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В дни грозных битв и мирного труда 
Моя Отчизна славилась героями, 
Но вписаны особою строкою 
В историю герои - города. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ МОСКВЕ 

ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ «ГОРОД-ГЕРОЙ»

За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и 
стойкость, проявленные трудящимися столицы Союза Советских 
Социалистических Республик города Москвы в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, и в ознаменовании 20-летия победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

присвоить городу Москве почетное звание «Город-Герой» с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Москва, Кремль.
8 мая 1965 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
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Город воинской славы — Феодосия 
 

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ ФЕОДОСИИ 

ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ “ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ” 
 

    За   мужество,   стойкость   и   массовый   героизм,  проявленные 
защитниками  города  в  борьбе  за  свободу и независимость Отечества, 
присвоить  г.  Феодосии почетное  звание Российской Федерации "Город 

воинской славы". 
Москва. Кремль. 

6 апреля 2015 
Президент 

Российской Федерации                                                               
В. ПУТИН 
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Сквозь солнце - ливень. На дороге 
Прибита каменная пыль. 
Лиловы голых гор отроги. 
Полынный воздух влажен. Штиль. 
 
А мне все слышится смолистый 
Тротила горький перегар. 
...Морской десант идет на приступ 
К феодосийским берегам. 
 
Сплошной огонь гудит по склону. 
Над взморьем чайки не парят. 
Пять суток держит оборону 
Прижатый к берегу отряд. 
 
Матрос последний к автомату 
Последний вкладывает диск. 
...Лишь время начертало дату 
На безымянный обелиск. 
                         МИХАИЛ ДУДИН 
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В годы Великой Отечественной войны Феодо-

сию дважды оккупировали вражеские войска. Архив-
ные данные сообщают о гибели около одиннадцати 
тысяч жителей. Первый раз город был освобожден 
в конце 1941 года в результате Керченско-
Феодосийской десантной операции, главной целью 
которой стало отвлечение немецкой группировки 
от Севастополя. 

Несмотря на первоначальный успех, операция 
закончилась крупной неудачей: общие потери совет-
ской армии составили более 300 тысяч человек, 
включая около 170 тысяч пленных, а также значи-
тельное количество тяжелого вооружения. 

Годы войны навсегда изменили облик города. В 
нем было уничтожено более половины жилищного 
фонда, погибли многие украшавшие его здания, раз-
граблены и разрушены предприятия и учреждения. 
Об этом трагическом и героическом времени сегодня 
напоминают памятники и названия некоторых улиц. 


