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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 
А. Микоян.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. Георгадзе.
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Город воинской славы — Курск 
 

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ КУРСКУ 

ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ “ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ” 
 

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

воинской славы". 
Москва. Кремль. 

27 апреля 2007 
Президент 

Российской Федерации                                                               
В. ПУТИН 
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Курск—Город Воинской Славы 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Курск 
 
Старинный город, наш зеленый Курск!  
Ты на плечах несешь тысячелетье.  
Давно, давно живешь на белом свете.  
Качается лесов твоих пурпур.  
 
Да, осенью и Сейм течет спокойно  
И отдыхают влажные сады.  
А сколько видели? Какие злые войны! 
Какое помнят зарево войны. 
 
Год сорок третий, снова, снова орды, 
Немецких тигров ненасытный рев,  
Пожарища, развалины, но гордо 
Ты честь свою и славу уберег. 
 
Теперь тебя узнать нельзя, мой город, 
Ни стать твою, ни улицы твои. 
А что ни город, говорят, то норов, 
Но тут уже помогут соловьи. 
 
Дымят заводы, взят в тугие латы 
Среди лесов черемуховых Сейм, 
Закат пунцовой осени богатой, 
А в небе крик, прощальный крик гусей.    
                               Л. Шелест 
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Курск – древнейший город России, основанный 
еще в 1032 году, удачно расположен в месте протека-
ния сразу трех рек. Принято считать, что своим на-
званием город обязан реке Кур. Хотя ещё существует 
мнение, что город так назван из-за куропаток, коих 
когда-то давно в изобилии водилось в окрестностях 
Курска и области. 

Во время Великой Отечественной войны первая 
бомбежка Курска, немецкой авиацией, произошла 29 
августа 1941 года. В начале ноября противник под-
ступил к городу, и после оборонительных боев 3 но-
ября 1941 г. оккупировал его. Курск 450 дней нахо-
дился в фашистской оккупации, город был практиче-
ски полностью разрушен. 8 февраля 1943 г. Курск 
был освобожден. Памятна для города и всей России 
Курская битва, длившаяся 50 дней – с 5 июля по 23 
августа 1943 г., ставшая переломным событием всей 
войны – в результате Советские войска сумели пере-
хватить стратегическую инициативу и заставить про-
тивника отступать с наших земель. 

За мужество и проявленный героизм 27 апреля 
2007 года Курску присвоено почетное звание «Город 
воинской славы». 


