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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 — Ржев 
 

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ РЖЕВУ 

ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ “ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ” 
 

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

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

Москва. Кремль. 
8 октября 2007 
Президент 

Российской Федерации                                                               
В. ПУТИН 
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Ржев—Город Воинской Славы 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Город Ржев-город воинской славы 
Отгремели твои канонады 
И окопы травой поросли 
В ясном небе не воют снаряды, 
И не рвут под ногами земли 
 
Ты несломленным вышел из боя,  
Потеряв сотни тысяч солдат 
Вы до боли похожи судьбою- 
Ржев и город-герой Сталинград. 
 
Ржев не сник, не упал на колени, 
Обескровленный, насмерть стоял 
Здесь смогли воевать даже тени 
Тех, кто жизнь за Россию отдал. 
 
Ты воскрес, как когда-то Спаситель, 
Что за нас был распят на кресте 
Город-воин и город-строитель, 
Город-память о страшной войне 
 
Мы гордимся тобою по праву 
Ты нетленным из ада восстал 
Город Ржев-город воинской славы,  
Ратных подвигов символом стал. 
                      Ирина Дмитриева 
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Российский город Ржев находится в Тверской 
области, на реке Волга, разделяющей его на два 
исторических района. Основан Ржев в 1019 году, 
и за свою историю неоднократно принимал уча-
стие во многих значимых военных событиях. 

Во время Великой Отечественной войны Ржев 
был в оккупации долгих 17 месяцев. С июня 
1941г. город регулярно атаковался немецкой 
авиацией, а 14 октября был захвачен войсками 
верхмата. Ржевская битва (1941 -1943 гг.) – один 
из самых трагических и кровопролитных боев во 
всей мировой истории. В сражениях под Ржевом 
потери советских войск почти вдвое превысили 
потери наших солдат в боях под Сталинградом. 
Из 56 тыс. жителей, проживающих в Ржеве до 

войны, всего 
150 человек ос-
талось в живых. 
После войны 
этот городок 
полностью от-
страивался за-
ново. 
В октябре 2007 
года Указом 
Президента РФ 
Ржеву присвое-
но почетное 
звание «Город 
воинской сла-
вы». 


