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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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Город воинской славы — Грозный 
 

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ ГРОЗНОМУ 

ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ “ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ” 
 

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

воинской славы". 
Москва. Кремль. 

6 апреля 2015 
Президент 

Российской Федерации                                                               
В. ПУТИН 
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Грозный—Город Воинской Славы 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
И нигде не найти дороже  
 И желаннее нам стороны. 
 Город Грозный - то наша родина,  
А у Родины нет цены. 
Если кончится всё разлукой,  
То ночами в чужих местах,  
Будет он нестерпимой мукой,  
Навещать в беспокойных снах. 
Будут сниться родные горы, 
Красотой величавой  маня,  
И скамеечка у подъезда,  
На которой уж нет меня... 
И чем больше в разлуке пройдено,  
Тем всё чаще являясь во сны,  
Будет звать и тревожить родина,  
Доказав, что ей нет цены!  
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Ожесточенные бои за Грозный развернулись под 
Малгобеком и Орджоникидзе. Войска вермахта пред-
приняли в сентябре несколько попыток прорыва 
фронта, но были остановлены и измотаны, и в октяб-
ре сами перешли к обороне. 1 января 1943 года совет-
ские войска перешли в наступление — началось осво-
бождение Северного Кавказа от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Для строительства оборонительной линии вокруг 
города вышли десятки тысяч людей, дополнительно 
мобилизовано в армию до 40 тыс. Город был превра-
щен в неприступную крепость, понимая, что с захва-
том Грозного падёт весь восточный Кавказ. Когда 
немцы поняли, что взять Грозный им не удастся, 10—
15 октября 1942 года они разбомбили грозненские 
нефтепромыслы, нефтехранилища и нефтеперераба-
тывающие заводы, весь город и его пригороды под-
верглись небывалой бомбардировке, — горели нефте-
промыслы, горела Сунжа от вылившихся в неё нефте-
продуктов, пожары были потушены в течение не-
скольких дней. В кратчайшие сроки нефтяники и 
энергетики восстановили работоспособность про-

мышленных 
объектов — 
Г р о з н ы й 
вновь давал 
так необхо-
д и м ы е 
фронту и 
тылу нефте-
продукты. 
 


