
ГОРОДА-ГЕРОИ



Города-Герои на карте европейской части СССР



История присвоения звания
Положение о почетном звании «Город-Герой» было утверждено 8 мая 1965 года 

Указом № 3566-VI Президиума Верховного Совета СССР.

18 июля 1980 года формулировка Положения была изменена: в нём стало 
говориться не о почётном звании, а о высшей степени отличия — звании 
«Город-Герой».

В Положении о звании говорится:

1. Высшая степень отличия — звание «Город-Герой» присваивается 
городам 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.



Ленинград
Звание присвоено 8 мая 1965 

года. 
Блокада Ленинграда —

длилась с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 
года (блокадное кольцо 
было прорвано 18 января 
1943 года) — 872 дня.



Одесса 

Звание присвоено 8 мая 1965 года.
Героическая оборона Одессы 

длилась с 5 августа по 16 
октября 1941 года войсками 
Отдельной Приморской 
армии. Сравнительно 
небольшим силам 
обороняющихся удалось 
отражать удары значительно 
превосходящих сил 4-й 
румынской армии.



Севастополь
Звание присвоено 8 мая 1965 года.
Севастополь - это город, для 

которого война началась на 40 
минут раньше, чем для всего 
Советского Союза. 
Севастопольский 
оборонительный район к началу 
Великой Отечественной войны 
был одним из самых 
укреплённых мест в мире.



Волгоград (бывший Сталинград)

Звание присвоено 8 мая 1965 года.
Сталинградская битва (17 июля 

1942 — 2 февраля 1943) —
боевые действия советских войск 
по обороне города Сталинграда 
и разгрому крупной 
стратегической немецкой 
группировки в ходе Великой 
Отечественной войны. Является 
крупнейшей сухопутной битвой в 
ходе Второй мировой войны, 
которая стала переломным 
моментом в ходе военных 
действий, после которых 
немецкие войска окончательно 
потеряли стратегическую 
инициативу.



Киев

Звание присвоено 8 мая 1965 года.
Оборона Киева длилась в период с 7 

июля 1941 по 26 сентября 1941По 
некоторым данным потери СССР 
при обороне Киева составили: 
убитых и пропавших без вести, 
взятых в плен — 616304, раненых 
— 84240, всего — 700544 человек 
(8543 в сутки), 1764,9 тыс. ед. 
стрелкового оружия, 411 танков и 
САУ, 28419 орудий и минометов, 
343 боевых самолета.



Брестская крепость
Звание присвоено 8 мая 1965 

года.

Оборона Брестской крепости -
одно из первых сражений 
Великой Отечественной 
войны - началась 22 июня 
1941 года и закончилась 
30 июля 1941



Москва
Звание присвоено 8 мая 1965 года.

Битва за Москву длилась с 30 сентября 
1941 по 20 апреля 1942. Ее можно 
разделить на два периода: 
оборонительный (30 сентября — 4 
декабря 1941) и наступательный (5-6 
декабря 1941 — 20 апреля 1942).



Керчь 
Звание присвоено 14 сентября 1973 

года.

В годы Великой Отечественной 
войны Керчь стала ареной 
жестоких сражений между 
советскими и германскими 
войсками. Линия фронта 
четырежды проходила через 
Керчь.



Новороссийск 

Звание присвоено 14 сентября 
1973 года.

Героическая оборона 
Новороссийска длилась в 
период с 19 августа 1942г по 
26 сентября 1942 года.



Минск 

Звание присвоено 26 июня 1974 
года.

3 июля 1944 года столицу БССР 
освободили войска 1-го, 2-го и 3-
го Белорусского фронтов при 
содействии партизан, которые за 
годы войны уничтожили и взяли 
в плен около полумиллиона 
оккупантов и их пособников.



Тула

Звание присвоено 7 декабря 1976 
года.

Тульская оборонительная 
операция — была проведена с 
24 октября 1941 года по 5 
декабря 1941 года. Операция 
сыграла важную роль в 
стабилизации линии фронта на 
южных подступах к Москве.



Мурманск 

Звание присвоено 6 мая 1985 года.

С началом войны в городе сразу 
начали формироваться 
истребительные батальоны и 
народное ополчение. На 
подступах к Мурманску жители 
города в считанные дни 
построили четыре линии 
обороны.



Смоленск 

Звание присвоено 6 мая 1985 
года.

Оборона Смоленска длилась с 10 
июля 1941 по 5 августа 1941.


