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I. Введение 

Государственные символы устанавливаются Конституцией или 

специальными законами государств - это особые, исторически сложившиеся, 

отличительные знаки конкретного государства, олицетворяющие его 

национальный суверенитет, самобытность и несущие идеологический смысл. 

Они - неотъемлемый его признак, который является отнюдь не только 

украшением, но и служит для единения нации и, конечно, служит для 

узнаваемости любого государства. К основным государственным символам 

обычно относятся официальное название, гимн, герб, флаг, памятные даты, 

государственные праздники. Обязательными же атрибутами государства 

являются государственный флаг, герб и гимн. 

Актуальность работы основывается на том, что государственный герб 

является важнейшей атрибутикой любой суверенной страны, выступая в 

качестве национального символа. В последние полтора десятилетия можно 

отметить увеличение интереса к символам, эмблемам и прежде всего к 

территориальным гербам, что можно объяснить возрождением многих 

исторических традиций, институтов и понятий. 

Говоря об актуальности исследуемой проблемы, необходимо 

подчеркнуть, что современная российская геральдика в последние годы 

развивается очень активно: проводятся научные конференции, семинары, 

расширяются тематические направления исследований, в научный оборот 



 

 

вводятся ранее мало известные источники, в учебные планы включаются 

темы, касающиеся геральдики, учреждаются геральдические организации. 

Предмет исследования: описание гербов городов Московской области, 

которым присвоено почетное звание «Город воинской славы». 

Объект исследования – герб как символ городов Подмосковья. 

Новизна: впервые предпринимается попытка систематизации гербов 

городов воинской славы Московской области. 

Цель работы: проанализировать описание гербов как отличительных 

знаков городов и соотнести с событиями, отразившимися в символах гербов 

городов воинской славы Подмосковья. 

 Задачи: 

- изучить литературу по истории образования гербов городов воинской 

славы Подмосковья; 

- изучить положение о гербах городских поселений; 

- узнать, какие важные исторические события нашли отражение на гербах 

поселений Московской области; 

-  систематизировать полученный материал. 

Методы исследования: в работе применялись методы исследования, 

теоретического анализа научной и познавательной литературы, 

аналитического чтения, сравнения и соотнесения, метод накопления и отбора 

фактов, которые позволили решить задачи и достичь цели исследования.  

Практическая значимость: по итогам исследования я провел классный 

час, посвященный Дню героев Отечества. Ребят заинтересовала эта тема, и мы 

решили создать альбом всех гербов городов воинской славы России и 

подарить его школьному музею Боевой Славы ко Дню Победы. 

II. Гербы городов воинской славы Подмосковья. 

2.1. Города воинской славы. 

9 мая 2006 года Президент России подписал Федеральный закон № 68-ФЗ 

«О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы» 

(приложение 2). 



 

 

В соответствии с Федеральным законом это звание присваивается 

городам Российской Федерации, на территории которых или в 

непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений 

защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. 

В городе, удостоенном звания «Город воинской славы», устанавливается 

стела -  единая для всех награжденных городов. Она представляет собой 

гранитную колонну, выполненную в дорическом ордере, увенчанную гербом 

России — двуглавым орлом из позолоченной бронзы. На прямоугольном 

основании колонны размещаются текст указа о присвоении звания и герб 

города. Наверху колонны помещаются два скрещенных меча — символ 

«Города воинской славы» и корона как знак славного древнего города 

(приложение 3). 

Автор проекта Салават Щербаков считает, что между памятниками, 

установленными в разных городах, не должно быть сильных отличий. Это — 

награда городу, как медаль или орден.  А награды должны быть одинаковы. 

Могут отличаться лишь незначительные детали. «Детали» — это 

скульптурные бронзовые барельефы с картинами событий из истории города. 

Они установлены на гранитных кубах, расположенных по периметру стелы. 

Бронзовые свитки, помещенные под сюжетными барельефами, содержат 

краткие исторические пояснения к изображениям.  

В России насчитывается 45 городов воинской славы. Я хочу рассказать о 

городах воинской славы Подмосковья: Наро-Фоминске, Волоколамске, 

Дмитрове и Можайске. Правильно будет сказать об истории символа (герба) 

этих городов и показать, как история города отразилась на его гербе.  

2.2. Герб города Наро-Фоминска. 

Городу Наро-Фоминску почетное звание «Город воинской славы» было 

присвоено в 2009 году [9]. 

Геральдическое описание герба городского поселения Наро-Фоминск: 



 

 

«В пересеченном зелено-червлёном (красном) поле – серебряный 

волнистый пояс, продетый справа через два золотых малых ткацких челнока и 

сопровождённый в червлении золотым щитом» [6] (приложение 1). 

Первые упоминания о селе Фоминском, расположенном на берегу реки 

Нары, содержатся в духовной грамоте Ивана Калиты1339 года. Однако уже 

задолго до этого Фоминское городище располагалось на холме и служило 

крепостью. Село играло важную стратегическую и экономическую роль в 

жизни Московского княжества, находясь на подступах к Москве. В середине 

XIX века здесь основана крупная прядильно-ткацкая фабрика, ставшая 

градообразующим предприятием. Благодаря быстрому развитию фабричного 

производства были объединены село Фоминское и деревня Малая Нара, 

заложив основу для развития города. На гербе об этом событии говорят два 

ткацких челнока продетых сквозь белую полосу. Белая волнистая полоса 

показывает реку Нару, которая, будучи одним из основных торговых путей 

региона, сыграла огромную роль в становлении села как торгового и 

промышленного центра. 

Не обошла стороной город и ратная слава. В 1812 году окрестности 

Фоминского стали ареной ожесточенных боев с армией Наполеона.  

В годы Великой Отечественной войны Наро-Фоминск и река Нара стали 

одним из рубежей, где была остановлена немецкая армия.  В результате 

контрнаступления в декабре 1941 года советские войска сорвали последнюю 

попытку немецких войск прорваться к Москве. Сегодня рядом с Никольским 

храмом установлен памятник, надписи на котором сообщают, что именно в 

этом месте в октябре-декабре 1941 года был прегражден путь к Москве, и с 

которого воины начали наступление, освободив 26 декабря Наро-Фоминск. 

В 1976 году город одним из первых был награждён орденом 

Отечественной войны I степени. 

Город и район богаты славными боевыми и трудовыми традициями. 

Наро- Фоминскую землю прославили 11 Героев Советского Союза. Заслуги 

города отражены на гербе жёлтым (золотым) воинским щитом и красной 



 

 

полосой, символизирующими доблесть и мужество местных жителей, 

проявленные в борьбе с врагом. 

Принятый и утвержденный герб поселения символизирует: 

расположенную на территории поселения прославленную гвардейскую 

Кантемировскую танковую дивизию – дубовые листья; 

экологически чистую обстановку, которой славится городское поселение 

– зеленый цвет части фона герба; 

 символ отваги, силы, труда, красоты обозначен красным цветом.  

2.3. Герб города Волоколамск. 

Городу Волоколамску было присвоено почетное звание «Город воинской 

славы» в 2010 году [10]. 

Геральдическое описание герба Волоколамского района: «Щит 

пересеченный. В верхней, вольной части - герб Московской области как 

символ принадлежности Волоколамского района к Московской области: на 

червленом (красном) поле изображение Святого Георгия Победоносца, 

развернутого влево от зрителя в серебряном вооружении (латах, шлеме и 

сапогах) и лазоревом (синем, голубом) плаще, сидящего в пурпурном с 

золотой бахромой седле на серебряном скачущем коне, поражающего золотым 

копьем, увенчанным золотым восьмиконечным крестом, золотого крылатого 

змия (дракона о четырех лапах) в зелеными крыльями. 

В нижней части - в серебряном поле зеленое треугольное с выступами 

укрепление (шанцы)» [6]. Треугольное укрепление (шанцы) говорит о богатой 

истории Волоколамского района (приложение 1).  

Город Волоколамск, центр одноимённого района — древнейший город 

Подмосковья— известен с 1135 года как Волок на Ламе; основан 

новгородцами в месте волока судов на пути из реки Ламы в реку Волошню 

(приток Рузы). 

За город постоянно велась борьба: сначала – между Новгородом и 

владимиро-суздальскими князьями, а с XIV века – между Московским, 



 

 

Тверским и Новгородским княжествами. В 1326 году городом завладела 

Москва. 

В 1238 году город претерпел разорение при нашествии хана Батыя.  

Особенно страшному разгрому город подвергся в 1293 году при нашествии 

золотоордынского хана Дюденя. К XIV веку Волоколамск приобрел военно-

политическое значение как опорный пункт на границе с Литовским 

княжеством. В 1370 году городу пришлось отражать нашествие войск 

литовского князя Ольгерда. После безуспешный осады Ольгерд «удалился с 

досадой». В 1382 году под стенами города были разгромлены отряды хана 

Тохтамыша.  

В годы Смуты город подвергся жестоким разорением. Осенью 1606 года 

войска Ивана Болотникова заняли Волоколамск, население города 

поддержали восставших. В 1608 году войска Лжедмитрия II осадили город. 

Голод принудил защитников Волоколамска открыть ворота крепости. В 1613 

году город подвергся осаде польским королем Сигизмундом III, но воеводы 

города дали достойный отпор.  За этот ратный подвиг городу был дан герб. 

Именно этот исторический факт и послужил мотивом композиции герба 1781 

года — об этом аллегорически говорит укрепление (шанцы), показывая 

древний земляной кремль, вершины которого занимали монастыри, 

сменившие древние городки-строжи, служившие форпостами кремля. В 1883 

году герб города согласно геральдической реформе был переутверждён, но 

шанцы в гербе остались. 

Своё предназначение герб подтвердил в годы Отечественной войны 1812 

года и в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. В 1812 году 

волоколамские крестьяне организовали партизанские отряды и вели борьбу с 

Наполеоном. В период битвы за Москву Волоколамское направление было 

одним из важнейших. Символами боевой и вечной памяти стали 67 братских 

могил на территории района. 

Принятый и утвержденный герб поселения символизирует: 



 

 

Зелёный цвет — символ молодости, здоровья, жизненного роста отражает 

красивую природу Волоколамского района. 

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, искренности, совершенства, 

мира и взаимопонимания. 

Красный цвет — символ трудолюбия, мужества, силы, красоты и 

праздника, также подчёркивает территориальную принадлежность города к 

Московской области. 

2.4. Герб города Дмитров 

Городу Дмитрову присвоено почетное звание «Город воинской славы» в 

2010 году [11]. 

Герб городского поселения разработан на основе исторического герба 

уездного города Дмитрова. Высочайше утверждённого 16 марта 1883 года, 

подлинное описание которого гласит: «Въ горностаевомъ щитe четыре 

золотыя княжескiя короны, подбитыя порфирою. Въ вольной части гербъ 

Московской губернiи. Щитъ увенчанъ серебряною башенною короною о трехъ 

зубцахъ. За щитомъ два накрестъ положенные золотые молотка, соединенные 

Александровскою лентою» (приложение 1).  

Дмитровская земля имеет древнюю, богатую историю. Город Дмитров - 

один из древнейших городов Подмосковья был основан в 1154 году Юрием 

Долгоруким как город-крепость. Назван в честь святого великомученика 

Димитрия Солунского – небесного покровителя сына Юрия Долгорукого – 

Всеволода Большое гнездо, родившегося в тот год. 

Младший брат Москвы, как издавна называют Дмитров, всегда играл 

важную роль в охране и защите северных рубежей столицы. 

В 1238-1239 годах город был подвергнут монголо-татарскому 

нашествию. В Куликовской битве 1380 году вместе с ополчением 

Московского княжества сражались и дмитровские ратники. 

В XIII веке Дмитровское княжество оказалось в центре противоборства 

между Тверью и Москвой. 

https://wiki2.org/ru/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 

 А в XIV - XVI столетиях Дмитровская земля была самостоятельным 

княжеством, игравшим видную роль в политической жизни страны. Так, в 

1301 году произошло событие, отражённое впоследствии в гербе - съезд 

четырех князей - московского, тверского, переславского и владимирского, 

собравшихся в Дмитрове решить вопрос о междоусобицах. Съезд князей не 

решил всех проблем и, тем не менее, это событие нашло своё отражение в 

гербе города. 

Статусная корона, украшенная поясом из каменьев, указывает на город 

как на бывшую столицу удельного княжества. 

 Горностаевый мех - символ власти, благородства и достоинства 

подчёркивает многочисленные заслуги дмитровцев, вносящих свой вклад в 

развитие нашей Родины на протяжении многих столетий.  

Золото - символ богатства, силы, стабильности, уважения и интеллекта.  

Пурпур - символ славы, высшей власти, благородства помыслов. 

В 1610 году под стенами города состоялось сражение между русскими и 

польскими войсками. Бой окончился сокрушительным поражением 

интервентов. Дмитров, оказавшийся в центре военных столкновений, был 

сожжен дотла.  

В 1781 году, после того как Дмитров получил статус уездного 

города Московской губернии, Высочайшим указом императрицы Екатерины 

II от 20 (31) декабря 1781 года был утвержден герб города, 

разработанный герольдмейстером Волковым. Также было дано его описание: 

«Въ верхней части щита гербъ Московскiй. Въ нижней четыре Княжескiя 

короны, въ горностаевомъ поле, въ память бывшаго въ ономъ городе 

знаменитаго четырехъ Россiйскихъ князей, съезда» [6]. 

В 1812 году в окрестностях Дмитрова действовали партизанские отряды 

из числа местных жителей. 

В 1941 году на подступах к Дмитрову, было положено начало Великой 

Победы. Победа под Дмитровом способствовала началу мощного 

контрнаступления частей Красной армии, которое началось 5 декабря по всему 

https://wiki2.org/ru/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Западному фронту. На месте где были остановлены немецко-фашистские 

войска установлен танк Т-34. 

Герб Москвы символизирует Великое княжество Московское, частью 

которого было Дмитровское княжество и Дмитровская земля. В дальнейшем 

— часть Московской губернии в виде Дмитровского уезда. 

Четыре княжеские короны — память бывшего в этом городе знаменитого 

съезда четырёх князей. 

2.5. Герб города Можайск. 

Городу Можайску почетное звание «Город воинской славы» было 

присвоено в 2012 году [12].  

Геральдическое описание герба городского поселения Можайск гласит: 

«В серебряном поле четыре башни, соединенные зубчатой стеной со 

сквозной аркой посередине; из-за стены по краям выходят две башни; стена и 

башни червленые, мурованные серебром. В вольной части - герб Московской 

области» [6] (приложение 1).  

Город Можайск имеет долгую интересную историю. Впервые он 

упоминается в Никоновской летописи в 1231 году, хотя существовал, судя по 

археологическим и другим данным значительно раньше. Люди издавна 

заселили этот район. Удобное географическое положение сыграло большую 

роль в становлении и развитии города. В 1303 году Можайск входит в состав 

Московского княжества, и с этого времени Можайск становится бессменным 

часовым на подступах к Москве. 

В 1293 году Можайск был сожжен войсками хана Дюденя. В 1341-1368 

годах войска литовского князя Ольгерда трижды пытались взять Можайскую 

крепость, но овладеть ею не смогли. В 1382 году конница степняков под 

командованием хана Тохтамыша берет и разоряет крепость. 

Издревле Можайск был известен как крепость. Его первый кремль с 

деревянными стенами и башнями был построен на высоком холме, 

окружённом двойным кольцом водных преград. Внутреннее кольцо 

образовывал изгиб реки Можайки, овраг и ров, внешнее — река Мжут. В 

https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


 

 

1389—1454 годах город являлся центром удельного княжества. Здесь даже 

чеканилась собственная монета. 

В XVII столетии в городе был построен большой каменный кремль, по 

типу московского Китай-города. Поэтому на гербе мы видим мощные красные 

стены Кремля со сторожевыми башнями. 

В начале XVII века Можайск находится в центре военных действий 

против польско-литовской интервенции. В 1618 году крепость выдерживает 

осаду польского королевича Владислава. 

Можайск тесно связан с событиями Отечественной войны 1812 года. В 

12-ти километрах западнее города расположено знаменитое Бородинское 

поле, 26 августа (7 сентября) 1812 года произошло столкновение двух 

громадных армий. Можайцы не стояли в стороне от патриотического подъема, 

охватившего весь русский народ. Первый егерский и первый пехотный полки 

Московского ополчения формировались преимущественно из жителей 

Можайского и соседнего с ним Рузского уездов. 

В период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов город вновь 

оказался связанным с военными действиями. В июле-октябре 1941 года 

строилась Можайская линия обороны. С 12 по 18 октября 1941 года под 

Можайском шли упорные бои с фашистскими войсками. В период оккупации 

в районе действовали четыре партизанских отряда. 20 января 1942 года 

Можайск был освобождён войсками 5-й армии. 

Герб городского поселения отражает славное прошлое Можайска. Город 

Можайск награждён в 1985 году орденом Отечественной войны I степени. 

Щит с Георгием Победоносцем в верхнем левом углу символизирует 

принадлежность городского поселения к Московской области.  

Красный цвет— символ мужества, силы, трудолюбия, а также красоты и 

праздника. 

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, искренности, совершенства, 

мира и взаимопонимания. 

 



 

 

III. Заключение 

Исследование завершено, можно сделать выводы, что в гербах городов 

воинской славы Подмосковья, Наро-Фоминска, Дмитрова, Можайска, 

Волоколамска, отразилось значение этих городов как крепостей на западных 

и восточных рубежах Московского государства, статус центров удельных 

княжеств, ратный подвиг жителей и русского воинства годы войн с XIII до 

середины ХХ века. Таким образом, государственные символы отражают 

особенности исторического пути и отличительные черты Российской 

Федерации.  

Данное исследование систематизирует разрозненную информацию по 

геральдике городов воинской славы Московской области. Оно может быть 

использовано на уроках истории России, на занятиях факультативов по 

истории Московской области. Изучение геральдики позволяет получить один 

из интереснейших источников познания истории своей страны. Уважать 

символику своего государства - гражданский долг каждого человека. 
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Приложение 1. 

Гербы городов воинской славы. 

Герб города Наро-Фоминска. 

 

 

 

 

                       

 

 

Герб города Волоколамска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб города Дмитрова 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 



 

 

Герб города Можайска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Федеральный закон от 9 мая 2006 г. N 68-ФЗ  

"О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы» 

 

 Федеральный закон от 9 мая 2006 г. N 68-ФЗ «О почетном звании 

Российской Федерации «Город воинской славы" 

Преамбула 

 Статья 1. Присвоение звания "Город воинской славы" 

 Статья 2. Особенности правового положения города, удостоенного 

звания "Город воинской славы" 

 Статья 3. Предложения о присвоении звания "Город воинской славы" 

 Статья 4. Финансирование мероприятий, связанных с присвоением 

звания «Город воинской славы»" 

Федеральный закон от 9 мая 2006 г. N 68-ФЗ 

"О почетном звании Российской Федерации "Город воинской славы" 

 

Принят Государственной Думой 14 апреля 2006 года 

Одобрен Советом Федерации 26 апреля 2006 года 

 

Настоящий Федеральный закон в целях увековечения памяти погибших 

при защите Отечества устанавливает правовые основы присвоения городам 

Российской Федерации почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» (далее - звание «Город воинской славы»). 

Статья 1. Присвоение звания «Город воинской славы» 

1. Звание «Город воинской славы» присваивается городам Российской 

Федерации, на территории которых или в непосредственной близости от 

которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили 

мужество, стойкость и массовый героизм, в том числе городам Российской 

Федерации, которым присвоено звание «Город-Герой». 

http://base.garant.ru/189454/#text
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2. Условия и порядок присвоения городам Российской Федерации звания 

«Город воинской славы» определяются Президентом Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

Об условиях и порядке присвоения почетного звания РФ «Город 

воинской славы» см. Указ Президента РФ от 1 декабря 2006 г. N 1340 

Статья 2. Особенности правового положения города, удостоенного звания 

"Город воинской славы" 

1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, на 

территории которого находится город, удостоенный звания «Город воинской 

славы», органы местного самоуправления указанного города в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления могут наделяться правами и обязанностями по сохранению 

военно-исторического наследия, разработке мер, направленных на 

патриотическое воспитание граждан Российской Федерации. 

2. Особенности правового положения города, удостоенного звания 

«Город воинской славы», учитываются органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления при 

организации и проведении мероприятий по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества. 

3. В городе, удостоенном звания «Город воинской славы»: 

1) устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа 

Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания; 

2) проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 23 февраля 

(День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), а также в День города. 

ГАРАНТ: 

См. Порядок проведения военных парадов, прохождения войск 

торжественным маршем, парадов кораблей и артиллерийских салютов в дни 

воинской славы России, утвержденный приказом Министра обороны РФ от 13 

июля 2012 г. N 1800 

http://base.garant.ru/190284/
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Статья 3. Предложения о присвоении звания «Город воинской славы» 

1. Предложения о присвоении звания «Город воинской славы» могут 

вноситься органами местного самоуправления, гражданами Российской 

Федерации и общественными объединениями. 

2. Предложения о присвоении звания «Город воинской славы» граждане 

Российской Федерации и общественные объединения вносят в органы 

местного самоуправления. 

3. Предложения о присвоении звания «Город воинской славы» органы 

местного самоуправления вносят в законодательные (представительные) и 

высшие исполнительные органы государственной власти соответствующих 

субъектов Российской Федерации, которые рассматривают указанные 

предложения и принимают решение обратиться к Президенту Российской 

Федерации с ходатайством о присвоении звания «Город воинской славы» либо 

отклоняют внесенные предложения. 

Статья 4. Финансирование мероприятий, связанных с присвоением 

звания "Город воинской славы" 

Финансирование мероприятий, связанных с присвоением звания «Город 

воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества, 

осуществляется за счет средств, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, а также за счет других источников. 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

 

 

Москва, Кремль 

9 мая 2006 года 

N 68-ФЗ 

Приложение 3. 

Стелы городов воинской славы Подмосковья 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наро-Фоминск                                                Волоколамск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров                                                               Можайск 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

Список городов воинской славы России: 

1. Анапа                                                 29. Нальчик 

2. Архангельск                                      30. Наро-Фоминск 

3. Белгород                                           31. Орел 

4. Брянск                                               32. Петрозаводск  

5. Великие Луки                                   33. Петропавловск-Камчатский 

6. Великий Новгород                            34. Полярный 

7. Владивосток                                      35. Псков 

8. Владикавказ                                      36. Ржев 

9. Волоколамск                                     37. Ростов-на-Дону 

10. Воронеж                                            38. Старый Оскол 

11. Выборг                                              39. Старая Русса 

12.  Вязьма                                              40. Таганрог 

13.  Гатчина                                             41. Тверь 

14.  Грозный                                            42. Тихвин 

15.  Дмитров                                            43. Туапсе 

16.  Елец                                                   44. Феодосия 

17.  Ельня                                                 45. Хабаровск 

18.  Калач-на-Дону 

19.  Ковров 

20.  Колпино  

21.  Козельск 

22.  Кронштадт 

23.  Курск 

24.  Ломоносов 

25.  Луга 

26.  Малгобек 

27.  Малоярославец 

28.  Можайск  


