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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 — Ломоносов 
 

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ ЛОМОНОСОВУ 

ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ “ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ” 
 

    За   мужество,   стойкость   и   массовый   героизм,  проявленные 
защитниками  города  в  борьбе  за  свободу и независимость Отечества, 

присвоить  г.  Ломоносову почетное  звание Российской Федерации "Город 
воинской славы". 

Москва. Кремль. 
3 ноября 2011 
Президент 

Российской Федерации                                                               
Д. МЕДВЕДЕВ 
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Ломоносов—Город Воинской Славы 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ораниенбаумский плацдарм. 
 
Память жги, врывайся в жизнь набатом, 
Ничего нисколько не тая, 
В дни войны была под Ленинградом, 
Малая Геройская земля. 
 
Здесь нам жить в сказаниях и песнях 
Людям с чистой гордою душой. 
От врагов они закрыли сердцем 
Ленинград – любимый город свой. 
 
Боевые светятся награды 
На шелках простреленных знамен. 
Гордость наша – гордость Ленинграда - 
Славный Ломоносовский район. 
 
Мирная любимая родная, 
Та земля, что дорога так нам - 
Ленинграда слава боевая, 
Ораниенбаумский плацдарм. 
                 Геннадия Панина 
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Город Ломоносов расположен к западу от 
Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. 
Свое название он получил в середине 20 века, а 
до этого носил имя «Ораниенбаум», что перево-
дится с немецкого как «померанцевое дерево». 

В военные годы близкий к блокадному Ленин-
граду город сыграл важную роль. Он стал не-
большим, но несокрушимым плацдармом, муже-
ственно сдерживающим немецкие наступления 
на Ленинград и Кронштадт. Более двух лет плац-
дарм сдерживал натиск захватчиков. 

Из городского порта в Ленинград морем, под 
постоянными обстрелами, доставлялась техника 
и люди. Жители города, принимая участие в пар-
тизанских проектах, воевали во вражеском тылу. 
В частности, был заминирован берег, что не по-
зволило вражескому десанту высадиться на нем. 
Из Ораниенбаума началась легендарная опера-
ция по разрыву блокадного кольца. 

Гордого звания Города воинской славы Ломо-
носов удостоился в 2011 году. 


