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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 — Малгобек 
 

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ МАЛГОБЕКУ 

ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ “ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ” 
 

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

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

Москва. Кремль. 
8 октября 2007 
Президент 

Российской Федерации                                                               
В. ПУТИН 
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Малгобек—Город Воинской Славы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малгобеку                                       
Город вечной славы Малгобек 
Ты свершил свой мужества забег, 
Отстояв сокровища земли, 
В годы трудной мировой войны. 
 
Сколько было взорвано гранат, 
Как строчил нещадно автомат, 
И от бомб стонала вся земля, 
К миру, призывая и моля. 
 
Каждый житель стал твоим бойцом, 
Сыном защищен ты и отцом, 
Раны заживляли мать и дочь 
В ясный день и в сумрачную ночь. 
 
Всех погибших и не сосчитать, 
Но встает за новой ратью рать 
За Отчизну, за отца, за мать, 
Чтоб фашистов с Родины изгнать. 
 
Нынче ты в величии своем; 
В мире пребывает каждый дом; 
Не кичишься, тем  чего достиг,- 
Как и прежде ты людьми велик.  
           Зарема Кантышева                                           
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Малгобек — город в Ингушетии, основанный 
в 1939г. Расположен на южной стороне Терского 
хребта. 

С самого начала Великой Отечественной Вой-
ны жители готовились к защите своего городка 
на трудовом фронте, добывая нефть, строя на 
подступах к городу оборонительные сооружения, 
роя окопы и траншеи. 1 сентября 1942 года вра-
жеские войска начали штурмовать Малгобек. Не-
мецкое командование было нацелено штурмо-
вать город внезапным ударом, чтобы не затро-
нуть нефтепромыслы и сразу организовать себе 
добычу нефти. Но наша армия вместе с жителя-
ми города не дали вражеским планам сбыться. В 
течение четырех месяцев в городе продолжались 
ожесточенные бои. Малгобек 14 раз переходил 
"из рук в руки", но всё же героически выстоял и 
в январе 1943 г. был освобожден от оккупации. 

В октябре 2007 года за проявленный героизм 
Указом Президента РФ Малгобеку присвоено 
почётное звание «Город воинской славы». 


