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I. Введение. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в 2020-ом году в России будет 

отмечаться великая дата 75-летия со Дня Победы над немецко-фашистскими 

захватчиками. В честь этой даты я решил создать виртуальный тур, по 

городам-героям которым были присвоены высокое звание за особые заслуги, 

проявленные в годы Великой Отечественной войны. 

Семьдесят пять лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но 

эта    тема постоянно волнует наше поколение и будет актуальна во все 

времена.   Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не 

зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды, 

прадеды. Связь времён не должна прерываться.  Подрастающее поколение не 

должно забывать о подвигах    своего народа.  Человека, не знающего и не 

почитающего прошлого своей страны, нельзя считать истинным гражданином 

и патриотом. Я решил обратиться к теме городов, которые получили высшую 

степень отличия «Город -  герой», присвоенную за массовый героизм и 

мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Золотыми 

буквами вписаны в летопись истории Великой Отечественной войны названия 

городов: Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Киева, Минска, Одессы, 

Севастополя, Новороссийска, Керчи, Тулы, Смоленска, Мурманска и 

Брестской крепости.   Тогда я и задумался: важно ли вообще знать 

героическую историю своей страны? И почему городам присваивают такие 



 
 

звания: «город-герой»? Так и родилась тема «Города-Герои – символы 

Великой Победы».  

Проблема исследования состоит в том, оказалось, что многие из нас 

очень мало знакомы с этой темой. Мои одноклассники не смогли без 

подсказки назвать все города-герои. А вот сказать за что городам присвоено 

такое высокое звание?!  

Исходя из вышесказанного, я поставил перед собой цель: познакомиться 

с героическими событиями    Великой Отечественной войны и составить 

виртуальный тур по 13 городам-героям в честь 75-летия Победы над немецко-

фашистскими захватчиками.  

Задачи исследования:  

- изучить теоретический материал по данной теме; 

- составить маршрут виртуальной экскурсии; 

- изучить события Великой Отечественной войны, относящиеся  

- узнать за что и когда городу было присвоено звание «Города-героя»; 

-  указать главные достопримечательности города, посвященные ВОВ. 

Методы исследования:  

- теоретический анализ и обобщение материала из литературы по теме 

исследования;  

- эмпирический метод для изучения конкретных исторических фактов; 

- теоретический метод исследования позволил производить логическое 

исследование собранных фактов, вырабатывать суждения, делать 

умозаключения и теоретические обобщения; 

- обработка полученной информации сравнительно – аналитическим 

методом. 

Практическая значимость работы: исследовательский проект «Города-

Герои – символы Великой Победы» можно использовать на уроках истории, 

для проведения классных часов, посвященных Великой Отечественной войне, 

а также для проведения виртуального тура. 



 
 

Маршрут составленного мной виртуального тура я проложил по датам 

присвоения высокого званиям «Город-Герой»: 

1. Ленинград, Сталинград (Волгоград), Севастополь, Одесса 

(01.09.1954г) 

2. Брестская крепость, Киев, Москва (08.05.1965г) 

3. Керчь, Новороссийск (14.09.1973г) 

4. Минск (26.061974 г) 

5. Тула (07.12.1976г) 

6. Смоленск, Мурманск (06.05.1985г) 

II. Город-герои – символы Великой Победы. 

2.1. Указ Президиума ВС СССР о присвоения звания Город-Герой. 

В начале своего исследования я хочу выяснить, когда был принято 

решение о присвоения столь высокого звания городам и за какие заслуги? И 

что же это за термин «Город-Герой»? Вот главные факты, которые помогли 

мне разобраться: 

- Город-Герой - это высшая степень отличия. Положение о почетном 

звании «Город-Герой» утверждено 8 мая 1965 г. Во всех городах установлен 

обелиск с изображением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

- В городах - героях проводятся публичные мероприятия и праздничные 

салюты 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), а также 

в День города. 

Звание город-герой присвоено городу, если битва за него стала решающей 

или переломной в ходе боевых сражений второй мировой войны [2] 

(приложение 1).  

Главным критерием для получения данного статуса являлась 

историческая оценка вклада защитников города в победу над врагом. Это были 

города, оборона которых определила победу Красной Армии на основных 

стратегических направлениях фронта. Кроме того, такой статус получали 

города, жители которых продолжали сражаться с врагом в оккупации [3.1] 

2.2. Ленинград – Город-Герой. 



 
 

И начнем наш тур с города Ленинграда. Среди городов-героев Советского 

Союза, Ленинград стоит на особом месте – он единственный город, 

переживший почти 3-х летнюю блокаду (872 дня), но так и не сдавшийся 

врагам. Для Гитлера, мечтавшего полностью уничтожить и стереть город на 

Неве с лица земли, взятие Ленинграда было как вопросом личного престижа, 

так и престижа всей германской армии в целом; именно поэтому в немецкие 

войска, осаждавшие город, были спущены директивы, в которых говорилось, 

что взятие города является «военным и политическим престижем» вермахта. 

В планах немецко-фашистского командования было полное уничтожение 

города и истребление народа, проживающего на территории Ленинграда. 

Поэтому 10 июля 1941 года начались ожесточенные бои на подступах 

Ленинграда.  В итоге 8 сентября 1941 г. года гитлеровцам удалось захватить 

Шлиссельбург и таким образом, взять под свой контроль исток Невы. В 

результате Ленинград был блокирован с суши, то есть полностью отрезан. С 

этого момента началась блокада Ленинграда, которая продолжалась до января 

1944 года. Несмотря на голод и атаки врага жители города снабжали фронт 

орудиями, боеприпасами, танками и т.д., также город был укреплен. Первый 

прорыв блокады Ленинграда произошел 18 января 1943 г усилиями войск 

Волховского и Ленинградского фронтов, когда между линией фронта и 

Ладожским озером был образован коридор 8-11 км шириной. А через год 

Ленинград был полностью освобожден [3.3]. Почетное звание «город-герой» 

было присвоен Ленинграду в 1965 году [3.1]. 

В Санкт-Петербурге много памятных мест, которые посвящены событиям 

Великой Отечественной войны: Мемориал героям-защитникам Ленинграда, 

также к этому мемориалу принадлежат скульптуры: «Блокада», 

«Победители».  «Зеленый пояс Славы», который представляет собой группу 

памятников протяженностью 200 км. В память о массовом героизме 

участников обороны Ленинграда в городе установлен ряд памятников, самыми 

значимыми из которых являются «Монумент героическим защитникам 



 
 

Ленинграда» на площади Победы и Пискаревское кладбище [2] (приложение 

13). 

2.3. Волгоград (Сталинград) –Город-Герой. 

Следующим городом-героем, в нашем туре будет Волгоград. Но 

Волгоградом город назывался не все время, в 1925 году город Царицын был 

переименован в Сталинград. Позже, в 1961 году город был переименован в 

Волгоград. 17 июля 1942 года началось одно из самых великих и масштабных 

сражений в истории Второй мировой войны – Сталинградская битва, которая 

продолжалась 200 долгих, кровопролитных дней и ночей, закончившись 

полной победой советской армии. События, происходившие здесь в период с 

17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года, стали началом коренного перелома в 

ходе Второй мировой войны. Именно здесь, на берегах Волги, был сломлен 

хребет немецкофашистской военной машины. По словам Геббельса, 

сказанными им в январе 1943 года, потери в танках и автомобилях были 

сопоставимы с шестимесячным, в артиллерии – с трёхмесячным, в стрелковом 

оружии и миномётах – с двухмесячным производством III Рейха. Людские 

потери были для Германии и её союзников были ещё более ужасающими: 

более 1,5 миллиона пленных и погибших солдат и офицеров, включая 24 

генерала 

 Военные успехи в Сталинграде принесли восхищение не только у 

Советского правительства и народа, но также выразили свое восхищение 

руководители других государств, такие как США и Великобритания. Ф. 

Рузвельт 17 мая 1944 году прислал Сталинграду грамоту в которой 

говорилось: «От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю эту 

грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его 

доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность 

которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут 

вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа 

остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных 

наций против сил агрессии» [3.2].  



 
 

Благодаря героической обороне во время Великой Отечественной Войны 

1941-1945 годов, Волгоград (Сталинград) был удостоен почетного звания 

«Город-Герой» 1 мая 1945 года [3.1]. 

В Волгограде установлено большое количество памятников, 

посвященных Великой Отечественной Войне: скульптура «Родина-мать 

зовет!» на Мамаевом кургане, мельница Гергардта (мельница Грудинина), 

Дом Павлова [2] (приложение 4). 

2.4. Севастополь – Город-Герой. 

Переносимся вглубь Крымского полуострова и попадаем в город-герой 

Севастополь. К началу Великой Отечественной войны город Севастополь был 

крупнейшим портом на Черном море и главной военно-морской базой страны. 

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. Попытка 

немецко-фашистских войск взять город сходу закончилась неудачей, так как 

гарнизон Севастополя насчитывал около 150-ти береговых и полевых орудий 

и около 23000 человек. Но в период до лета 1942 года противник предпринял 

еще три попытки по взятию города. Первые две попытки были провальными 

для немецко-фашистских войск. Но на третью попытку врагу удалось 

блокировать город с воздуха и усилить свои силы в море. Советским войскам 

пришлось отступить. Бои за освобождение Севастополя начались 15 апреля 

1944 г, когда советские воины вышли к оккупированному городу. Особенно 

ожесточенные сражения велись на участке, прилегающем к Сапун-горе. 

Девятого мая 1944 г., солдаты 4-го Украинского фронта, совместно с моряками 

Черноморского флота освободили Севастополь [3.2]. Почетное звание города-

героя Севастополь получил 8 мая 1965 года [3.1]. 

В городе установлено более десятка памятников и монументов в честь 

сражений за Севастополь: монумент «Матрос и солдат», посвященный всем 

освободителям Севастополя, мемориал героев обороны Севастополя, Малахов 

курган [2] (приложение 7). 



 
 

2.5. Одесса – Город-Герой. 

Перенесемся на несколько сотен километров по черноморскому 

побережью и попадем в город-герой Одесса. Одним из четырёх городов, 

впервые названными в статусе городов-героев в Приказе Верховного 

Главнокомандующего от 01.05.1945 года, была Одесса. Такой высокой чести 

город удостоился за героическую оборону в период с 5 августа по 16 октября 

1941года. Эти 73 дня дорого обошлись немецким и румынским войскам, 

потери которых исчисляются 160 тысячами солдат и офицеров, более чем 200 

самолётами, примерно сотней танков. Защитники города так и не были 

побеждены: в период с 1 по 16 октября кораблями и судами Черноморского 

флота в обстановке строжайшей секретности из города были вывезены все 

имеющиеся войска (около 86 тыс. человек), часть гражданского населения 

(более 15 тыс. чел.), значительное количество вооружения и боевой техники. 

Около 40 тысяч жителей города ушли в катакомбы и продолжали 

сопротивление вплоть до полного освобождения города войсками 3-го 

Украинского фронта 10 апреля 1944 года. За это время враг не досчитался 

более 5 тысяч солдат и офицеров, 27 эшелонов с военными грузами, 248 

автомашин; партизанами было спасено от угона в немецкое рабство более 20 

тыс. горожан. 

В августе 1941 года Одесса была окружена немецко-фашистскими 

войсками. Но народное ополчение и советские войска оборонялись на 

протяжении 73 дней. На взятие города противником была выделена армия 

превышавшая численность защитников города в пять раз. Первый большой 

штурм Одессы немецко-фашистские войска предприняли 20 августа 1941 г. На 

взятие города были брошено 17 дивизий и 7 бригад противника, но 

героические советские войска остановили их наступление в 10-14 километрах 

от городских рубежей. Во время обороны люди подготавливали город к 

ведению военных действий. Но город все же был взят 16 октября 1941 г. С 

этого дня началась беспощадная партизанская борьба с захватчиками: 5 тысяч 

солдат и офицеров было уничтожено одесскими партизанами - героями, 



 
 

пущено под откос 27 эшелонов с вражеской военной техникой, взорвано 248 

машин.10 апреля 1944 года город был освобожден [3.3]. 

Почетный статус города-героя был присвоен в 1965 году [3.1].  

Также в городе установлено десятки памятников, которые посвящены 

героическим событиям Великой Отечественной войны: Мемориал «Крылья 

Победы», являющийся символом города; мемориальный комплекс 

«Катакомбы», посвященный героям-партизанам [2] (приложение 8). 

2.6. Брест – крепость-герой. 

Перенесемся в Беларусь и попадем в крепость-герой Брест. Крепости 

выпала участь самой первой принять удар фашистов, а именно она попала под 

бомбардировку, на тот момент в крепости находилось около 7000 солдат. 

Крепость-герой Брест (Брестская крепость), первой принявшая на себя удар 

массированной армады немецко-фашистских войск, является одним из самых 

ярких символов Великой Отечественной войны. О ярости проходивших здесь 

боёв свидетельствует факт: потери немецкой армии на подступах к крепости 

за первую неделю боёв составили 5% от общего количества потерь на всём 

восточном фронте. 

В плане врага был захват Бреста за несколько часов, но солдаты немецко-

фашистской армии задержались там на неделю. Неожиданная артиллерийская 

атака не позволила героическим защитникам крепости оказать 

скоординированное сопротивление, поэтому оно было разбито на несколько 

очагов. Самый сильный отпор врагу оказали герои Кобринского и Волынского 

укреплений, где солдаты сражались с немцами даже в штыковых атаках, но, в 

конце - концов, сопротивление было подавлено и около 5-6 тысяч советских 

воинов попали в плен. Но и потери вермахта от того отпора героев – 

защитников Бреста оказались значительны – 1121 человек убитыми и 

ранеными, что составляет 5% от всех потерь гитлеровской армии в первую 

неделю войны.  Город Брест, включая и знаменитую крепость, встретил своих 

героев – освободителей 28 июля 1944 г, когда в город вошли войска 1-го 

Белорусского фронта [3.3]. 



 
 

Почетное звание «крепости-героя» Брестская крепость получила 8 мая 

1965 года [3.1]. 

С целью увековечивания беспримерного мужества и стойкости 

защитников, в 1971 году Брестской крепости присвоен статус мемориального 

комплекса, в состав которого входит памятники и монументы – «Музей 

обороны Брестской крепости» с центральным монументом «Мужество», 

вблизи которого никогда не угасает Вечный огонь Славы [2] (приложение 10). 

2.7 Киев – Город-Герой. 

Из Белоруссии мы переедим на территорию Украины, в ее столицу Город-

герой Киев. Киев был одним из первых городов, по которым был нанесен 

первый удар 22 июня 1941 года. 6 июля был создан комитет по защите Киева, 

с этого началась борьба, продлившаяся 72 дня. В борьбе участвовала не только 

советская армия, но и народное ополчение. Вражеское наступление на город 

было остановлено, однако 30 июля 1941 года была предпринята вторая 

попытка по захвату, и 10 августа врагу удалось прорвать оборону. Однако 

усилиями народного ополчения и советской армии немецко-фашистские 

войска удалось отбросить на прежние позиции 15 августа 1941 года. Больше 

прямых штурмов враг не предпринимал, но вражеские войска с московского 

направления были переброшены на Киев, и советской армии пришлось 

отступить. Немецко-фашистские войска, вошедшие в город, нанесли городу 

большой урон. Киев был освобожден 6 ноября 1943 года [3.3] Почетное звание 

города-героя было присвоено Киеву в 1965 году [3.1]. 

В городе есть знаменитые памятники: Мемориальный комплекс 

«Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов»; памятник на могиле неизвестного солдата; памятник жертвам Бабьего 

Яра [2] (приложение 9). 

2.8. Москва – Город-Герой. 

Следующим городом будет самый дорогому сердцу город, столица нашей 

Родины Город-герой – Москва. Москва занимает особое место. В битве за 

Москву весь мир увидел первое в истории поражение безупречно отлаженной 



 
 

военной машины III Рейха. Победа под Москвой имела огромное военное и 

политическое значение. Оно означала крах немецких планов «молниеносной 

войны». 

В битве за Москву советские люди продемонстрировал высшую степень 

мужества и героизма, которая потрясла мир Верховное командование хотело 

скоропостижно захватить Москву. У врага было численное превосходство в 

танках, самолетах, артиллерии и пехоте. Но не смотря на эти факты, наши 

воины не отступили, и вся страна встала на защиту столицы. В 1941г. 

развернулось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны - 

битва за Москву. Вместе со всеми сражались и москвичи, и народное 

ополчение. Из всех краев и республик к Москве шли эшелоны с войсками и 

вооружением. Противник был остановлен. А уже в ноябре 1941 года в Москве, 

как всегда, состоялся военный парад. Это было доказательство силы народа, 

его уверенности в победе. Эта победа имела очень большое значение. Она 

развеяла миф о непобедимости германской армии [3.4]. 

Среди 13 городов-героев Советского Союза, город-герой Москва 

занимает особое место. Наиболее знаменитыми памятниками являются: 

В память о тех наполненных беспримерным героизмом событиях в 

1977 году был торжественно открыт памятный обелиск «Москва - город-

герой»; память павших героев увековечена в названиях проспектов и улиц, в 

памятниках и мемориальных досках, во славу погибших пылает никогда 

незатухающий Вечный огонь у Кремлевской стены [2] (приложение 15). 

2.9. Керчь – Город-Герой. 

Перемещаемся на несколько тысяч километров следующим городом в 

нашем туре будет город-герой Керчь. 

 В начале Великой Отечественной Войны Керчь оказалась одной из 

первых городов, попавших под удар. В период войны городу очень сильно не 

повезло, так как через него четырежды проходила линия фронта, и так же 

город дважды захватывался немецко-фашистскими войсками. Первый раз 

город был захвачен в ноябре 1941, после кровопролитных сражений. Но уже 



 
 

30 декабря, в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции, Керчь 

освободили войска 51-й армии. В мае 1942 года город снова был взят немецко-

фашистскими войсками, но город снова был оставлен, в результате долгих и 

упорных сражений. За 700 дней Керчь была почти полностью стерта с лица 

земли. 

Самой крупной десантной операцией во времена войны был Керченско-

феодосийский десант. Именно благодаря его участникам - героям, были 

сорваны планы наступления на Кавказ, которые так тщательно 

разрабатывались захватчиками. С наступлением 1943г, немецкое 

командование считало Крым одним из важнейших плацдармов, поэтому к 

Керчи были стянуты огромные силы: танки, артиллерия, авиация. Кроме того, 

немцы заминировали сам пролив, чтобы не допустить прорыва советских 

освободительных войск на оккупированные земли. Ночью, 1 ноября 1943 года, 

18 автоматчиков заняли небольшой курган у поселка Эльтиген. Все эти герои 

погибли на взятом плацдарме, но не пропустили врага. Продолжавшийся 40 

дней непрерывный бой вошел в историю под названием «Огненная земля». 

Этот подвиг, с которого началось отвоевывание Керченского пролива, 

положил начало освобождению Крымского полуострова [3.2]. Керчь была 

освобождена 11 апреля 1944 г, а 14 сентября 1973 г, Керчи было присвоено 

звание Города-героя [3.1]. 

В Керчи установлено большое количество памятников, но я хочу 

выделить: обелиск Славы на горе Митридат, посвященный павшим за 

освобождение Крыма в период с ноября 1943 года по апрель 1944 года; 

памятник Эльтигенскому десанту (Парус), посвященный Эльтигенскому 

десанту; комплекс памятников «Аджимушкайские каменоломни», куда входят 

музей и монументы, посвященные одноименной серии сражений [2] 

(приложение 6). 

2.10. Новороссийск – Город-Герой 

Далее в туре будет город-герой Новороссийск. После срыва проведения 

плана кавказских операций, началась атака на Новороссийск. Захват этого 



 
 

города играл важную роль, для продвижения по южному побережью. В это 

время в Новороссийске началась подготовка к сражениям. 17 августа 1942 года 

был создан оборонительный район, в который входили 47-ая армия, моряки 

Азовской военной флотилии и Черноморского флота. Также было построено 

около 200 оборонительных точек. Так как силы были неравны, то 7 сентября 

1942 г. врагу удалось войти в город. Но спустя несколько дней враг был 

остановлен. 

 Победоносную роль сыграла высадка морского десанта, во главе майора 

Кунникова. Плацдарм, площадью в 30 кв. километров, вошел в летопись 

Великой Отечественной войны под названием «Малая земля». Он стал 

отправной точкой по разгрому фашистов в черте города и порта. Сражение за 

Новороссийск продлилось 225 дней и 16 сентября 1943 года оно закончилось 

полным освобождением. 14 сентября 1973 г, в честь 30-тия Победы над силами 

вермахта при защите Северного Кавказа, Новороссийск получил звание город-

герой. 

В городе много памятников, посвященных Великой Отечественной 

войне, являются: мемориальный комплекс «Малая земля», построенный на 

месте высадки морского десанта, высадка которых повлияла на ход сражения 

за Новороссийск; памятник героическим морякам-черноморцам, 

посвященный всем защитникам города; мемориальный комплекс «Рубеж 

обороны», противник начал наступление на Новороссийск и 7 сентября 

захватил большую часть города. Несмотря на упорные атаки, 11 сентября враг 

был остановлен в юго-восточной части Новороссийска, а к 26 сентября он сам 

был вынужден перейти к обороне. План немецкого командования по прорыву 

к Туапсе и в Закавказье был сорван. Мемориальный комплекс расположен на 

месте, где советские войска преградили путь противнику [3.2] (приложение 5). 

2.11. Минск – Город-Герой. 

 На территории Беларуси есть еще один город-герой, это город Минск -  

столица страны. Так как Минск стоит по направлению к Москве, то он в самом 

начале войны оказался в центре сражений. Город-герой Минск, находившийся 



 
 

в направлении главного удара гитлеровских войск, оказался в самом жернове 

ожесточённых боёв уже в первые дни войны. 25 июня 1941 года неудержимая 

лавина немецко-фашистских войск накатилась на город. Несмотря на 

ожесточённое сопротивление Красной Армии, город пришлось оставить к 

исходу 28 июня. Началась долгая оккупация, продлившаяся более трёх лет – 

до 3 июля 1944 года. Немецко-фашистские войска подошли к городу 26 июня 

1941 года. Город защищала только 64-ая стрелковая дивизия, начались 

ожесточенные сражения, и уже 27 июня защитникам города удалось откинуть 

силы врага на 10 километров от города. Но через день защитникам города 

пришлось отступить и оставить город.  Во время оккупации Минска немецко-

фашистскими войсками, в городе создавались подпольные диверсионные 

организации. За период оккупации диверсантам удалось совершить около 

1500 диверсий. 

За время оккупации город подвергся колоссальным разрушениям: на 

момент освобождения советскими войсками 3 июля 1944 года, в городе 

оставалось всего лишь 70 уцелевших зданий. 16 июля 1944 года, в Минске 

состоялся Партизанский парад в честь освобождения столицы Белоруссии от 

немецко-фашистских захватчиков [3.3]. 

Почетное звание города-героя Минску было присвоено 26 июня 1974 года 

[3.1]. 

В городе установлено много памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне: «Курган славы», посвященный операции «Багратион», 

где было взято в окружение около 100 тысяч немецко-фашистских солдат; в 

«Минском котле»; монумент «Беларусь партизанская», посвященная всем 

партизанам оккупационного Минска [2] (приложение 11). 

2.12. Тула - Город-Герой. 

 Тула – один из немногих городов-героев Великой Отечественной войны, 

который отбил все атаки противника и остался непокорённым. К октябрю 1941 

года фашистским захватчикам, мечтавшим о захвате Москвы, удалось 

довольно сильно продвинуться вглубь России 



 
 

 Перед выходом к Туле немецко-фашистским войскам удалось взять 

Орел, который был застигнут врагом врасплох. До Тулы оставалось всего 180 

км, причем в городе не было никаких войсковых частей, кроме: одного полка 

НКВД, который охранял работающие здесь на всю мощность оборонные 

заводы, 732-го зенитно-артиллерийского полка, прикрывающего город с 

воздуха и истребительных батальонов, состоящих из рабочих и служащих. 

Ставка перебросила к Туле пятый воздушно-десантный корпус и 34-й 

пограничный полк, который охранял тыл Брянского фронта. За город 

практически сразу же вспыхнули жестокие и кровопролитные бои, так как 

Тула была очередной ступенью для рвущегося к Москве противника. 

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 [3.3]. 

В результате, город выстоял! Врагу так и не удалось захватить город. 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» [3.1]. 

В городе-герое Тула много памятников посвященных Великой 

Отечественной войне: монумент в честь героев-защитников Тулы, памятник 

пролетарцам - жителях Пролетарского района [2] (приложение 3). 

2.13. Смоленск – Город-Герой 

Следующим в туре будет город-герой Смоленск. Путь войск вермахта на 

Москву пролегал через Смоленск, и 24 июня 1941 года город подвергся первой 

бомбардировке, а через 4 дня город подвергся бомбардировке второй раз. Так 

10 июля 1941 года началось Смоленское сражение, которая продлилась до 10 

сентября. 29 июля врагу удалось войти в город, и началась оккупация, которая 



 
 

продлилась до 25 сентября 1943 года. В городе активно создавались 

партизанские отряды.  

Решающей битвой в ходе Смоленского сражения была битва за 

ликвидацию Ельнинского выступа. В ходе ее, советские солдаты-герои 

разгромили пять дивизий фашистов и 6 сентября 1941 г. освободили город 

Ельню, остановив тем самым наступление гитлеровцев на московском 

направлении фронта. В итоге Смоленского сражения советская армия 

задержала врага до начала холодов, что разрушило план «Барбаросса» [3.4].  

Почетное звание «города-героя» было присвоено Смоленску 6 мая 1965 

года [3.1]. 

В городе установлены памятники, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны: «Мемориал Великой Отечественной войны1941-1945 

годов»; памятник-надгробие «Скорбящая мать», установленный на месте 

казней партизан и подпольщиков [2] (приложение 12). 

2.14. Мурманск – Город- 

Герой. 

И перенесемся на север нашей страны, а именно в город-герой Мурманск. 

В планах фашистских захватчиков было нападение на Кольский полуостров. 

Оборона полуострова была развернута на Северном фронте, полосе 

протяженностью в 500 км. Именно эти части прикрывали Мурманское, 

Кандалакшское и Ухтинское направления. В обороне участвовали корабли 

Северного флота и сухопутные войска Советской армии, защищая Заполярье 

от вторжения немецких войск. 29 июня 1941 года началось наступление врага, 

но вражеская армия была остановлена в 20-30 км от граничной полосы. В 

планах фашистских захватчиков было нападение на Кольский полуостров. 

Оборона полуострова была развернута на Северном фронте, полосе 

протяженностью в 500 км. Именно эти части прикрывали Мурманское, 

Кандалакшское и Ухтинское направления. В обороне участвовали корабли 

Северного флота и сухопутные войска Советской армии, защищая Заполярье 

от вторжения немецких войск. Главной задачей фашистов была изоляция 



 
 

берегов СССР от выхода в море. За время героической обороны в городе было 

разрушено до 80% зданий и строений, но город не сдался, и, наряду с 

обороной, продолжал приём конвоев от союзников, оставаясь при этом 

единственным портом Советского Союза, который был в состоянии их 

принимать. Однако врагу этого сделать не удалось, в итоге сражений в море в 

1944 году враг был изгнан с Кольского полуострова [3.3]. 

Почетное звание «города-героя» Мурманску было присвоено 6 мая 1985 

года [3.1].  

В городе установлены памятники, посвященные военным действиям во 

время Великой Отечественной войне: Мемориал Защитникам Советского 

Заполярья в годы Великой Отечественной войны [2] (приложение 14). 

III. Вывод: 

В заключение своего исследования я хочу сделать следующие выводы: 

 Я построил маршрут виртуального тура по всем городам-героям, по 

которому ребята могут совершить путешествия по Городам-Героям. 

 Я узнал и осветил предысторию получения почетного звания «Город-

Герой». Это поможет учащимся еще раз прикоснуться к событиям Великой 

Отечественной войны. 

 Я узнал о достопримечательностях города, посвященных Великой 

Отечественной войны. 

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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Приложение 1.  

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

УКАЗ 

от 8 мая 1965 года 

Об утверждении положения о высшей степени отличия — звании 

«Город-Герой» 

(с изм. и доп., внесенными 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.07.1980 № 2523—X 

- Ведомости ВС СССР, 1980, N 30, ст. 613) 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 

Республик постановляет: 

Утвердить Положение о высшей степени отличия — звании «Город-

Герой». 

Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР А. МИКОЯН 

 

Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ 

 

Москва, Кремль, 8 мая 1965 г. 

№ 3566-VI 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ОТЛИЧИЯ — ЗВАНИИ «ГОРОД-ГЕРОЙ» 

(с изм. и доп., внесенными 

Указом Президиума ВС СССР от 18.07.1980 N 2523-X - 

Ведомости ВС СССР, 1980, N 30, ст. 613) 

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. 



 
 

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

Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

3. Городу, удостоенному высшей степени отличия — звания «Город-

Герой»: 

а) вручаются высшая награда СССР — орден Ленина и медаль «Золотая 

Звезда»; 

б) выдается Грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

4. Орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» и Грамота Президиума 

Верховного Совета СССР вручаются Президиумом Верховного Совета СССР 

представителям трудящихся города, удостоенного высшей степени отличия — 

звания «Город-Герой». 

5. Орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» и Грамота Президиума 

Верховного Совета СССР хранятся в исполнительном комитете городского 

Совета народных депутатов. 

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. 

 

№ Город-герой 

Дата Указа 

Президиума ВС 

СССР о присвоении 

звания 

(награждении) 

За что присвоено звание? 

1

1 

Ленинград 

 (ныне Санкт-

Петербург) 

8 мая 

1965 года 

За героическую оборону 

города в условиях блокады  



 
 

Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса были удостоены звания 

«Город-герой» в Приказе № 20 Верховного Главнокомандующего от 1 мая 

2

2 
Одесса 

8 мая 

1965 года 

За героическую оборону 

города  

3

3 
Севастополь 

8 мая 

1965 года 

За героическую оборону 

города  

4

4 

Волгоград (бы

вший Сталинград) 

8 мая 

1965 года 

За героическую оборону 

города и победу в 

Сталинградской битве, 

ознаменовавшей коренной 

перелом всей войны  

5

5 
Киев 

8 мая 

1965 года 

За проявление массового 

героизма и мужества в защите 

Родины  

6

6 

Брестская 

крепость (крепость-

герой) 

8 мая 

1965 года 

За оборону крепости, 

мужество и стойкость 

советского народа в 

борьбе засвободу и 

независимость Родины  

7

7 
Москва 

8 мая 

1965 года 

За Московскую битву 

1941–1942 годов  

8

8 
Керчь 

14 сентября 

1973 года 

За выдающиеся заслуги и 

массовый героизм  

 

9

9 
Новороссийск 

14 сентября 

1973 года 

За срыв планов немецкого 

командования на кавказском 

направлении  



 
 

1945 года. Однако официально это звание было закреплено за ними в Указе 

Президиума Верховного Совета СССР об утверждении Положения о почетном 

звании «Город-герой» от 8 мая 1965 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

10 
Минск 

26 июня 

1974 года 

За заслуги жителей города 

в борьбе против нацизма  

1

11 
Тула 

7 декабря 

1976 года 

За героическую оборону 

города в октябре –декабре 1941 

года, которая не дала 

прорваться немцам к Москве  

1

12 
Мурманск 

6 мая 

1985 года 

За защиту главного 

стратегического порта страны  

1

13 
Смоленск 

6 мая 

1985 года 

За Смоленское сражение, 

сорвавшее план наступления 

немцев на Москву  



 
 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

Тула –Город-Герой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4  

                Волгоград–Город-Герой 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 5 

Новороссийск–Город-Герой 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 6 

Керчь–Город-Герой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 7 

Севастополь–Город-Герой 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 8 

Одесса–Город-Герой 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 9 

Киев–Город-Герой 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 10 

Брест–Крепость-Герой 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 11 

Минск–Город-Герой 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 12 

Смоленск–Город-Герой 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 13 

Ленинград–Город-Герой 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 14 

Мурманск–Город-Герой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 15 

Москва–Город-Герой 

                                


