
Особым героизмом отличилась Брестская 
крепость, которая мужеством своих защитни-
ков остановила врага на целый месяц в его 
планах продвижения вглубь страны. Немцы 
же были уверены, что захватят ее всего за не-
сколько часов, ввиду внезапного нападения на 
гарнизон. 

Согласно положению от 8 мая 1965 г. Городу-
Герою вручается орден Ленина и медаль “Зо-
лотая Звезда”, которые разрешено было раз-
мещать на флаге и гербе города. Также в этих 
городах устанавливался памятный обелиск с 
текстом наградного Указа и изображением 
Золотой звезды. 

В Городах Героях созданы особые мемориалы 
посвященные защитникам города. Особо сто-
ит отметить мемориальный комплекс Мамаев 
курган, в Волгограде, расположенный в месте, 
где происходили самые ожесточенные сраже-
ния. В Бресте – мемориалом стала сама кре-
пость, которую в назидание потомкам со вре-
мен войны частично оставили в руинах. В 
Санкт-Петербурге (Ленинграде) – кроме па-
мятного комплекса в центре города, на рубе-
жах круговой обороны создали мемориал «Зе-
леный пояс славы» на том месте, где в 1941 г. 
были остановлены войска противника.  

В Минске одним из символом воинской доб-
лести является величественный «Курган Сла-
вы» на месте так называемого «Минского 
котла», где произошло окружение более 100 
тыс. немецких солдат. 

В Москве, в честь победы в Великой отечест-
венной войне, установлен «Мемориал Побе-

ды» на Поклонной горе. Это одна их главных 
достопримечательностей города героя.  

Все эти города отвагой, кровью и жизнями 
своих жителей заплатили за право называться 
Героями! 

Давайте еще раз скажем огромное 
спасибо нашим дорогим ветеранам. 

Ветеранам войны, ветеранам труда! 
За их подвиг! 
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Война. Она оставила свой след в истории ка-
ждой семьи, каждого дома, каждой деревень-
ки, каждого города нашей родины. На сего-
дняшний день 45 городов являются городами 
воинской славы. А есть еще и 13 Городов Ге-
роев. Это высшая степень отличия за героиче-
скую оборону в годы войны. 

Когда в июне 1941 г. фашистская Германия 
обрушила на наш страну всю мощь своего 
удара, на ее пути могучим бастионом встал 
каждый советский город. В них шла героиче-
ская борьба буквально за каждый квартал, за 
каждую пядь земли, что морально и физиче-
ски изматывало противника. Особо отличив-
шимся городам за массово проявленное муже-
ство и героизм их защитников впоследствии 
было присвоено высокое звание «Города-
героя».  

Впервые понятие город герой прозвучало в 
Приказе Верховного Главнокомандующего от 
1 мая 1945 года, так были названы: Ленин-
град, Севастополь, Одесса и Сталинград, это 
конечно было не официальное присвоение 
звания, а подчеркивание их важного вклада в 
итоговую победу и героической роли защит-
ников. Еще во время войны участникам обо-
роны этих городов вручили специально учре-
жденные медали.  

В 1965 году в канун двадцатилетия Победы в 
Великой Отечественной войне, звание Город-
Герой СССР было присвоено шести городам, 
кроме тех, что уже были отмечены в приказе 
1945 года, ими стали Киев и Москва, а также 
Крепость-Герой Брест. В 1973 году это звание 
присвоили Новороссийску и Керчи, в 1974 
Минску, в 1976 Туле. В год сорокалетия По-

беды (1985) звания Город–Герой удостоились 
Смоленск и Мурманск.  

 

 

Каждый из городов, удостоенных высокого 
звания Город-герой, внес свою незабываемую 
страницу в огненную историю Великой Оте-
чественной войны.  

Так, Москва – столица нашей Родины с само-
го начала войны являлась первостепенным 
объектом для реализации агрессивных планов 
врага по захвату СССР. Для их реализации 
немецкое командование бросило колоссаль-
ные силы. Но их план был сорван благодаря 
героической борьбе советских войск и граж-
данского населения. 

На пути к Москве перед гитлеровцами мощ-
ным заслоном стояли другие города страны – 
Смоленск, Тула и Минск, оказавшийся в са-
мом эпицентре сражений 1941 г. Тула оказала 
яростное сопротивление при малом количест-
ве защитников. Героически выстоял при мно-
гочисленных вражеских атаках и оккупации 
Смоленск, хотя и здесь гитлеровцы превосхо-
дили наши войска по численности и боевому 
оснащению техникой. 

Ленинград в сентябре 1941 г. врагу удалось 
взять в плотное кольцо, в результате чего на-
чалась изнурительная 900 – дневная блокада, 
приведшая к массовой гибели людей от голо-
да и холода. Но, несмотря на это, жители Ле-
нинграда героически выстояли, направив все 
свои силы на борьбу с захватчиками. 

Одесса, полностью окруженная вражеским 
войсками в 1941 г. мужественно сражалась 
против противника, превосходившего ее по 
силе, в пять раз. Важность обороны Севасто-
поля заключалась в его статусе главной воен-
но-морской базы страны и крупнейшего порта 
на Черном море. Город пережил три крупно-
масштабные вражеские атаки и оккупацию, 
его защитники смогли нанести серьезный 
урон немецким войскам и сорвать их планы 
на южном крыле фронта. 

Волгоград (Сталинград) стоял на пути фаши-
стов, стремившихся броском к Волге отрезать 
плодородные и богатые ресурсами южные 
районы страны. Сталинградская битва вошла 
в историю как самое крупномасштабное и ве-
ликое сражение времен Великой Отечествен-
ной войны. Она продолжалась 200 дней и но-
чей, в результате чего враг потерял 1,5 млн. 
человек и был вынужден повернуть вспять.  

 


