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Впервые городами-героями были названы Ленинград, Сталинград, Севасто-
поль и Одесса в приказе Верховного Главнокомандующего 
 (И. В. Сталина) 1 мая 1945 года. Официально это звание было закреплено за 
ними в Указе Президиума Верховного Совета СССР об утверждении Положе-
ния о почетном звании «Город-герой» от 8 мая 1965 года.  

   Главным критерием для получения 

данного статуса являлась историче-

ская оценка вклада защитников горо-

да в победу над врагом.  Это были го-

рода, оборона которых определила 

победу Красной Армии на основных 

стратегических направлениях фронта. 

      Кроме того, такой статус получали 

города, жители которых продолжали 

сражаться с врагом в оккупации. 

       Городам-героям вручали орден 

Ленина, медаль «Золотая Звезда» и 

грамоту Президиума ВС СССР. В горо-

дах устанавливались обелиски с тек-

стом указа. 



По состоянию на 2017 год в Александровском саду, 
 у стен Кремля находятся стелы 12 Городов-Героев и 1 Крепость-Герой, 
 а также 45 Городов Воинской Славы . 

Звания «город воинской славы» утвердил Владимир Путин в 2006 году. Зва-
ние города воинской славы присваивается городам, «на территории кото-
рых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточённых сра-
жений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый ге-
роизм». 
В городе, получившем это звание, устанавливается специальная стела.  
23 февраля, 9 мая и в День города проводят праздничные мероприятия и 
салюты. Звание города воинской славы может быть присвоено и городу-
герою. 



Каким городам России присвоено звание «Города Воинской Славы»? 
                        Сегодня в России 45 Городов  Воинской Славы: Белгород, 
Курск, Орёл, Владикавказ, Малгобек, Ржев, Ельня, Елец, Воронеж, Луга, 
 Полярный, Ростов-на-Дону, Туапсе, Великие Луки, Великий Новгород, 
Дмитров, Вязьма, Кронштадт, Наро-Фоминск, Псков, Козельск, Архангельск, 
 Волоколамск, Брянск, Нальчик, Выборг, Калач-на-Дону, Владивосток, Тих-
вин, Тверь, Анапа, Колпино, Старый Оскол, Ковров, Ломоносов, Петропав-
ловск-Камчатский, Таганрог, Малоярославец, Можайск, Хабаровск, Старая 
Русса, Гатчина, Петрозаводск, Грозный и Феодосия. 

 

Штыки от стужи побелели, снега мерцали синевой. 
Мы, в первый раз надев шинели, сурово бились под Москвой. 

Безусые, почти что дети, мы знали в яростный тот год, 
Что вместо нас никто на свете за этот город не умрет. 

                                                                                    И. Иванов 
 
За каждый дом, израненный войной, 
Заплатит враг стократною ценой! 
     С. Галкин 

И врагу никогда не добиться, 
Чтоб склонилась твоя голова, 

Дорогая моя столица, 
Золотая моя, Москва! 

                                                                             М. Лисянский 
 



Город Дата Указа  
Президиума 

ВС СССР  

За что присвоено? 

Ленинград  
(ныне Санкт-
Петербург) 

8 мая 1965 
года 

За героическую оборону города в  
условиях блокады 

Одесса 8 мая 1965 
года 

За героическую оборону города 

Севастополь 8 мая 1965 
года 

За героическую оборону города 

Волгоград  
(бывший  

Сталинград) 

8 мая 1965 
года 

За героическую оборону города и 
 победу в Сталинградской битве,  

ознаменовавшей коренной перелом 
всей войны 

Киев 8 мая 1965 
года 

За проявление массового героизма и 
мужества в защите Родины 

  
  

Брестская  
крепость 

8 мая 1965 
года 

За оборону крепости, мужество и  
стойкость советского народа в  

борьбе за свободу и независимост ь Ро-
дины 

  

Москва 8 мая 1965 
года 

За Московскую битву 1941–1942 годов 
  

Керчь 14 сентября 
1973 года 

За выдающиеся заслуги и массовый ге-
роизм 

Новороссийск 14 сентября 
1973 года 

За срыв планов немецкого командова-
ния на кавказском направлении 

Минск 26 июня 1974 
года 

За заслуги жителей города в борьбе 
против нацизма 

Тула 7 декабря 
1976 года 

За героическую оборону города в ок-
тябре –декабре 1941 года, которая не 
 дала прорваться немцам к Москве 

Мурманск 6 мая 1985 
года 

За защиту главного стратегического 
порта страны 

Смоленск 6 мая 1985 
года 

За Смоленское сражение, сорвавшее 
план наступления немцев на Москву 



Звание «города-героя» столице принесла 
битва за Москву 1941–1942 гг. 
         В эти суровые дни усилия всей страны 
были направлены на решение одной задачи 
— отстоять Москву. 
         4–5 декабря Советская Армия отброси-
ла фашистов от Москвы и перешла в контр-
наступление, которое переросло в общее 
наступление Красной Армии по всему совет-
ско-германскому фронту. 
В битве за Москву погибло с 30 сентября 
1941 г. по 20 апреля 1942 г. более 2.400.000 
советских граждан. 

Город-
герой 

Москва 

 

 

Не надо фраз про доблесть и отвагу. 

Слова — всего лишь на всего слова. 

Мы здесь стояли. И назад — ни шагу. 

Мы здесь лежим. Зато стоит Москва. 

                                 Владимир Карпенко 



Город–  
герой  
Ленинград 

    Ожесточенные бои на подступах к Ленинграду начались 10 июля 1941 г. 
Численное превосходство было на стороне противника. В итоге 8 сентября 
1941 г. года гитлеровцам удалось захватить Шлиссельбург и таким образом, 
взять под свой контроль исток Невы. 
В результате Ленинград был блокирован с суши . 
    С этого момента началась печально известная 900-дневная блокада го-
рода, продолжавшаяся до января 1944 г. Численность жертв ее превосхо-
дит потери США и Великобритании, вместе взятые, за всю Вторую мировую 
войну. 
     Более 500 тысяч ленинградцев выходили на работы по строительству 
оборонительных сооружений; ими были построены 35 км баррикад и про-
тивотанковых препятствий, а также более 4 000 дзотов и дотов; оборудова-
но 22 000 огневых точек.  Ценой собственного здоровья и жизней муже-
ственные ленинградцы-герои дали фронту тысячи полевых и морских ору-
дий, отремонтировали и выпустили с конвейера 2 000 танков, изготовили 
10 млн. снарядов и мин, 225 000 автоматов и 12 000 минометов. 



Город- 
Герой 
Сталинград 

   17 июля 1942 года началось одно из самых великих и масштабных сраже-
ний в истории Второй мировой войны – Сталинградская битва.  
   Несмотря на стремление фашистов захватить город как можно скорее, 
она продолжалась 200 долгих, кровопролитных дней и ночей, благодаря 
неимоверным усилиям героев армии, флота и простых жителей области. 
    19 ноября 1942 года началось контрнаступление нашей армии. 75 дней 
продолжались наступательная операция и, наконец, враг под Сталинградом 
был окружен и полностью разбит. 
Январь 1943 года принес полную победу на этом участке фронта.  
  Фашистские захватчики были окружены, а их командующий генерал Пау-
люс со всей армией сдался в плен. (Кстати, свое личное оружие Паулюс со-
гласился передать только маршалу Рокоссовскому.)  
2 февраля –день славы советского оружия– завершение Сталинградской 
битвы.  



Город- 
Герой 
Новороссийск 

     «Малая земля» — многие слышали это, но не знают где это. Знайте, это 
Новороссийск. Это торжество и мужество советских морских пехотинцев. 
Пару фактов: на 4 февраля 1943 года 800 морских пехотинцев ( по другим 
данным до 1500) удерживали плацдарм против 500 огневых точек против-
ника (в Нормандии союзники высаживали 156 000 человек). 
Несколько сот человек держались до подхода основных сил и отвоевыва-
ли километр за километром. Немцы так и не смогли скинуть их в море. 
225 дней наступления. Каждая пядь земли полита кровью и потом, резуль-
тат нечеловеческих усилий и Новороссийск был освобожден.  
  Сражение за Новороссийск длилось 225 дней и закончилась полным 
освобождением города-героя.  
   16 сентября 1943 года советские войска вошли в город… он был разру-
шен почти на 96%. 



Город- 
Герой 
Тула 

   В начале войны вести о наступлении немцев порой приходили уже по-
сле того, как город был захвачен. Так чуть не случилось и с Тулой. Внезап-
ный танковый прорыв фронта привел к захвату Орла, а от него до Тулы 
всего 180 км. Город остался практически безоружным и не готовым к обо-
роне. 
Но, умелое руководство и, что самое главное, быстро переброшенное 
подкрепление не позволили немецким частям занять город оружейников. 
Тяжелая обстановка на фронте привела к практически полному блокиро-
ванию Тулы, но враг так и не смог её взять. Тысячи женщин рыли окопы в 
то время, когда происходила эвакуация оборонных заводов и шли ожесто-
ченные бои. Немцы бросили в бой отборные, элитные части, в частности 
полк «Великая Германия». Но и они ничего не могли сделать… Тула не сда-
лась! Она выстояла! 
    7 декабря 1976 г Тула получила звание Города-Героя, с присвоением ей 
медали «Золотая Звезда». 



Город- 
Герой 
Мурманск 

Мурманск – один из тех городов, которые стали прифронтовыми с первых 
же дней войны. Вслед за Сталинградом, Мурманск становится лидером в 
печальной статистике: количество взрывчатых веществ на квадратный метр 
территории города превысило все мыслимые пределы: 792 авиационных 
налета и 185 тысяч сброшенных бомб – однако Мурманск выстоял и про-
должал работать как портовый город. 
     Под регулярными авианалетами простыми жителями-героями проводи-
лись разгрузка и погрузка кораблей, строительство бомбоубежищ, произ-
водство военной техники. За все военные годы Мурманский порт принял 
250 судов, обработал 2 миллиона тонн различных грузов. 
     Не оставались в стороне и рыбаки-герои Мурманска – за три года им 
удалось выловить 850 тысяч центнеров рыбы, снабжая провиантом, как 
жителей города, так и бойцов Советской армии. Горожане, работавшие на 
верфях, отремонтировали 645 боевых суден и 544 обычных транспортных. 
 Город Мурманск получил звание «Город-Герой» 6 мая 1985 года  



Город- 
Герой 
Смоленск 

10 июля 1941 г началось знаменитое Смоленское сражение, в котором Крас-
ная Армия постоянными контратаками пыталась остановить наступающих 
немцев. «Битва на смоленской дуге» продлилась до 10 сентября. 
     В этой битве Красная Армия понесла тяжелейшие потери – более 700 тыс. 
человек, но задержка под Смоленском не дала немцам выйти к Москве до 
наступления осенней распутицы и наступления холодов, а в конечном итоге 
к срыву всего плана «Барбаросса». 
Именно под Смоленском родилась прославленная в дальнейшем традиция 
«Советской Гвардии». 10 сентября 1941 года Смоленск пал, но не сдался. Бы-
ло создано мощное партизанское движение, которое не давало спокойной 
жизни оккупантам. 260 уроженцев Смоленской области получили звание 
«Герой Советского Союза». 
     Звание Города-Героя Смоленску было присвоено 6 мая 1985 года. 



Город- 
Герой 
Севастополь 

Героическая защита от немецко-фашисткой агрессии началась 30 октября 
1941г. и продолжалась 250 дней, войдя в историю, как образец активной, 
длительной обороны приморского города в глубоком тылу врага.  
Фашисты, имея подавляющее превосходство в воздухе и на море, раз за 
разом не могли взять город. Первый и единственный раз (за всю войну) 
немецкие войска применили артиллерийское орудие весом более 1000 
тонн, которое способно было стрелять 7-тонными снарядами и пробивало 
скальную плиту толщиной 30 метров. Но Севастополь стоял. Стоял, пока не 
закончились боеприпасы… Пока не погибли почти все защитники…  
Если оборона Севастополя длилась 250 дней, то освобождение заняло все-
го неделю. Бои за освобождение Севастополя начались 15 апреля 1944 г, 
когда советские воины вышли к оккупированному городу. Особенно оже-
сточенные сражения велись на участке, прилегающем к Сапун-горе. 9 мая 
1944 г., солдаты 4-го Украинского фронта, совместно с моряками Черно-
морского флота освободили Севастополь. 



Город- 
Герой 
Одесса 

 
 
Уже в августе 1941 г. Одесса была полностью окружена гитлеровскими вой-
сками. Ее героическая оборона длилась 73 дня, на протяжении которых со-
ветская армия и отряды народного ополчения защищали город от вторже-
ния врага.       На взятие города противник бросил силы, в пять раз превос-
ходящие по численности его защитников. 
   Благодаря самоотверженности советских войск и героев народного опол-
чения более 160 000 немецких солдат было убито, уничтожено 200 самоле-
тов и 100 танков противника. Но город все же был взят 16 октября 1941 г. 
Началась партизанская война. 
      Освобождена Одесса была 10 апреля 1944 года, а 1 мая 1945 г. в приказе 
Верховного главнокомандующего впервые была названа Городом-Героем. 
Официально звание Город герой Одессе было присвоено 8 мая 1965 г. 



Брестская крепость 

     Из всех городов Советского Союза, именно Бресту выпала участь пер-
вым столкнуться с агрессией немецко-фашистских захватчиков. Ранним 
утром 22 июня 1941 г. вражеской бомбардировке подверглась Брестская 
крепость, в которой на тот момент находились примерно 7 тысяч совет-
ских воинов и члены семей их командиров. 
   Немецкое командование рассчитывало захватить крепость в течение не-
скольких часов, но 45-я дивизия вермахта застряла в Бресте на неделю и 
со значительными потерями еще целый месяц подавляла отдельные очаги 
сопротивления героев-защитников Бреста. 
    В результате,  Брестская крепость стала символом мужества, героиче-
ской стойкости и доблести времен Великой Отечественной войны. 
  Указ о присвоении Брестской крепости почётного звания «Крепость-
Герой» был подписан 8 мая 1965 года.  



Город- 
Герой 
Киев 

    Потери врага под Киевом насчитывали больше 100 000 человек. Больше 
прямых штурмов города гитлеровцы не предпринимали, под ним надолго 
«увязли» в боях семнадцать немецко-фашистских дивизий. Такое длитель-
ное сопротивление защитников города вынудило врага отозвать часть сил 
из наступления в московском направлении и перебросить их на Киев, в силу 
чего, советские солдаты были вынуждены отступить 19 сентября 1941 года 
    Занявшие город немецко-фашистские захватчики нанесли ему огромный 
урон, установив режим жестокой оккупации. Более 200 000 киевлян было 
уничтожено, а около 100 000 человек отправлено в Германию на принуди-
тельные работы. 
    Киев был освобожден 6 ноября 1943 года. В честь подвига советских 
граждан, Президиум Верховного Совета СССР в 1961 году учредил новую 
награду – медаль «За оборону Киева». 
В 1965 году Киеву было присвоено звание Города-Героя. 



Город- 
Герой 
Керчь 

    Первый раз Керчь была захвачена в середине ноября 1941. В декабре 
освобождена советскими войсками, но в мае 1942 вновь захвачена фаши-
стами. Именно с этого времени и начнется та, известная на весь мир, парти-
занская война в Керченских (Аджимушкайских) каменоломнях. 
   На протяжении всей оккупации в них скрывалось несколько тысяч парти-
зан и бойцов регулярной армии, которые не давали спокойно жить немец-
ким войскам. Фашисты взрывали входы и травили газами, обрушивали сво-
ды… Чтобы добыть воду – приходилось каждый раз прорываться с боем, 
так как все источники находились снаружи. Но сломить сопротивление 
немецкие войска так и не смогли.  
     Полностью Керчь была освобождена только в апреле 1944-го.  
     За выдающиеся заслуги перед Родиной и массовый героизм, мужество и 
стойкость в 1973 году (к 30-летию освобождению Крыма) г. Керчи присвое-
но почетное звание «Город-Герой» с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда».  



Город- 
Герой 
Минск 

   В первые же дни нацистского вторжения в СССР в июне 1941 года Минск 
подвергся опустошительным налетам германской авиации. Несмотря на 
упорное сопротивление Красной Армии, город был захвачен уже на ше-
стой день войны. 
   За время трехлетней оккупации в Минске и его окрестностях немцы уни-
чтожили более 400 тысяч человек, а сам город превратили в руины и пе-
пел. Они разрушили 80% жилых домов, почти все фабрики и заводы, элек-
тростанции, научные учреждения и театры. Не взирая на террор оккупан-
тов, в городе действовало патриотическое подполье. 
   Город Минск и Минская область были центром партизанского движения в 
БССР. Минск был освобожден советскими войсками 3 июля 1944 года. Те-
перь эта дата отмечается, как День Независимости Республики Беларусь. 
   В 1974 году в ознаменование заслуг граждан города в борьбе против 
нацизма Минск получил звание Город — герой. 



1. Высшая степень отличия — звание «Город-Герой» присваивается горо-
дам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и 
мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.  
<…> 
3. Городу, удостоенному высшей степени отличия — звания «Город-Герой»: 
а) вручаются высшая награда СССР — орден Ленина и медаль «Золотая 
Звезда»;  
б) выдаётся Грамота Президиума Верховного Совета СССР.  
<…> 
6. На знамени города, удостоенного высшей степени отличия — звания 
«Город-Герой», изображаются орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». 
7. В городе, удостоенном высшей степени отличия — звания «Город-
Герой», устанавливается обелиск с изображением ордена Ленина, медали 
«Золотая Звезда» и текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР. 
— Положение о высшей степени отличия — звании «Город-
Герой» (текст) 



Я помню райвоенкомат:  
"В десант не годен - так-то, брат, -  

Таким, как ты, - там невпротык..." И дальше - 
смех:  

Мол, из тебя какой солдат?  
Мол, из тебя...  

Тебя - хоть сразу в медсанбат!..  
А из меня - такой солдат, как изо всех.  

А на войне как на войне,  
А мне - и вовсе, мне - вдвойне, -  

Присохла к телу гимнастерка на спине.  
Я отставал, сбоил в строю, -  
Но как-то раз в одном бою -  

Не знаю чем - я приглянулся старшине.  
...Шумит окопная братва:  

"Студент, а сколько дважды два?  
Эй, холостой, а правда - графом был Толстой?  

А кто эвонная жена?..."  
Но тут встревал мой старшина:  

"Иди поспи - ты ж не святой, а утром - бой".  
И только раз, когда я встал  

Во весь свой рост, он мне сказал:  
"Ложись!.. - и дальше пару слов без падежей. -  

К чему две дырки в голове!"  
К чему же дырка...  

И вдруг спросил: "А что в Москве,  
Неужто вправду есть дома в пять этажей?.."  

Над нами - шквал, - он застонал -  
И в нем осколок остывал, -  

И на вопрос его ответить я не смог.  
Он в землю лег - за пять шагов,  

Он в землю лег - за...  
За пять ночей и за пять снов -  

Лицом на запад и ногами на восток.  

 

 

Высоцкий Владимир «Песня о Моем Старшине».  


