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Город – герой – высшая степень отличия, которой удостоены 12 городов 

СССР, прославившихся своей героической обороной во время Великой 

Отечественной войны. Им вручаются орден Ленина и медаль «Золотая 

Звезда». Кроме того, Брестской крепости присвоено звание Крепости-героя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четыре года шла война 

В огне пылала вся страна. 

Солдаты шли на смертный бой 

С фашистской черною ордой. 

 

Свистели пули у виска, 

Была победа далека. 

Во имя мира и добра 

Гремело громкое «Ура!» 

 

Москва, блокадный Ленинград, 

Новороссийск и Сталинград, 

Одесса, Киев, Тула, Керчь –  

Сумели Родину сберечь. 

 

Смоленск и Мурманск, 

Минск и Брест –  

Все шли врагу наперерез. 

И легендарный Севастополь 

Явил и мужество, и честь! 

 

 

 

 

Не только люди – города 

Сражались яростно тогда. 

И город был в бою – герой, 

В атаку рвался, как живой. 

 

Он ранен был, он воевал, 

Он на врага стеной вставал. 

В нем крепостью был каждый 

дом 

Он шел к победе день за днем. 

 

Союз героев – городов 

Рожден был в зареве боев 

И каждый город – ветеран 

Забыть не может старых ран. 

 

Салют Победы каждый год 

Его, героя, в бой зовет 

Пылала Родина в огне 

Мы победили в той войне. 

 

Н. Бондарев     

 

 



Города-герои 

В дни грозных битв и мирного труда 

Моя Отчизна славилась героями, 

Но вписаны особою строкою 

В историю герои-города. 

 

22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно нарушила мирный 

договор и вторглась в пределы нашей страны. К этому времени 

в ее распоряжении находились ресурсы почти всей Западной Европы. 

Фашистская армия обрушила на нашу страну удар огромной силы. Основные 

удары врага были нацелены на захват важнейших стратегических 

и экономических центров страны. Но на пути врага могучими бастионами встали 

города, в которых шла борьба за каждую пядь земли, которая измотала 

и обескровила силы врага. Почти четыре года непрерывной кровопролитной 

войны завершились полным разгромом фашистской Германии. 9 мая 1945 года 

стало Днем Победы, великим праздником в нашей стране и во всем мире. Никто 

не забыт и ничто не забыто. 

Наша страна чтит память героев. В бронзе, граните и мраморе обелисков, 

мемориальных досок, стел, в названиях улиц увековечил народ память славных 

воинов. Золотыми буквами вписаны в летопись истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов имена городов:Москва, Ленинград,Сталинград, 

Севастополь,Одесса, Киев,Брест, Керчь,Новороссийск,Минск,Тула, Мурманск, 

Смоленск. 
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Город-герой Москва 

Мемориальный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» (Москва) 

 

Событиям военных лет в Москве посвящено множество мемориалов и 

памятников. Один из самых известных - Могила неизвестного солдата, которая 

находится в Александровском саду (северная сторона Кремля). В декабре 1966 г. 

руководством города было предложено создать памятник всесоюзного значения, 

посвященный всем солдатам - героям, погибшим при защите Москвы.  

Мемориал представляет собой надгробную плиту с бронзовым боевым 

знаменем, на котором лежит солдатская каска и лавровая ветвь.В центре 

находится ниша, где установлена бронзовая звезда с вечным огнем и нанесена 

надпись буквами из лабрадорита: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

Проект выполнили архитекторы Д.И.Бурдин, Ю.Р.Рабаев и В.А. Климов, при 

участии скульптора Н. В. Томского.  

По левую сторону от могилы Неизвестному Солдату установлена плита из 

малинового кварцита, на которую нанесена надпись «1941 ПАВШИМ ЗА 

РОДИНУ 1945». Правая сторона комплекса представляет собой гранитную 

аллею с расположенными на ней блоками из порфира темно-красного цвета, с 

указанием городов-героев и изображением медали «Золотая Звезда» (в каждый 

блок замурована капсула с землей из соответствующего города). 

Далее от аллеи городов-героев размещена стела в честь городов воинской 

славы. Монумент представляет собой блок длиной порядка 10 метров, 



выполненный из красного гранита. На нем надписи - «ГОРОДА ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ» и поименный список самих городов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный монумент мемориала Победы 

 

Известной достопримечательностью города является и мемориал Победы, 

расположенный на Поклонной горе в Москве. Он был задуман в 1958 г, в честь 

победы советского народа в Великой Отечественной войне. Его официальное 

открытие произошло 9 мая 1995 г. 

Мемориал представляет собой комплекс, раскинувшийся на 135 га земли и 

включающий: Центральный музей Отечественной войны, монумент Победы, три 

храма и несколько скульптурных композиций. 

 

 



Город-герой Ленинград 

 
Несгибаемый Ленинград. 900 дней и ночей блокады не сломили духа 

сыновей и дочерей Отчизны. Ленинградцы выстояли и победили. 

Трагическим событиям 1941-44 гг. в городе на Неве посвящено множество 

памятников и монументов. 9 мая 1975 г, в честь 30-летия Победы в Великой 

отечественной войне, был открыт Мемориал героям - защитникам Ленинграда. 

Он представляет собой территорию, площадью 1200 кв. м, с величественным 

гранитным обелиском в центре разорванного кольца, внутри расположены 

скульптурные композиции «Защитники города», «Блокада». В подземной части 

размещен музей, содержащий вещественные экспонаты и документы, 

отражающие подвиг мужественных защитников Ленинграда и его жителей во 

время войны. 

 

Мемориал героическим 

защитникам 

Ленинграда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скульптурная 

композиция 

"Блокада" 

 

 

 



Скорбным памятником, посвященным ленинградцам – жертвам войны, 

является мемориал на Пискаревском кладбище, Монумент «Родина – мать» -  его 

центральная фигура. Он представляет собой величественную фигуру женщины с 

гирляндой из дубовых листьев в руках, оплетенных траурной лентой. Так 

«Родина – мать» оплакивает своих героев. Частью Пискаревского кладбища 

стала и траурная стела с горельефами, изображающими эпизоды из жизни и 

борьбы героев города Ленинграда. 

 
Пискарёвское мемориальное кладбище (Санкт-Петербург). Монумент Матери-Родины 

 

Пискарёвское кладбище в 1941—1944 годы стало местом массовых 

захоронений. В братских могилах захоронены жертвы блокады Ленинграда и 

воины Ленинградского фронта (всего около 470 тысяч блокадников и 50 тысяч 

военнослужащих).  

Мемориал был открыт 9 мая 1960 года, в пятнадцатую годовщину Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Вечный огонь был зажжён 

от огня на Марсовом поле. Перед входом на Пискарёвское мемориальное 

кладбище установлена памятная мраморная доска с надписью: «Память о 

бойцах, командирах и политработниках героически погибших в боях с 

белофиннами за безопасность северо-западных границ Советского Союза и 

города Ленина, вечно будет жить в наших сердцах» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0


Город-герой Сталинград 

 
Город славы – Волгоград. Сталинградская битва – одна из крупнейших во 

второй мировой войне. Под Сталинградом была разгромлена 

трёхсоттридцатитысячная группировка гитлеровцев. 

 Сталинград был одним из первых назван городом-героем. Это почетное 

звание было впервые озвучено в приказе главнокомандующего от 1 мая 1945 

года. А медаль «За оборону Сталинграда» стала символом мужества защитников 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамаев Курган (Волгоград).Монумент "Родина-мать зовет" 



В городе-герое Волгограде находится множество памятников, посвященных 

героям Великой Отечественной войны. Среди них знаменитый мемориальный 

комплекс на Мамаевом кургане – возвышенности на правом берегу Волги 

известный еще со времен татаро-монгольского нашествия. Во время битвы за 

Сталинград здесь происходили особо ожесточенные бои, в результате которых, 

на Мамаевом кургане захоронено примерно 35 000 воинов-героев. В честь всех 

павших, в 1959 г. здесь был возведен мемориал «Героям Сталинградской 

битвы». 

Главной архитектурной достопримечательностью Мамаева кургана является 

85-метровый монумент «Родина-мать зовет». Памятник изображает женщину с 

мечом в руке, которая призывает своих сыновей – героев к борьбе. 

Протяженность мемориального комплекса от подножия до вершины холма 

составляет 1,5 км, все сооружения выполнены из железобетона. Уникальной 

чертой памятника является то, что все скульптуры – полые внутри, хотя внешне 

очень часто создается впечатление, что изготовлены они из цельных кусков 

камня. 

 

Волгоград, Мамаев курган. Площадь "Стоявших насмерть" 

 

 



Город-герой Севастополь 

 
Легендарный Севастополь. Надолго сковав крупные силы противника, 

защитники Севастополя нарушили планы военного наступления гитлеровского 

вермахта. 

Его героическая защита от немецко-фашистской агрессии началась 30 

октября 1941г. и продолжалась 250 дней, войдя в историю, как образец активной, 

длительной обороны приморского города в глубоком тылу врага. Захватить 

Севастополь сходу немцам не удалось, так как его гарнизон насчитывал 23 

тысячи человек и имел 150 береговых и полевых орудий. Но затем, до лета 1942 

года, они предприняли еще три попытки захвата города. 

Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. с Вечным огнем 

 

Мемориал был создан в 1967 году (архитектор И.Е. Фиалко, скульптор В.В. 

Яковлев). Огромный барельеф символизирует преемственность боевых традиций 

защитников Севастополя. 

Монумент построен из больших железобетонных блоков, в центре — фигура 

бойца, держащего в правой руке автомат, а левой отражающего направленные 

ему в грудь три штыка, символизирующие три штурма Севастополя. Два штыка, 

уткнувшихся в ладонь воина, символизируют отбитые штурмы, а третий штык 

— трагическую сдачу города. 



В честь 50-летия Победы у мемориала был зажжен Вечный огонь. На Посту 

№ 1 с 1973 года несут почетный караул старшеклассники, одетые в военно-

морскую форму. 

 

 

Обелиск "Штык-парус" в честь присвоения  Севастополю звания города героя. 

 

3 ноября 1977 года в честь вручения городу - герою ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда», на мысе Хрустальный, был открыт обелиск «Штык-парус». 

Монумент выполнен в виде стилизованного паруса и штыка из монолитного 

железобетона и альминской плитки. 

 



Город-герой Одесса 

 
Уже в августе 1941 г. Одесса была полностью окружена гитлеровскими 

войсками. Ее героическая оборона длилась 73 дня, на протяжении которых 

советская армия и отряды народного ополчения защищали город от вторжения 

врага.На взятие города противник бросил силы, в пять раз превосходящие по 

численности его защитников. 

Город был взят 16 октября 1941 г. С этого дня началась беспощадная 

партизанская борьба с захватчиками. 

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  в 1965 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обелиск Неизвестному матросу на Аллее Славы 



Популярным местом в городе-герое Одессе является Аллея Славы в парке 

культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко. В нее входят: две гранитные стелы, на 

одной из которых изображен бронзовый барельеф скорбящей о своих героях 

Родины-матери и 21-метровый обелиск из красного гранита «Памятник 

Неизвестному матросу». У основания памятника находятся бронзовые 

бескозырка и автомат, а также переплетенные ветви лавра. Рядом, в бронзовом 

венке, в память всех погибших героев тех лет, горит вечный огонь. 

 

В честь самоотверженных бойцов партизанского движения, в пригороде 

Одессы был создан мемориальный комплекс «Катакомбы». В него входят: 

памятник «Народные мстители» и музей Партизанской Славы в древних 

катакомбах города. В 1969 г. подземные пещеры, где жили и работали партизаны 

- герои с другими жителями Одессы были реставрированы и открыты для 

посетителей. Скульптурная композиция «Народные мстители» изображает 

группу партизан, выходящих из катакомб на боевую операцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник "Народные мстители". Мемориальный комплекс "Катакомбы" 

 

 

 

 



Город-герой Киев 
Крепость на Днепре - Киев. Город сыграл важную роль в срыве 

гитлеровского плана "молниеносной войны", задержав наступление на Москву. 

Внезапный удар по городу Киеву немецкие войска нанесли с воздуха 22 

июня 1941 года – в самые первые часы войны, а 6 июля уже был создан комитет 

по его обороне. С этого дня началась героическая борьба за город, которая 

продолжалась целых 72 дня. Защищали Киев не только советские солдаты, но и 

простые жители. 

В 1965 году Киеву было присвоено звание Города-героя. Восьмого мая 1982 г 

был установлен обелиск на площади Победы в виде 40-метрового, 

облицованного белым мрамором и увенчанного позолоченной звездой пилона. 

На пилоне вычеканена надпись: Городу-герою Киев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киев. Обелиск Город-герой 



Событиям тех героических лет посвящен и мемориальный комплекс 

«Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов», который был торжественно открыт 9 мая 1981 года. Комплекс занимает 

площадь более 10 га. В его составе находятся: главная площадь с Аллеей 

городов-героев и скульптурными композициями «Форсирование Днепра», 

«Передача оружия» и т.д; музей с монументом «Родина-мать», чаша «Огонь 

Славы», галерея «Герои фронта и тыла» и т.д. Трехэтажное здание, которое 

является главным экспозиционным корпусом здания, одновременно выполняет 

функцию пьедестала монумента «Родина – мать». Площадь перед ним вмещает 

до 30 тысяч человек. Именно тут в честь всенародных праздников Победы, 

освобождения Украины и Киева проводятся общегородские мероприятия с 

участием ветеранов и их потомков. 

. 

Монумент-скульптура «Родина-мать» (Киев) 

 

Скульптура возвышается на днепровских склонах и видна с отдалённых 

точек украинской столицы.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80


Крепость-герой Брест 

 
Из всех городов Советского Союза, именно Бресту выпала участь первым 

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 советских воинов и члены 

семей их командиров. 

Немецкое командование рассчитывало захватить крепость в течение 

нескольких 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, героической стойкости и доблести времен Великой 

Отечественной войны. 

8 мая 1965 г. крепость получила звание «крепость-герой». В 1971 г крепость 

- герой «Брест» стала мемориальным комплексом. Помимо самого здания, 

оставленного в память потомкам в руинах, сюда входят Музей обороны 

Брестской крепости, а также руины Белого дворца. Центральным объектом 

мемориала является монумент «Мужество», на обратной стороне которого 

размещены рельефные композиции, представляющие отдельные эпизоды 

мужественной борьбы героев-защитников крепости. 

 
Монумент "Мужество 



Перед руинами бывшего инженерного управления горит Вечный огонь 

Славы. На обзорной площадке сохранились руины казарм 333-го стрелкового 

полка и других оборонительных и жилых сооружений. 

9 мая 1972 года на Пост № 1 у Вечного огня Брестской крепости впервые 

заступили юнармейцы. 24 сентября 1984 года открыт музей Поста № 1 

«Мальчишки бессмертного Бреста». 23 февраля 1992 года на территории 

мемориала был открыт музей «Боевой славы авиаторов». 

Также в комплекс входит трехъярусный некрополь, в котором покоятся 

останки 850 солдат-героев. Примечательной частью мемориального комплекса 

является скульптурная композиция «Жажда», символизирующая самую 

трагическую часть обороны крепости-героя «Брест» - мучительную жажду, 

которую испытывали ее героические защитники из-за блокировки немцами 

доступа к реке. Памятник представляет собой фигуру бойца, ползущего к реке с 

каской в руке. 23 февраля 1992 года на территории мемориала в Бресте появился 

музей «Боевой славы авиаторов». 

 

 

Скульптурная композиция "Жажда" 

 

 



Город-герой Керчь 
Керчь была одним из первых городов, попавших под удар немецко-

фашистских войск в начале войны. За все время через нее четырежды проходила 

линия фронта и за годы войны город был дважды оккупирован немецко-

фашистскими войсками, в результате чего было убито 15 тысяч мирных 

жителей, а более 14 тысяч керчан угнано в Германию на принудительные 

работы. 

За 320 дней, пока город был в руках врага, оккупанты разрушили все 

фабрики, сожгли все мосты и суда, вырубили и сожгли парки и сады, 

уничтожили электростанцию и телеграф, взорвали железнодорожные линии на 

полуострове. Керчь была почти полностью стерта с лица земли.  

Символом города-героя Керчи стал Облелиск Славы на горе Митридат. 

Монумент посвящен павшим в сражениях за освобождение Крыма в период с 

ноября 1944 г по апрель 1944 г. Открытый 8 августа 1944 г, он стал первым 

памятником ВОВ на территории СССР. Представляет собой трехгранный 

обелиск из светло-серого камня, 24 –х метров в высоту. Рядом на постаменте 

расположены три 76-мм пушки и большая мемориальная доска в виде 

развернутой книги. 

 

 

 

 

 

 

Обелиск Славы на горе 

Митридат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еще одним комплексом, посвященным героям боев за город Керчь, стали 

«Аджимушкайские каменоломни». В 1966 г в них открылся музей, а в 1982 г. 

мемориальный комплекс с одноименным названием. 

В годы войны Малые каменоломни стали местом базирования партизан. 

Гитлеровцы окружили каменоломни густой сетью проволочных заграждений, 

взрывали выходы, засыпали их землей, производили мощные взрывы на 

поверхности катакомб. Сотни людей погибли под завалами, и поныне 

остающимися безымянными подземными могилами. Истощались запасы 

продовольствия и боеприпасов. С первых же дней защитники подземного 

гарнизона ощущали острый недостаток воды: добыть ее можно было лишь в 

двух наружных колодцах, которые фашисты днем и ночью держали под 

прицельным огнем.  

Пять с половиной месяцев держались бойцы подземного гарнизона. 

Аджимушкайская оборона вошла в историю Великой Отечественной войны "как 

одна из наиболее героических и вместе с тем трагических ее страниц. 

Керченский Брест, непокоренная крепость на крымской земле - так назвали 

впоследствии люди легендарный Аджимушкай за его бессмертный подвиг". 

В память о славных защитниках Аджимушкая в 1982 г. сооружен 

мемориальный комплекс, главной составной частью которого является 

действующий подземный музей. На 12-метровых пилонах, установленных у 

входа в каменоломни, высечены рельефные многофигурные композиции, 

изображающие эпизоды героической борьбы солдат подземного гарнизона. 

 

Памятник партизанам Аджимушкайских каменоломен (Керчь) 

 



Город-герой Новороссийск 

 
Сражение за Новороссийск длилось 225 дней и закончилась полным 

освобождением города-героя 16 сентября 1943 г. За мужество и отвагу, 

проявленные в боях, 21 защитник Новороссийска и Малой земли был удостоен 

звания Герой Советского Союза. Еще сотни таких же героев из солдат и 

офицеров были награждены почетными орденами и медалями. А 14 сентября 

1973 г, в честь 30-тия победы над силами вермахта при защите Северного 

Кавказа, Новороссийск получил звание город-герой. 

В память о тех событиях, на территории плацдарма «Малая земля», в 1982 г 

открыли мемориальный комплекс с одноименным названием. Он представляет 

собой выполненный в бронзе и граните десантный корабль, в стремительном 

рывке выскакивающий на берег. На левом борту находится скульптурная группа 

«Десант» из девяти фигур, среди которых в едином броске изображены герои тех 

лет: командир, пехотинец и девушка-санинструктор. Противоположный борт 

корабля уходит в море, на нем изображен барельеф – бойцы, готовые к атаке. 

 

Город герой Новороссийск. Мемориал "Малая земля". 

 



Не забыты Новороссийском и герои-матросы. В 1968 г, в честь 25-летия 

битвы за город, был торжественно открыт памятник Героическим морякам-

черноморцам – постамент в виде высокой волны, по которой несется навстречу 

врагу катер ТКА – 341. 

 

Новороссиск. 

Памятник 

Героическим 

морякам-

черноморцам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-метровая бронзовая фигура 

неизвестного матроса стала 

олицетворением всех погибших 

черноморских матросов, которые 

участвовали как в борьбе за власть 

политических режимов, так и 

матросов участвовавших в битвах в 

Великой Отечественной Войне.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

Памятник Неизвестному матросу в Новороссийске 
 



Город-герой Минск 

 
Минск с первых дней Великой Отечественной войны оказался в самом 

центре сражений, так как находился на направлении главного удара гитлеровцев, 

на Москву.Фашисты установили в Минске жесткий оккупационный режим, в 

течение которого они уничтожили огромное количество, как военнопленных, так 

и мирных жителей города. Но мужественные минчане не покорились врагу, в 

городе начали создаваться подпольные группы и диверсионные отряды, в 

которых состояли даже антифашисты зарубежных стран.  

Двадцать шестого июня 1974 г. Минску было присвоено звание Города-

героя. В 1985 г, в честь 40-летия Победы в Минске, на проспекте Победителей 

был установлен 45-метровый бетонный обелиск «Город-герой». В его верхней 

части находится изображение звезды и лавровой ветви. Внизу установлена доска 

с текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1974 года о 

присвоении Минску почетного звания «Город-герой». У обелиска на невысоком 

постаменте находится бронзовая скульптура женщины, высоко поднявшей над 

головой фанфары Победы.Здесь проходят праздничные гулянья, парады, 

устраивают салюты и фейерверки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск. Скульптура 

"Родина - мать" у основания 

обелиска 



На подъезде к Минску расположен один из самых красивых и 

величественных памятников героям Великой Отечественной войны - «Курган 

Славы». Он расположен в месте, где в 1944 году в результате операции 

«Багратион» было взято в окружение более 100 тысяч немецких солдат и 

офицеров в так называемом «Минском котле». На этом месте в 1969 г был 

насыпан огромный курган, на вершине которого установили обелиск. Общая 

высота всего памятника – 70 метров. 

 

 

Обелиск на вершине Кургана Славы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Город-герой Тула 

 
Фашисты бросили на взятие Тулы свои отборные войска: три танковых 

дивизии, одну моторизованную и полк «Великая Германия». Вражеским силам 

мужественно противостали герои рабочей гвардии, а также чекисты и зенитчики. 

Несмотря на самые ожесточенные атаки, в которых участвовало со стороны 

противника около сотни танков, фашистам так и не удалось пробиться к Туле ни 

на одном участке сражений. Мало того, только за один день советские герои, 

оборонявшие город, сумели уничтожить 31 вражеский танк и истребить много 

пехоты. 

В результате, город выстоял! Враг не смог его захватить. За мужество, 

проявленное в боях и обороне, около 250 ее жителей были награждены званием 

«Герой Советского Союза». Седьмого декабря 1976 г Тула получила звание 

города-героя, с присвоением ей медали «Золотая Звезда».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориал в честь героев - защитников Тулы 



 

Событиям Великой Отечественной войны в городе-герое Туле посвящены 

несколько памятных мемориалов. Например, монумент в честь героев-

защитников, который находится на площади Победы. Он представляет собой 4-

метровую скульптуру в виде солдата и ополченца, стоящих плечом к плечу с 

автоматами в руках. Статуи установлены на невысокий постамент, на которой 

высечены слова: «Героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 

году». 

Рядом с этими фигурами взметнулись над площадью стальные обелиски в 

виде трех штыков 31, 41 и 51 метра – символами непобедимости оружия 

советского народа-героя. Также в этот ансамбль входит и вечный огонь, 

зажженный от вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Москве. 

Другой мемориал, посвященный воинам, погибшим при обороне города-

героя Тулы, стоит на проспекте Ленина. Сюда входят: металлическая женская 

фигура, высотой 3,8 метра и немного изогнутая бетонная стела (4Х15 м), на 

которой закреплены мраморные таблички с именами павших героев. 

 

Мемориал, посвященный воинам, погибшим при обороне города-героя Тулы 

 

 



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 продолжал работать как 

портовый город. Под регулярными авианалетами простыми жителями-героями 

проводились разгрузка и погрузка кораблей, строительство бомбоубежищ, 

производство военной техники. За все военные годы Мурманский порт принял 

250 судов, обработал 2 миллиона тонн различных грузов. 

Город Мурманск получил звание «Город-Герой» 6 мая 1985 года. Самым 

известным памятником, посвященным событиям Великой Отечественной войны 

в городе-герое Мурманске, является мемориал «Защитникам Советского 

Заполярья», который находится в Ленинградском округе города. Был открыт в 

честь 30-летия разгрома немецко-фашистских сил 19 октября 1974 г и посвящен 

всем павшим героям тех лет. В народе памятник известен под именем «Алеша». 

Он выполнен в виде 35 –метровой фигуры солдата-героя в плащ-палатке и 

автоматом за плечом.  

 

Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 



Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во 

время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточённые бои на 

подступах к Мурманску. Перед монументом располагается подиум «Вечный 

огонь», который был выполнен из блоков природного камня чёрного цвета. Чуть 

выше, рядом с фигурой солдата — покатая трёхгранная пирамида. По замыслу 

авторов — это приспущенное в знак скорби по павшим воинам боевое знамя. 

Чуть в стороне от монумента находятся два зенитных орудия. Во время боевых 

действий на этой вершине находились зенитные батареи, прикрывавшие с 

воздуха город Мурманск. У подножия памятника замурованы две капсулы. Одна 

с морской водой с места героической гибели легендарного корабля «Туман», 

другая — с землёй изДолины Славы и из района боёв на рубеже Верман. 

Широкая центральная лестница ведет к трибуне для почётных гостей, 

присутствующих при проведении официальных церемоний. Завершает комплекс 

открытая в 2004 году аллея памятных плит городов-героев. 

Другим символом города стал памятный знак «Героям североморцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны». Находится он в Ленском 

округе города-героя Мурманска, как и «Алеша» был открыт в октябре 1974 г. 

Памятный знак выполнен в виде наклоненной вперед стелы из клепаных 

металлических дисков на гранитном склоне сопки. На лицевой стороне виден 

свисающий якорь. Вся композиция ограждена цепями, поддерживаемыми 

артиллерийскими снарядами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_(%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C,_1931)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_(%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9


Город-герой Смоленск 

 
С началом Великой Отечественной войны Смоленск оказался на пути 

главного удара фашистских войск по направлению к Москве. Первой 

бомбардировке город подвергся 24 июня 1941 г., а спустя 4 дня гитлеровцы 

совершили на Смоленск вторую воздушную атаку, в результате которой была 

полностью разрушена центральная часть города. 

10 июля 1941 г началось знаменитое Смоленское сражение, которое 

продлилось до 10 сентября этого же года. На защиту города - героя, а также 

столицы нашей родины встали солдаты Западного фронта Красной Армии. 

Противник превосходил их численностью в людских ресурсах, артиллерии и 

самолетах (в 2 раза), а также в танковой технике (в 4 раза). 

Звание города-героя Смоленску было присвоено 6 мая 1985 года. 

Событиям тех военных лет в Смоленске посвящены несколько памятников и 

мемориалов. Среди них «Курган бессмертия», открытый в городском парке 25 

сентября 1970 г. На его вершине установлена 12-ти метровая стена в форме 

книги. Перед курганом горит вечный огонь в память обо всех героях, погибших 

в смоленской земле. 

 

Мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины 

 



Памятник представляет собой несколько прямоугольных кубических блоков 

из отполированного красного гранита общим размером приблизительно 2х3 

метра, к которым прикреплено рельефное  изображение группы советских 

воинов во время атаки на неприятеля, поддерживаемых артиллерийским 

орудием. Выполнено изображение из листовой кованой меди.     

На одной из гранитных плоскостей высечена надпись:  «В сентябре 1943 года 

войска Западного и Калининского фронтов освободили Смоленскую область от 

немецко-фашистских захватчиков. Вечная слава героям!».  

 

Среди памятников города-героя Смоленска на площади Победы находится и 

единственный в России монумент А.Т. Твардовскому (уроженцу Смоленской 

области) и его литературному герою Василию Теркину. 

 

 

 

 

 

 



Города воинской славы 

 
Город воинской славы – почётное звание Российской Федерации, 

присваиваемое отдельным городам «за мужество, стойкость и массовый 

героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и 

независимость Отечества». В городе, удостоенном звания «Город воинской 

славы»: 

Устанавливается стела с изображение герба города и текстом указа 

Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания; 

Проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 23 

февраля, 9 мая и на День города. 
На середину 2014 года в Российской Федерации 40 городов воинской 

славы. Последнее присвоение звания «Город воинской славы» состоялось в 

конце 2012 года, после чего звание присваивать не планируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Название 

города 
Герб 

Дата 

присвоения 

звания 

Заслуги 

1 Белгород  

 

27 апреля  

2007 года 

Город был дважды оккупирован 

немцами, в 1943 году за него велись 

кровопролитные бои, в результате 

которых он был почти полностью 

разрушен. В честь освобождения 

Белгорода и Орла от немецких войск 5 

августа 1943 года впервые был дан 

салют вМоскве. С тех пор Белгород 

называется городом первого салюта, а 

5 августа празднуется как День города. 

2 Курск  

 

27 апреля  

2007 года 

3 ноября 1941 года Курск был захвачен 

немцами. Город сильно пострадал во 

время немецкой оккупации, и 

освобождения от неё 8 февраля 1943 

года, когда город освободила 60-я 

армия под командованием генерала 

И. Д. Черняховского. Вблизи города 

также проходила Курская 

оборонительная операция, являвшаяся 

одним из этапов Курской битвы (Битва 

на Курской дуге, Операция 

«Цитадель»), одного из крупнейших 

сражений Великой Отечественной 

войны. 

3 Орёл  

 

27 апреля  

2007 года 

3 октября 1941 года Орёл был 

захвачен. Во время немецкой 

оккупации в городе активно 

формировались подпольные группы, в 

том числе и молодежные. Партизаны 

уничтожали важнейшие объекты 

дислокации врага, склады, 

коммуникации. 19 сентября 1943 

года в Орле состоялся первый в 

истории Великой Отечественной 

войны парад партизанских 

соединений, дислоцированных на 

территории Орловской области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


№ 
Название 

города 
Герб 

Дата 

присвоения 

звания 

Заслуги 

4 Владикавказ  

 

8 октября 

 2007 года 

На западной окраине города, 

осенью 1942 года была сорвана 

масштабная Операция «Эдельвейс» и 

остановлены рвавшиеся к нефтяным 

ресурсам Каспия фашистские войска, 

что стало одним из решающих 

этапов Битвы за Кавказ. 

5 Малгобек 

 

8 октября  

2007 года 

В годы Великой Отечественной 

войны Малгобек был оккупирован с 12 

сентября 1942 года по 3 января 1943 

года. Так как самый короткий путь 

на Грозный для немецко-фашистских 

дивизий лежал по долине Алхан-Чурт, 

вход в которую в самом узком месте 

между Терским и Сунженским 

хребтами перекрывал Малгобек, этот 

город стал ключевым в Битве за 

Кавказ. В ходе битвы в самом городе 

велись кровопролитные бои за каждую 

улицу, за каждый дом. Именно в 

Малгобеке враг был окончательно 

остановлен на данном направлении. 

6 Ржев 

 

8 октября  

2007 года 

Город был взят немецкими войсками в 

октябре 1941 года. В результате 

боевых действий в 1941—1943 годах за 

17 месяцев оккупации Ржев был 

разрушен до основания. 3 марта 1943 

годагород был освобожден войсками 

30-й армии Западного фронта по 

итогам Ржевской битвы. Яркое 

художественное воплощение Ржевская 

битва нашла в «ржевской прозе» 

писателя Вячеслава Кондратьева и 

стихотворении Александра 

Трифоновича Твардовского «Я убит 

подо Ржевом». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%A7%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1942%E2%80%931943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC


№ 
Название 

города 
Герб 

Дата 

присвоения 

звания 

Заслуги 

7 Ельня 

 

8 октября  

2007 года 

Город был оккупирован дважды. В 

1943 году в ходе Ельнинско-

Дорогобужской операции город Ельня 

был освобождён. В честь 

освобождения города в Москве был 

дан салют 12 артиллерийскими 

залпами из 124 орудий. 

8 Елец  

 

8 октября  

2007 года 

Во время Великой Отечественной 

войны Елец был оккупирован 

немецкой армией с 4 по 9 декабря 1941 

года, после чего был освобождён в 

ходе Елецкой наступательной 

операции, ставшей важной 

частью Московского сражения. На 

время оккупации Орла, Елец исполнял 

функции областного центра. Один из 

жителей города, после взятия здания 

Рейхстага, написал на его стене 

вошедшие в историю слова «Мы из 

Ельца». 

9 Воронеж  

 

16 февраля 

2008 года 

С 7 июля 1942 года по 25 января 1943 

года Воронеж, частично находясь под 

немецкой оккупацией, понёс 

значительный ущерб. По данным 

комиссии Государственного контроля, 

в Воронеже было разрушено 18 тыс. 

домов (92 % всех жилых зданий). 

Территория левого берега, которая в 

1930-е годы была включена в состав 

города, немецкими войсками захвачена 

не была. В результате обороны 

Воронежа в июле 1942 года под 

командованием Ф. И. Голикова и 

Н. Ф. Ватутина был задержан на 4—5 

дней прорыв немецкой группы армий к 

Сталинграду для окружения Юго-

Западного фронта на Среднем Дону. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_1941%E2%80%941942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


№ 
Название 

города 
Герб 

Дата 

присвоения 

звания 

Заслуги 

10 Луга  

 

5 мая  

2008 года Через город прошел знаменитый 

«Лужский рубеж» задержавший 

продвижение группы армии «Север» 

на Ленинград. 

11 Полярный 

 

5 мая  

2008 года 

В годы войны сравнительно молодой 

город был главной базой Северного 

флота ВМФ СССР. Отсюда уходили на 

боевое задание подводные лодки (15 из 

них никогда не вернулись назад), 

эсминцы для проводки конвоев, катера 

с десантом, освобождавшим Печенгу и 

Северную Норвегию, сюда приходили 

союзные боевые и торговые корабли. 

Город подвергался массированным 

налетам авиации противника, горел, но 

продолжал жить. 

12 
Ростов-на-

Дону 

 

5 мая  

2008 года 

Немецкие войска занимали Ростов 

дважды: осенью 1941 года и летом 

1942 года. В ходе второй оккупации 

имели место массовые убийства 

евреев. Местом массового 

уничтожения стала Змиёвская балка на 

окраине города, где оккупанты 

расстреляли и умертвили другими 

способами около 27 тысяч человек. 

Война нанесла городу большой ущерб: 

Ростов-на-Дону вошёл в число десяти 

наиболее пострадавших от войны 

городов России. В городе в ходе 

боевых действий было уничтожено 

около 12 тыс. домов. Оккупантами 

было уничтожено более 40 тысяч 

человек. По некоторым данным, 53 

тысячи ростовчан было угнано в 

Германию на принудительные работы. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


№ 
Название 

города 
Герб 

Дата 

присвоения 

звания 

Заслуги 

13 Туапсе 

 

5 мая 

2008 года 

Война пришла в город с самых первых 

ее дней. Через Туапсе началась 

эвакуация промышленных 

предприятий и населения. Город 

превратился в гигантский 

эвакогоспиталь, ежедневно по два-три 

теплохода приходили в Туапсинский 

порт с тысячами раненных на борту. 

 В августе 1942 года началась одна из 

значительных операций, которая 

вошла в историю под названием 

«Туапсинская оборонительная». В 

кровопролитных боях враг был 

остановлен на подступах к Главному 

Кавказскому хребту. Город 

подвергался жесточайшим 

бомбардировкам и обстрелу, 

гитлеровцы стремились сравнять его с 

землей. 

14 Великие Луки 

 

28 октября 

2008 года 

В июле 41-го к городу прорвались 

немецкие танки, но взять его сходу не 

получилось. Целый месяц город 

удерживал свой железнодорожный 

вокзал и аэродром. 

После вынужденного отступления 

Красной Армии, в борьбу включились 

подпольные и партизанские отряды. 

Были и герои-одиночки. 83-летний 

крестьянин Матвей Кузьмин повторил 

подвиг Ивана Сусанина: увел целый 

батальон фашистов под засаду наших 

стрелков. Фашисты сожгли все 

окрестные села, казнили более 8000 

мирных жителей, многих отправили в 

Германию, сгоняли в концлагеря. 

В результате Великолукской операции 

в так называемые "котлы" окружения 

попали сразу три немецких 

группировки. Великолукскую 

наступательную операцию маршал 

Жуков назвал "малым Сталинградом". 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


№ 
Название 

города 
Герб 

Дата 

присвоения 

звания 

Заслуги 

15 
Великий 

Новгород 

 

28 октября 

2008 года 

«Господин Великий Новгород». Город-

опора России, колыбель российской 

государственности, никогда не 

сдававшийся врагу. В годы ВОВ был 

захвачен испанской «Голубой 

дивизией» беспощадно грабившей 

город и его жителей. Освобожден 

войсками Волховского фронта при 

проведении Новгородской операции по 

прорыву блокады Ленинграда. 

16 Дмитров 

 

28 октября 

2008 года 

Так государство высоко оценило вклад 

дмитровчан в победу над фашизмом в 

Великой Отечественной войне. Ведь 

именно в окрестностях Дмитрова 

зимой 1941 года в ходе героической 

битвы за Москву советские войска 

остановили фашистских захватчиков и 

перешли в контрнаступление. 

17 Вязьма 

 

27 апреля 2009 

года 

Осенью 1941 года в ходе операции 

«Тайфун» под Вязьмой во вражеское 

окружение попало множество 

соединений Красной армии общим 

числом до 600 000 человек. Из 15 тыс. 

ополченцев столичной 7-й Бауманской 

дивизии народного ополчения около 

14 тыс. погибли под Вязьмой. Всего в 

октябре 1941 года в боях под Вязьмой 

погибло около 400 000 советских 

граждан. 

12 марта 1943 года в ходе Ржевско-

Вяземской операции город был 

освобождён. В ходе боёв город был 

практически полностью разрушен. 

18 Кронштадт 

 

27 апреля 

 2009 года 

Благодаря самоотверженности и отваге 

кронштадтцев, Балтийское море не 

было немецким ни одной минуты, враг 

не пробился к Ленинграду и Москве, и 

русский народ выстоял в этой 

чудовищной войне. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


№ 
Название 

города 
Герб 

Дата 

присвоения 

звания 

Заслуги 

19 
Наро-

Фоминск 

 

27 апреля 

2009 года 

В 1941-м наступавшим фашистам 

удалось приблизиться к столице на 

очень близкое расстояние. Наро-

Фоминск, обороняемый гвардейцами, 

стоял насмерть. Плечом к плечу с 

гвардейцами отважно сражались за 

свой город, за любимую столицу 

бойцы наро-фоминского 

истребительного батальона и 

партизаны роты НКВД наро-

фоминской милиции. В октябре 1941 

года они с ожесточением дрались за 

каждый фабричный корпус, за каждый 

этаж здания. 

20 Псков 

 

5 декабря 2009 

года 

В течение всей российской истории 

город был защитником западных 

рубежей России, каменной твердыней. 

Оборона Пскова в 1941 г. дала 

возможность укрепить Лужский 

рубеж, жители Пскова и войска 

Псковского гарнизона прикрыли собой 

Ленинград, за доблесть и отвагу в небе 

над Псковом получили первые, в этой 

войне, звезды Героев Советского 

Союза летчики Здоровцев, Жуков, 

Харитонов. Партизанская борьба 

жителей продолжалась до самого 

освобождения города 23 июля 1944 г. 

Советские войска с ходу, штурмом 

овладели Псковом, прорвав тем самым 

оборонительную линию «Пантера — 

Вотан», открыв путь к освобождению 

Прибалтики. В течение долгого 

времени город разминировали саперы. 

95 % жилого фонда города было 

уничтожено. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


№ 
Название 

города 
Герб 

Дата 

присвоения 

звания 

Заслуги 

21 Козельск 

 

5 декабря  

2009 года 
«Злой» город. Прославился длительной 

обороной против войск хана Батыя. 

Тем самым было остановлено 

продвижение войск на Новгород. В 

отместку был взят и сожжен. Но 

жители города восстановили городок. 

22 Архангельск 

 

5 декабря  

2009 года 

Основан мореходами — поморами, 

осваивавшими Русский север. Город-

порт, навеки связанный с суровым 

Белым морем. В годы ВОВ 

стратегический порт наряду с 

Мурманском принимавшим союзные 

грузы по ленд-лизу. Судостроители 

отремонтировали и построили 

множество кораблей и судов для 

Северного флота. 

23 Волоколамск  

 

25 марта  

2010 года 

Город Волоколамск в ходе битвы за 

Москву стал ключевым пунктом 

обороны столицы, под его стенами 

стояли насмерть воины 316-й 

стрелковой дивизии генерала 

Панфилова, недалеко от него 

легендарное Бородинское поле на 

котором сражаясь с врагом полностью 

полегла 32-я Краснознаменная 

Дальневосточная дивизия полковника 

Полосухина, не отступив от своих 

рубежей ни на шаг. 

24 Брянск  

 

25 марта  

2010 года 

Город партизанской славы. В брянских 

лесах, в глубоком тылу немцев вели 

борьбу с захватчиком более 100 

партизанских отрядов, порой 

освобождая целые районы области. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


№ 
Название 

города 
Герб 

Дата 

присвоения 

звания 

Заслуги 

25 Нальчик 

 

25 марта 2010 

года 

За победу жители города Нальчика 

заплатили огромную цену: 9 тысяч 

солдат, офицеров и тружеников тыла 

погибли в боях. За три месяца 

оккупации фашисты разрушили, 

разграбили все учреждения народного 

образования, культуры и искусства, 

все промышленные предприятия. На 

предприятиях города производились 

боеприпасы и оборудование к боевой 

технике. Под руководством военных 

специалистов было развёрнуто 

производство противотанковых мин. 

Жители Нальчика снабжали советских 

воинов продовольствием, направляя 

им хлеб, мясные продукты, сладости. 

За мужество, проявленное в борьбе с 

врагом во время оккупации Нальчика 

145 партизан, 246 бойцов и 

командиров частей 37-й армии были 

награждены орденами и медалями 

СССР. 

26 Выборг 

 

25 марта  

2010 года 

Начиная с петровских времен по 

сегодняшний день, на выборгской 

земле, на Карельском перешейке 

защитники Отечества не раз 

демонстрировали массовый героизм, 

мужество и отвагу. Особое значение 

имеют факты истории Великой 

Отечественной войны, связанные с 

Выборгской фронтовой 

наступательной операцией, которая 

началась 10 июня 1944 года.  

Москва салютовала войскам 

Ленинградского фронта, 

осуществившим прорыв, казалось 

неприступной, "линии Маннергейма" и 

овладевшим Выборгом. Итогом этой 

операции стал выход советских войск 

к довоенной границе с Финляндией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


№ 
Название 

города 
Герб 

Дата 

присвоения 

звания 

Заслуги 

27 

Калач-на-

Дону 

 

25 марта  

2010 года 

Городу присвоено почетное звание 

«Город воинской славы» за его 

мужество во время Первой мировой и 

Великой Отечественной войны. 

История Калача очень давняя и 

насыщена событиями. Город сыграл 

большую роль в обороне Царицына. 

При Сталинградской битве город 

также отличился: 23 ноября 1942 года, 

при проведении операции «Уран», в 

Калачевском районе вокруг шестой 

армии вермахта замкнулось кольцо. 

28 Владивосток  

 

4 ноября  

2010 года 

Основанный в 1860 г. как военный 

пост, стал форпостом России на 

Дальнем Востоке, Владивосток стал 

крупным портом. В годы ВОВ тыловой 

порт жил по законам военного 

времени, служил для связей с 

союзниками по антигитлеровской 

коалиции (ленд-лиз). Из жителей 

города, моряков ТОФ сформированы 

сотни маршевых подразделений, 

морских стрелковых бригад и других 

соединений. В нарушении 

нейтралитета Япония задерживала, 

досматривала и топила советские 

торговые суда. В городе установлен 

памятник «Погибшим морякам 

торгового флота». 

29 Тихвин 

 

4 ноября 

 2010 года 

Во время Великой Отечественной 

войны Тихвин был оккупирован 

войсками фашистской Германии. 

Освобождён Красной армией 9 декабря 

1941 в результате Тихвинской 

наступательной операции. Тихвин стал 

первым городом, освобождённым в 

ходе зимнего контрнаступления 

Красной армии 1941 года. За годы 

войны были разрушены многие 

архитектурные памятники. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


№ 
Название 

города 
Герб 

Дата 

присвоения 

звания 

Заслуги 

30 Тверь  

 

4 ноября  

2010 года 

Одной из самых ярких страниц 

тверской военной истории стала 

оборона и освобождение города в 1941 

году. Особенно тяжелые бои шли в 

окрестности села Даниловское, а затем 

и в самом городе - в районах 

Комсомольской площади, Тверецкого 

моста, Горбатки. Потери наших войск 

были велики: в полках оставалось 

боеспособными по 150-200 человек 

личного состава. А с 5 декабря 1941-го 

началась Калининская наступательная 

операция. В итоге войска 

Калининского фронта сначала сорвали 

планы глубокого обхода Москвы с 

севера. 

31 Анапа 

 

5 мая 2011 года 

В 1942 году Анапа была оккупирована 

немецко-фашистскими захватчиками, и 

целый год город переживал все ужасы 

неволи. В дни оккупации в лесах 

вблизи станицы Гостагаевской и 

поселка Сукко действовали 

партизанские отряды. На анапской 

земле совершали подвиги воины 

Красной Армии и моряки-черноморцы. 

Свой бессмертный подвиг на анапской 

земле совершил легендарный капитан, 

Герой Советского Союза Дмитрий 

Калинин, которого враги похоронили 

со всеми воинскими почестями, и 

Герой Советского Союза Сурен 

Аракелян, повторивший подвиг 

Александра Матросова. 

Советские войска освободили курорт 

21 сентября 1943 года, при этом 

ожесточенные бои за территорию 

города шли в море, на суше и в небе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


№ 
Название 

города 
Герб 

Дата 

присвоения 

звания 

Заслуги 

32 Колпино 

 

 

5 мая 2011 года 

В конце лета 41-го под натиском врага 

уже пали многие города. До Колпина, с 

его знаменитым Ижорским заводом, 

оставалось лишь 5 километров, когда 

навстречу врагу вышли рабочие-

металлурги. 

Три отряда добровольцев первыми 

дали бой фашистам. Полторы тысячи 

человек, наспех обученные стрелять и 

бросать гранаты, без снаряжения и 

амуниции месяц удерживали немецкие 

войска. 

В батальон шли целыми семьями. 43 

колпинских династии защищали город 

и завод. Здесь помнят до сих пор, как в 

схватке с врагом погибла Евдокия 

Березина. Молодая санитарка 

обучилась военному делу и стала 

одной из первых девушек-снайперов. 

Как был смертельно ранен 15-летний 

разведчик Володя Савицкий, успев 

передать в штаб данные о силах 

противника. Город-фронт – так в 

народе прозвали Колпино за близость к 

боевым рубежам. 

Весной 42-го из ижорских труб 

проложили бензопровод по дну 

Ладожского озера, избавив 

осаждённый Ленинград от топливного 

голода. Фашисты методично 

обстреливали жилые кварталы, но 

город врагу не сдался. 

К концу января 44-го город и завод 

превратились в руины. Население 

сократилось в 20 раз. Но жители 

Колпина не позволили врагу 

смертельно близко подойти к 

Ленинграду. А позже, в том числе и 

отсюда, начать успешное 

контрнаступление. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


№ 
Название 

города 
Герб 

Дата 

присвоения 

звания 

Заслуги 

33 

Старый 

Оскол 

 

 

5 мая 2011 года 

В самые сложные годы войны — от ее 

начала до битвы на Курской дуге 

защитники древнего русского города 

Старый Оскол сдерживали фашистские 

войска, стремившиеся прорваться к 

Воронежу, к Дону. Более 8 месяцев 

старооскольцы с октября 1941 по июль 

1942 года сдерживали натиск врага, 

рвавшегося к Дону и Волге. В июне-

июле 1942 года на подступах к городу, 

у Атаманского поля потери советских 

войск составляли до 20 тысяч в сутки. 

В июле 1942 года в бою на 

Атаманском поле немецко-фашистские 

войска применили 

нервнопаралитические химические 

снаряды. 31 января 1943 года подвиг 

героев-панфиловцев повторили 17 

бронебойщиков у разъезда Набокино. 

Важное значение в наступлении наших 

войск на Курской дуге сыграла 

построенная за 32 дня женскими 

руками в июне-июле 1943 года под 

бомбежкой врага железная дорога 

Старый Оскол-Ржава, соединившая 

железные дороги Москва-Харьков и 

Москва-Донбасс. 

34 Ковров 

 

3 ноября 2011 

года 

В годы Великой Отечественной войны 

завод имени К. О. Киркижа стал 

основным предприятием по 

производству автоматического оружия 

для фронта. В1941 году на ковровском 

заводе В. А. Дегтярёвым было создано 

знаменитое противотанковое ружьё. 18 

декабря 1941 года на фронт был 

отправлен оборудованный на заводе 

бронепоезд «Ковровский большевик». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


№ 
Название 

города 
Герб 

Дата 

присвоения 

звания 

Заслуги 

35 Ломоносов 

 

 

3 ноября  

2011 года 

Яркая страница в летописи истории – 

защита Ораниенбаумского плацдарма. 

От обороны города на Неве зависела 

судьба столицы и всей страны. 

Ораниенбаумский плацдарм сыграл 

важную роль в обороне Ленинграда.  

На рубежах плацдарма были 

остановлены немецкие войска, 

разбившись о несокрушимую 

стойкость и мужество защитников  

«Ораниенбаумского фронта». Два с 

половиной года в непрерывных 

кровопролитных боях воины 

плацдарма, не отступив ни на шаг, 

преграждали подступы к Ленинграду и 

Кронштадту.  В январе 1942 в городе 

начался страшный голод, резко 

увеличилась смертность. В ноябре 

1942 года население Ораниенбаума 

составляло 1799 человек (перед войной 

в городе проживало около 30 тыс. 

чел.).  Несмотря на тяготы и лишения 

ораниенбаумцы продолжали 

мужественно работать в госпиталях, на 

водопроводе, электростанции, на 

железной дороге, на предприятиях, в 

совхозах, школах и детских домах. 

Погибшие от голода, холода и 

обстрелов тысячи ораниенбамцев 

похоронены в братских могилах 

Красной Слободы, в 1973 здесь открыт 

мемориал «Малая Пискарёвка». За 

мужество и героизм, проявленные в 

годы блокады защитниками 

Ораниенбаумского 

плацдарма, город Ломоносов в 1981 

году награжден орденом 

Отечественной войны Первой степени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


№ 
Название 

города 
Герб 
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присвоения 

звания 

Заслуги 

36 Таганрог 

 

 

3 ноября 2011 

года 

«В конце XVII века Таганрог стал 

одним из форпостов России на 

побережье Азовского моря. Город-

крепость был свидетелем самых 

разных сражений. Во время русско-

турецких войн и в Крымскую войну 

гарнизон Таганрога не раз отражал 

атаки неприятеля. В Великую 

Отечественную Таганрог почти два 

года находился под оккупацией, 

однако тяжелейшие условия не 

сломили дух его жителей, которые 

создали подпольную организацию 

(одну из самых крупных, кстати, на 

Юге нашей страны), участвовали в 

операции по освобождению родного 

города. Таганрог стал третьим после 

Орла и Белгорода городом, в честь 

освобождения которого в столице 

нашей страны 30 августа 1943 года 

состоялся салют». 

37 
Петропавловск-

Камчатский  

 

3 ноября  

2011 года 

Форпост России на Северо-Востоке. 

Основан моряками, героическая 

оборона Петропавловска в 1854 г. не 

позволила Англии и Франции отнять у 

России Дальний Восток. В годы ВОВ, 

база ТОФ, отсюда уходили в дальний 

кругосветный поход подводные лодки 

отряда капитана 1 ранга Трипольского, 

лидер «Баку» и эсминцы «Разумный» и 

«Разъяренный» через Северный 

Ледовитый океан на Северный флот. В 

августе 1945 г. корабли ТОФ с 

десантом из 22-й стрелковой дивизии 

ушли освобождать Курильскую гряду 

и Южный Сахалин. Камчатка навечно 

связана с подводным флотом. Здесь 

располагается «осиное гнездо» база 

Вилючинск. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


№ 
Название 

города 
Герб 

Дата 

присвоения 

звания 

Заслуги 

38 Малоярославец 

 

 

7 мая 2012 года 

Немногим более двух месяцев длилась 

оккупация Малоярославца, но 

нанесенный ей ущерб превысил 48 

миллионов рублей. В городе 

отсутствовало медицинское и 

продовольственное обеспечение, не 

работало ни одно общественное 

заведение, фашисты разрушили 

большинство городских учреждений, 

разграбили магазины, столовые. На 

территории района было полностью 

уничтожено 13 сел и деревень, убито и 

замучено 570 мирных жителей, в том 

числе женщин и детей. Полностью или 

частично были разрушены все 

промышленные предприятия города. 

 

 

39 Можайск 

 

7 мая  

2012 года 

Земля Можайска - многострадальная, 

она пережила множество войн. В 

июле-октябре 1941 года здесь велось 

строительство Можайской линии 

обороны протяженностью 220 км. С 12 

по 18 октября 1941 года под 

Можайском шли упорные бои с 

фашистскими войсками, которые 

являлись составной частью 

Московской стратегической 

оборонительной операции. Основная 

ее цель - срыв наступления немецкой 

группы армий "Центр", которое велось 

с целью захвата Москвы (операция 

"Тайфун"). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


№ 
Название 

города 
Герб 

Дата 

присвоения 

звания 

Заслуги 

40 Хабаровск  

 

3 ноября  

2012 года 

Как и все города на Дальнем Востоке, 

строился военными как военный пост. 

В годы ВОВ в городе располагался 

штаб ДВФ, жители помогали фронту, 

подвиг заводов «Дальдизель» и 

«Дальэнергомаш», производивших 

танки и дизельные двигатели, 

бронекатера Хабаровского 

судостроительного завода, все это 

внесло свой вклад в общую победу. 

Более 100 000 жителей ушли на фронт, 

половина из них не вернулась с полей 

сражений. Хабаровчане были на всех 

фронтах и флотах. Знамениты морские 

стрелковые бригады, состоявшие из 

моряков Амурской военной флотилии, 

ТОФ, сражавшиеся под Москвой, 

Ленинградом, Сталинградом. Именно 

отсюда 9 августа 1945 г. уходили 

корабли и катера КАФ с десантом для 

освобождения Китая от японских 

захватчиков. Именно отсюда страна 

узнала о безоговорочной капитуляции 

Японии 2 сентября 1945 г. Здесь в 

1949 г. прошёл знаменитый 

Хабаровский процесс над военными 

преступниками из «отряда 731». 

Хабаровск стал надежным защитником 

России на Дальнем Востоке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88


Орел – город воинской славы 
 

 

Памятник комдиву Л.Н. Гуртьеву в Орле 

 

Мужественно сражались воины 308-й стрелковой дивизии Гуртьева и на 

орловской земле.Последний наблюдательный пункт комдива был недалеко от 

шоссе у северной опушки Медведковского леса. Впереди лежал горящий город. 

3 августа на НП прибыл командующий 3-й армией А.В. Горбатов. Шел 

жестокий бой. Гуртьев доложил командующему обстановку, и в это время рядом 

с окопом разорвался снаряд – место сильно обстреливалось. Осколком снаряда 

Гуртьев был смертельно ранен. Весть о гибели командира пронеслась по цепям 

бойцов. Артиллеристы писали на снарядах «За Гуртьева». 

После освобождения Орла бойцы 308-й дивизии, преследовавшие 

отступающего врага, вернулись в город, чтобы похоронить любимого 

командира. Позднее его тело было перезахоронено на Троицком кладбище. 

Именем Л.Н. Гуртьева в Орле названы улица и сквер. За мужество и героизм, 

проявленные в боях на Волге и под Орлом, Л.Н. Гуртьеву было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Памятник Л.Н. Гуртьеву открыт 5 августа 1954 

года. Авторы: скульптор Е.В. Вучетич, архитектор Я.Б. Белопольский. 

 



Стела "Орёл - город Воинской славы" установлена в центре Орла на бульваре 

Победы. 

 

27 апреля 2007 года города Орёл, Белгород и Курск стали первыми городами, 

которым Указом Президента РФ было присвоено звание "Город воинской славы. 

 

В связи с присвоением Орлу почётного статуса, накануне 65-й годовщины Дня 

Победы - 8 мая 2010 года была торжественно открыта стела из бордового 

гранита высотой 10,35 метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Белгород – город воинской славы 

 

Стела «Город воинской славы» в Белгороде 

 

 

Стела «Город Белгород – город воинской славы» находится на центральной 

площади Белгорода. В 2007 году указом Президента РФ Белгороду в числе 

первых российских городов было присвоено почетное звание «Город воинской 

славы». 

5 августа 2013 года, в день 70-летия освобождения Белгорода от немецко-

фашистских захватчиков на Соборной площади состоялось торжественное 

открытие памятника-стелы «Город воинской славы». 

Памятная стела в виде колонны, увенчанной гербом Российской Федерации, 

установлена на постаменте в центре квадратной площади. На передней части 

постамента размещен текст указа Президента о присвоении звания «Город 

воинской славы», с обратной стороны – герб города. По углам площади 

установлены скульптурные барельефы, на которых отражена военная история 

Белгорода. 

 

 

 

 



Ржев – город воинской славы 
 

 

 

 

Стела «Город воинской славы Ржев» представляет собой 10 метровый 

гранитный монумент (размер всей композиции — 10 метров в высоту и 17 

метров в ширину), на постаменте которого закреплена табличка с текстом 

Указа о присвоении Ржеву почётного звания «Город воинской славы», по 

краям монумента установлены четыре куба с барельефами, изображающими 

основные вехи военной истории города. Вершину стелы украшает 

позолоченный герб Российской Федерации. 

На барельефах изображены следующие события: первый куб 

посвящён Куликовской битве и войне 1812 года, другие три — 

истории Великой Отечественной войны, на одном из них присутствуют 

строки стихотворения Твардовского «Я убит подо Ржевом…». 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC


Курск – город воинской славы 

 

Мемориальный комплекс "Курская дуга" (Курск) 

 

С 5 июля по 23 августа 1943 года шли кровопролитные бои под городом 

Курск. Самое крупное танковое сражение, известное в истории как "Курская 

дуга" стало переломным моментом в Великой Отечественной войне. В нем 

участвовало 2 000 000 человек, 6 000 танков и 4000 самолетов. 

Подвиг защитников Родины увековечен в памяти потомков в мемориальном 

комплексе "Курская дуга". Триумфальная арка – это грандиозное сооружение 

поражающее своей красотой и величием. Высота арки – 24 метра. Венчает ее 

скульптура Георгия Победоносца. С четырёх сторон Триумфальной арки 

располагаются бронзовые фигуры солдат русской армии разных исторических 

эпох, русского воина, гренадёра, пехотинца и фигура танкиста времён Курской 

битвы 1943г. Также в композицию мемориала входят Памятник маршалу Г.К. 

Жукову работы скульпторов Бартенева и Минина, памятник Неизвестному 

солдату, храм – звонница святого Георгия Победоносца, памятный знак жителям 

города, погибшим в годы оккупации Курска, памятная стела «Город воинской 

славы». 

Храм святого Георгия Победоносца, над которым работали курские и 

московские архитекторы, был заложен 26 мая 1999 года. Высота храма 47 

метров. 



7 мая 2007 года состоялась первая церемония вручения грамот о 

присвоении звания «Город воинской славы». В числе городов, которые 

получили это почётное звание, был Курск. После этого было заявлено, что в 

Курске появится памятная стела, которая должна быть установлена в 

соответствии с законодательством о почётном звании Российской Федерации 

«Город воинской славы».  

Архитектурно-скульптурное решение памятной стелы «Город воинской 

славы» утверждено Российским Организационным Комитетом «Победа» по 

результатам открытого всероссийского конкурса. 

Памятная стела представляет собой колонну дорического ордера, 

увенчанную гербом Российской Федерации и установленную на постаменте в 

центре квадратной площади. На передней части постамента 

расположен картуш с текстом Указа Президента о присвоении звания «Город 

воинской славы», с обратной стороны постамента — картуш с изображением 

герба города. По углам площади устанавливаются скульптурные барельефы с 

изображением событий, в связи с которыми городу присвоено почетное 

звание Российской Федерации «Город воинской славы». 

 

 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B


Елец – город воинской славы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник-стела «Город воинской славы» был открыт 7 мая 2010 года в 

городе Елец на Красной площади города, напротив Вознесенского собора. 

Символ мужества и воинской славы выточен из монолитного гранита. 

На верху колонны — позолоченный государственный герб, на постаменте — 

президентский Указ о присвоении городу почетного звания. На углах 

площадки — скульптурные барельефы со всеми ратными подвигами ельчан. 

Памятный знак «Город воинской славы» представляет собой гранитную 

колонну, выполненную в дорическом ордере, увенчанную двуглавым орлом 

из позолоченной бронзы. Высота колонны - 11 метров. На пьедестале 

колонны с лицевой стороны в бронзовом картуше размещается текст Указа 

Президента о присвоении звания «Город воинской славы», с обратной 

стороны располагается бронзовый герб города. Колонна установлена на 

площадке размером 17 на 17 метров. По углам композиции размещены 

четыре тумбы с барельефами, описывающими памятные героические 

события и ратные подвиги в истории города. 

Памятник изготовлен из выборгского красного гранита на 

горнодобывающем предприятии «Возрождение». 

 

 

 

 



Ростов-на-Дону – город воинской славы 
 Стела представляет собой круглую колонну из гранита высотой 6,5 

метров. Вверху стелы расположен двусторонний герб России из бронзы. На 

постаменте с одной стороны - герб Ростова-на-Дону, с другой - текст Указа 

Президента РФ о присвоении городу почетного звания «Город воинской 

славы». На шестнадцати барельефах, размещенных на четырех угловых 

пилонах, отражена военная страница жизни Ростова-на-Дону, связанная с 

первыми победами советской армии над фашистскими войсками, а также 

история основания города, его окончательного освобождения в 1943 году и 

трудовые подвиги в тылу и в мирное время. На стеле увековечены 

прославленные части Красной армии, сформированные на Дону: 5-й 

гвардейский Донской казачий корпус. 339-я Таманская стрелковая дивизия. 

230-й Краснознаменный полк НКВД. 3-й гвардейский Ростов-Донской 

Краснознаменный истребительный авиаполк. Некоторые барельефы 

рассказывают о борьбе ростовчан с врагом в период немецкой оккупации - о 

партизанах и пионерах-героях: Вите Черевичкине, Володе Бондаренко, Эдике 

Жмайлове, Саше Чебанове и других. 

Не забыты и ростовчане - Герои Советского Союза, среди которых можно 

выделить командира батареи Дмитрия Пескова, сумевшего при 

освобождении Ростова 9 февраля 1943 года всего двумя орудиями отбить 

атаку 16 танков противника. Отражен на мемориале и подвиг  Алексея 

Береста, участника водружения Знамени Победы над куполом рейхстага. 

Барельефы были выполнены скульпторами Сергеем Олешней, Георгием 

Мясниковым и Анатолием Дементьевым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Архангельск – город воинской славы 

 

Стела «Город воинской славы» представляет собой 12-ти метровый 

гранитный монумент, на постаменте которого закреплена  

табличка с текстом Указа о присвоении Архангельску почетного  звания 

 «Город  воинской славы», а  также  установлено  четыре  барельефа  с  

изображением  основных  вех  военной  истории Архангельска.  

Вершину стелы украшает позолоченный герб Российской Федерации. 

Уникальной особенностью стелы, установленной в Архангельске, стало 

наличие на постаменте символических носовых частей кораблей, в знак того, 

что Архангельск считается «городом морской славы России».  Это является  

основным отличием  данной  стелы,  от  подобных  

монументов, установленных в других «Городах воинской славы». 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/866772
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3


Старый Оскол – город воинской славы 
 

 

 
 

Памятник-стела «Город воинской славы» — памятник, 

расположенный на площади Победы в городе Старый Оскол, Белгородская 

область. Открыт 10 сентября 2011 года. На постаменте с западной стороны 

размещен герб города, с восточной — текст Указа Президента Российской 

Федерации о присвоении городу почётного звания «Город воинской славы».   

Также в дополнение композиции установлены 16 барельефов, 

расположенных на четырех угловых пилонах, на которых отражена военная 

история Старого Оскола. Памятник расположен в центре Северо-Восточного 

района города. 

По замыслу Администрации Старооскольского городского округа, стела 

олицетворяет подвиг старооскольцев в ходе Великой Отечественной войны, 

показывает значение Старого Оскола в общем ходе войны. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

Много слов на земле. Есть дневные слова, - 

В них весеннего неба сквозит синева. 

Есть слова – словно раны, слова – словно суд. 

С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить, 

Но слова всем словам в языке у нас есть: 

СЛАВА,  

       РОДИНА,  

              ВЕРНОСТЬ,  

                     СВОБОДА и  

                                   ЧЕСТЬ. 

Пусть разменной монетой не служат они, - 

Золотым эталоном их в сердце храни! 

                                                        (В. Шефнер) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Государственное автономное учреждение Калининградской области для 
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социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования детей и 
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тел/факс: 93-45-04, факс: 93-43-59,  
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