали.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание медали «За оборону Москвы» 
 

Медаль «За оборону Москвы» изготовляется из 
латуни и имеет форму правильного круга 
диаметром 32 мм. 
На лицевой стороне медали кремлевская стена. 
На фоне кремлевской стены изображен танк 
с группой бойцов на нем; в левой части – 
изображение памятника Минину и Пожарскому 
и в правой части медали – башня. Над 
кремлевской стеной виднеется купол здания 
Правительства с флагом, на флаге серп и молот; 
над куполом силуэты самолетов.  
В верхней части медали по окружности надпись: 
«За оборону Москвы». 
В нижней части по окружности лавровый венок, 
у нижних концов ветвей пятиконечная 
звездочка. 

На оборотной стороне медали надпись: «За нашу Советскую Родину».  
Над надписью изображение серпа и молота. Все надписи и изображения выпуклые. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, покрытой 
шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. На ленте три продольные оливковые 
полоски шириной 5 мм каждая и две красные полоски шириной 4 мм каждая. Края 
ленты окантованы узенькими красными полосками.  


