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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 
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Город воинской славы —                
Наро-Фоминск 

 
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ НАРО-ФОМИНСКУ 

ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ “ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ” 
 

    За   мужество,   стойкость   и   массовый   героизм,  проявленные 
защитниками  города  в  борьбе  за  свободу и независимость Отечества, 
присвоить  г.  Наро-Фоминску почетное  звание Российской Федерации 

"Город воинской славы". 
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Наро-Фоминск—Город Воинской Славы 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Наро-Фоминск 
Над тихою речкой, над речкою Нарой, 
Где воздух берёзовым соком пропах, 
Где травы пропитаны майским нектаром, 
Раскинулся город на двух берегах. 
 
Мой город священный, мой город любимый, 
К тебе я душою и сердцем прирос, 
Мы стали навеки с тобой побратимы, 
Мой город – российской столицы форпост. 
 
Не ты ль, когда солнце над Русью померкло, 
Встал насмерть в бою пред фашистской чумой?!.. 
Безоблачно небо над куполом церкви, 
Над танком, прикрывшим столицу бронёй. 
 
Во имя Победы, во славу России 
Бессмертный огонь возле храма горит, 
Тебя сыновья из руин воскресили, 
Ничто не забыто, никто не забыт. 
 
                   Ковалёв Михаил  
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На берегах реки Нара в Московской области 
расположен город Наро-Фоминск. В 1926 году из 
нескольких сел и рабочих поселений был преоб-
разован в город, а первое упоминание о селе Фо-
минское датируется серединой XIV века. 

Этот небольшой городок стал огромной пре-
градой на пути немецких агрессоров к Москве. По 
плану "Тайфун" движение вражеских сил для на-
несения главного удара по столице проходило 
через нарофоминские земли. В октябре 1941 года 
Наро-Фоминск подвергся серьезной бомбардиров-
ке и была захвачена часть города. Стойко и муже-
ственно советские защитники удерживали про-
тивника на границе реки Нара. Два месяца дли-
лись кровопролитные бои, разрушившие боль-
шую часть сооружений и домов. Город не сдавал-
ся, держал оборону и 26 декабря войска 33-й ар-
мии под командованием генерала Ефремова пол-
ностью выбивают врага из Наро-Фоминска. 

В апреле 2009 года за массовый героизм, му-
жество и стойкость Наро-Фоминску присвоено 
звание «Город воинской славы». 


