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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.
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Москва—город-герой 

      Среди 13 городов-героев Советского Союза, город-герой Москва 
занимает особое место. Именно в битве под советской столицей весь 
мир увидел первое в истории поражение безупречно-отлаженной воен-
ной машины III Рейха. Именно здесь состоялась битва колоссального 
масштаба, равной которой всемирная история не знала ни до, ни после, 
и именно здесь советский народ продемонстрировал высшую степень 
мужества и героизма, которая потрясла мир. 
       8 мая 1965 года Президиумом Верховного Совета СССР было учре-
ждено Почётное звание "Город-герой", и в этот же день Москва (наряду 
с Киевом и Брестской крепостью) удостоилась чести быть награждён-
ной новым высоким званием. Как справедливо отмечают все отечест-
венные и зарубежные военные историки, поражение под столицей Со-
ветского Союза надломило боевой дух германской армии, впервые с 
явной силой обнажило раздоры и противоречия в высшем нацистском 
руководстве, вселило надежду в угнетённые народы Европы в скорое 
освобождение, активизировало национально-освободительные движе-
ния во всех европейских странах... 
             Советское руководство высоко оценило вклад защитников горо-
да в дело разгрома фашистского монстра: медалью "За оборону Моск-
вы", учреждённой 1 мая 1944 года, было награждено более 1 млн. бой-
цов, рабочих и служащих, принимавших участие в этом историческом 
событии грандиозного масштаба. 
             В память о тех наполненных беспримерным героизмом событи-
ях в 1977 году был торжественно открыт памятный обелиск "Москва - 
город-герой"; память пав-
ших героев увековечена в 
названиях проспектов и 
улиц, в памятниках и мемо-
риальных досках, во славу 
погибших пылает никогда 
незатухающий Вечный 
огонь... 
За свой беспримерный под-
виг город награждён выс-
шей наградой Советского 
Союза — орденом Ленина и 
медалью "Золотая Звезда". 

Город-герой Москва 
Город-герой Москва – 
Город великих побед. 
Город-герой Москва – 
Город памятников и рек. 
Город-герой Москва. 
Он горе войны стерпел. 
Город-герой Москва 
Сдаваться врагам не хотел. 
Город-герой Москва 
Вынес ужас и кровь. 
Город-герой Москва 
Сохранил мир и любовь. 
Город-герой Москва, 
Навеки ты будешь герой. 
Город-герой Москва, 
Все мы гордимся тобой! 
              Юлия Потапова 
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Сражение под 
Москвой 

продолжалось 
около семи 
месяцев –

с 30 сентября 1941 
года по 20 апреля 

1942 года.


