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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 — Псков 
 

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ ПСКОВУ 

ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ “ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ” 
 

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

воинской славы". 
Москва. Кремль. 

5 декабря 2009 
Президент 

Российской Федерации                                                               
Д. МЕДВЕДЕВ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Централизованная библиотечная система 

Центральная городская публичная библиотека 
имени А.П. Чехова 

Городской  абонемент 

Адрес: 
347900Ростовская обл. 

г. Таганрог 
ул. Греческая, 105 

Тел. (8634) 340-322 

Составитель: Харьковская Н. Д.                                 
Ведущий библиограф  отдела «Городской 
абонемент»   ЦГПБ   имени  А. П. Чехова  

МУК  ЦБС 



Псков—Город Воинской Славы 

 
 
 
 
 
 
 
 
Россия! Сколько ж у Руси 
Святых сынов! 
И самый первый, нежный сын, – 
Былинный Псков. 

Он никогда не предавал 
Святую Русь, 
Щитом и крепостью вставал, 
Подставив грудь. 

Ломались копья об гранит, 
Отброшен враг. 
Так Псков стоял, так Псков стоит. 
…Да будет так! 

Людмила Максимчук  
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Псков, пожалуй, самая знаменитая и грандиозная 
западная крепость России. 

Древние стены, спрятавшиеся в переулках совре-
менного города жемчужины архитектуры, величест-
венные храмы и таинственные церквушки так и уго-
варивают прогуляться неспешным шагом, дабы на-
сладиться стариной. Добавим сюда великолепие скве-
ров и прохладу рек с многочисленными мостами, и 
становится ясна причина непрекращающегося тури-
стического потока в этот город. 

Вся история Пскова – история славы Руси на по-
лях сражений. Испокон веков город-воин защищал 
границы своей отчизны. Достаточно упомянуть зна-
комое со школы Ледовое побоище. 

Великая Отечественная обрушилась на город всей 
мощью. Стратегическое расположение этой крепости 
относительно Ленинграда сделало Псков мишенью и 
первоначальной задачей для захвата фашистским ко-

мандованием. 
Почти три года 
псковичи оказывали 
захватчикам сопро-
тивление, отряды 
партизан вели ди-
версионную подрыв-
ную деятельность. 
Вклад Пскова в По-
беду достойно оце-
нен, и теперь он 
имеет статус – 
«город воинской 
славы». 
 


