В дни грозных битв и мирного труда
Моя Отчизна славилась героями,
Но вписаны особою строкою
В историю герои - города.
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Малоярославец—Город Воинской Славы
Российский город Малоярославец находится
на правобережье реки Лужи, недалеко от Калуги.
Это административный центр Малоярославецкого района Калужской области. Город имеет давнюю и непростую историю, за все время которой
ему пришлось претерпеть много трагических событий.
Во время Второй мировой войны город Малоярославец, как и многие другие города, подвергся вражеской оккупации, которая продолжалась
ГОРОДУ МАЛОЯРОСЛАВЦУ
недолго. Однако имели место настолько ожесточенные бои, что потери были очень велики, а сам
Пусть имя начинается
город сильно пострадал. Но Малоярославец выстоял, нашел в себе силы подняться и был полноСо слова "Мало'',
стью восстановлен. За мужество и подвиги во
Но подвигов твоих не перечесть:
время войны город получил почетное «Город воСражений жарких боевая слава,
инской славы».
Героев русских доблестная песнь.
Малоярославец — это исторический и кульТвои леса и реки сердцу милы.
турный центр. Город занимает второе место в
Их предпочту любым другим краям. списке наиболее благоустроенных городов РосВ земле твоей черпаю жизни силы. сии, здесь много исторических мест и памятников храмовой архитектуры.
Взывая к нынешним и прошлым

дням.

Ефимова М.
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