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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 — Тверь 
 

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ ТВЕРИ 

ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ “ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ” 
 

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

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

Москва. Кремль. 
4 ноября 2010 
Президент 

Российской Федерации                                                               
Д. МЕДВЕДЕВ 
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Тверь—Город Воинской Славы 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Тучи над Тверью легли очень низко. 
Сотни надгробий, камней, обелисков 
Напоминают о битвах кровавых… 
Тверь – город воинской славы! 
 
Где-то тоскуют плакучие ивы, 
Ветви свои положив на могилы. 
Тихо шумят о героях дубравы… 
Тверь – город воинской славы! 
 
Тысячи тел под могильной плитой, но 
Части за город сражались достойно, 
Не опозорив истории главы… 
Тверь – город воинской славы! 
 
Бились бойцы до последнего вздоха. 
Трудное время, период, эпоха… 
Финиш потоку коричневой лавы!… 
Тверь – город воинской славы! 
 
Вечером гулко, тревожно и долго, 
Звон колокольный струится над Волгой, 
В память о наших защитниках бравых… 
Тверь – город воинской славы!...  
                 Пилован-Тверь 
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Тверь расположена между Москвой и Санкт-
Петербургом, на сегодняшний день это довольно 
крупный транспортный узел, место пересечения 
туристических маршрутов. 

Тверь имеет долгое и непростое историческое 
прошлое. А великая Отечественная война нанес-
ла Твери огромный ущерб. Город был захвачен 
противником, но проявил невероятное мужество, 
за что впоследствии, учитывая все свои заслуги, 
был награжден званием «Город воинской славы». 
Танковые бригады Красной Армии выгнали вра-
га, но оккупация не прошла даром. Но город на-
шел в себе силы восстановиться после разрухи. 

Тверь — красивый город, который располо-
жен на берегах пяти рек — Волги, Тьмака, Твер-
ца, Соминки и Лазури. Здесь можно увидеть мно-
жество прекрасных лесопарков и памятников ар-
хитектуры, в том числе храмовой. В Твери есть 
отличные музей, в которых отражено героиче-
ское прошлое города. 


