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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 — 
Малоярославец 

 
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ МАЛОЯРОСЛАВЦУ 

ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ “ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ” 
 

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

"Город воинской славы". 
Москва. Кремль. 

8 октября 2007 
Президент 

Российской Федерации                                                               
В. ПУТИН 
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Малоярославец—Город Воинской Славы 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ГОРОДУ МАЛОЯРОСЛАВЦУ 
 
Пусть имя начинается 
Со слова "Мало'', 
Но подвигов твоих не перечесть: 
Сражений жарких боевая слава, 
Героев русских доблестная песнь. 
Твои леса и реки сердцу милы. 
Их предпочту любым другим краям. 
В земле твоей черпаю жизни силы. 
Взывая к нынешним и прошлым                     
дням.  
                                 Ефимова М. 

Библиография 

 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 го-
да № 608 « О присвоении  г. Малояро-
славцу почётного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы». 

2. ordenrf.ru. 

Российский город Малоярославец находится 
на правобережье реки Лужи, недалеко от Калуги. 
Это административный центр Малоярославецко-
го района Калужской области. Город имеет дав-
нюю и непростую историю, за все время которой 
ему пришлось претерпеть много трагических со-
бытий. 

Во время Второй мировой войны город Мало-
ярославец, как и многие другие города, подверг-
ся вражеской оккупации, которая продолжалась 
недолго. Однако имели место настолько ожесто-
ченные бои, что потери были очень велики, а сам 
город сильно пострадал. Но Малоярославец вы-
стоял, нашел в себе силы подняться и был полно-
стью восстановлен. За мужество и подвиги во 
время войны город получил почетное «Город во-
инской славы». 

Малоярославец — это исторический и куль-
турный центр. Город занимает второе место в 
списке наиболее благоустроенных городов Рос-
сии, здесь много исторических мест и памятни-
ков храмовой архитектуры. 


