
-  

Во время Великой Отечественной войны город два раза был оккупирован фашистскими 

захватчиками. Белгород стал главным полем танковых сражений на Курском выступе – с 5 

июля 1943 г. по 23 августа 1943 г. После освобождения Курска от немецкой армии 8 

февраля 1943 г. вражеское командование нацелилось взять реванш и напасть внезапно 

сходящимися ударами с разных сторон - с юга и с севера (со стороны Белгорода и Орла). В 

ходе Курской битвы, 12 июля 1943 г. под Белгородом состоялось самое масштабное 

танковое сражение в мировой истории, в нем участвовало более 1200 танков, а также 

самоходных орудий. 5 августа 1943 г. город был освобожден. Курская битва отмечена как 

переломная во Второй мировой войне. Противник больше не смог организовывать 

стратегические наступательные операции и был вынужден обороняться, а потом и 

отступать до тех пор, пока не был окончательно уничтожен. 

Освобождение Белгорода стало одним из значимых моментов победы советских войск, за 

что ему присвоено звание "Города первого салюта". 

Белгород первым в России (27 апреля 2007 г.) получил почетное звание "Город воинской 

славы". 

 

Стела «Город воинской славы» Белгород 

 



 

  -  

Курск — город  в  России,  административный центр Курской области. Расположен в 530 км 

к югу от  Москвы. В средние века — столица  Курского княжества.  

3 ноября 1941 года Курск был захвачен немцами, несмотря на усиленное сопротивление 

армии и народного ополчения. Город сильно пострадал во время немецкой оккупации, и 

освобождения от неё, случившегося  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. 

За мужество и проявленный героизм 27 апреля 2007 года Курску присвоено почетное 

звание «Город воинской славы». 

 

Стела «Город воинской славы» Курск 

 

 



 

–  

Орёл — город в  России, административный центр Орловской области.  

3 октября 1941 года Орёл захвачен 4-й танковой дивизией 24-го моторизованного корпуса 

2-й танковой группа Гудериана. Во время немецкой оккупации в городе активно 

формировались подпольные группы, в том числе и молодежные. Партизаны уничтожали 

важней объекты дислокации врага, склады, коммуникации. После контрнаступления 12 

июля 1943 года на Орловско-Курской дуге советские войска стали быстро продвигаться в 

сторону Орла. Так началась советская наступательная операция «Кутузов». Утром 3 

августа 1943 года к окраине города подошла 3-й армии генерала Горбатова. В битве за 

город геройски погиб генерал Гуртьев, закрыв Горбатова своим телом. 5 августа 1943 

года город Орёл освобождён советскими войсками. 19 сентября 1943 года в Орле 

состоялся первый в истории Великой Отечественной войны парад партизанских 

соединений, дислоцированных на территории Орловской области. 

27 апреля 2007г. Указом Президента РФ Орлу присвоено почетное звание «Город воинской 

славы». 

 

 

Стела «Город воинской славы» (Орел). 



 

  –  

Владикавказ — город на юге России, в центральной части Северного Кавказа,  столица 

Республики Северная Осетия — Алания.  

В 1942 г. у стен Владикавказа была выиграна битва за Кавказ – одна из ключевых битв 

Великой Отечественной войны. Гитлер планировал перерезать эти пути сообщения, взять 

Кавказ и, тем самым, лишить СССР важных ресурсов: Северный Кавказ и Баку были 

основными источниками нефти для всего СССР, Кавказ и Кубань – главными источниками 

зерна и местонахождением запасов стратегического сырья. 25 октября 1942 г. противник 

вышел к Орджоникидзе, но в начале ноября был разгромлен и отброшен к северу. Так 

провалилась немецко-фашистская операция по захвату Кавказа и продвижению на 

Ближний Восток.  

8 октября 2007 года городу Владикавказу присвоено почетное звание «Город Воинской 

славы». 

 

 

Город воинской славы Владикавказ 

 

 



 

 

–  

Малгобек — город  в  Ингушетии,  Россия, административный  центр Малгобекского 

района. 

С самого начала Великой Отечественной Войны жители готовились к защите своего 

городка на трудовом фронте, добывая нефть, строя на подступах к городу 

оборонительные сооружения, роя окопы и траншеи. 1 сентября 1942 года вражеские 

войска начали штурмовать Малгобек. Немецкое командование было нацелено 

штурмовать город внезапным ударом, чтобы не затронуть нефтепромыслы и сразу 

организовать себе добычу нефти. Но наша армия вместе с жителями города не дали 

вражеским планам сбыться. В течение четырех месяцев в городе продолжались 

ожесточенные бои. Малгобек 14 раз переходил "из рук в руки", но всё же героически 

выстоял и в январе 1943 г. был освобожден от оккупации. 

8 октября 2007 года за проявленный героизм Указом Президента РФ Малгобеку присвоено 

почётное звание «Город воинской славы». 

 

 

Стела «Город воинской славы» Малгобек 



 

 

  -  

Российский город Ржев находится в Тверской области, на реке Волга, разделяющей его на 

два исторических района.  

Во время Великой Отечественной войны Ржев был в оккупации долгих 17 месяцев. С июня 

1941г. город регулярно атаковался немецкой авиацией, а 14 октября был захвачен 

войсками верхмата. Ржевская битва (1941 -1943 гг.) – один из самых трагических и 

кровопролитных боев во всей мировой истории. В сражениях под Ржевом потери 

советских войск почти вдвое превысили потери наших солдат в боях под Сталинградом. Из 

56 тыс. жителей, проживающих в Ржеве до войны, всего 150 человек осталось в живых. 

После войны этот городок полностью отстраивался заново. 

8 октября 2007 года Указом Президента РФ Ржеву присвоено почетное звание «Город 

воинской славы». 

 

 

Стела «Город воинской славы» Ржев 

 



 

–  

Ельня – небольшой старинный русский город в Смоленской области, известен с 12 века.  

В ходе тяжелых сражений Великой Отечественной войны, город оказался в самой гуще 

решающих событий, битва под Ельней имеет особое значение. Здесь, на Смоленской 

земле, в 1941 году особенно ярко проявилась подлинная сила нашего народа, когда 

напавшей фашистской армаде было нанесено первое поражение. 6 сентября захваченная 

врагом Ельня была освобождена, германская армия вынуждена была хоть и временно, но 

отступить. Этот успех вселил уверенность в силы нашей армии, в боевые возможности 

войск, укрепил дух в тылу. 

В ходе этих сражений родилась Советская гвардия. В боях под Ельней, развернувшихся с 

середины июля 1941 г. армейские части, в скором времени получившие наименование – 

гвардейские, уверенно применяя наступательную и оборонительную тактику, более чем 

на два месяца вынудили противника перейти к оборонительным боям, вместо 

намеченного врагом быстрого продвижения к Москве. 

Звание "Город воинской славы" Ельне было присвоено в 8 октября 2007 года.  

 

Стела «Город воинской славы»  Ельня 



 

  -  

В Липецкой области на берегах реки Сосна, при впадении в нее речки Ельчик, 

располагается город Елец.  

В годы Великой Отечественной войны Елец оказался в эпицентре событий, встав на пути у 

немецкого войска, надвигающегося на Москву. В ключевой момент исторического 

сражения под Москвой 1941 года армией Юго-Западного фронта успешно была проведена 

наступательная операция (с 6 по 16 декабря), которую ознаменовали "Елецкая". Её целью 

было окружить врага на елецкой территории и уничтожить, а также контратаковать тылы 

2-ой немецкой танковой армии. В результате неожиданных и оперативных действий 

достигнута одна из первых крупных побед Советской армии. В ходе операции были 

освобождены около 400 населенных пунктов, более тысячи единиц военной техники 

уничтожено. 9 декабря Елец был освобожден от фашистской оккупации. 

8 октября 2007 года Ельцу присвоено звание «Город воинской славы». 

 

Стела «Город воинской славы» Елец 



 

–  

Воронеж находится в европейской части России, примерно в 500 км южнее Москвы. 

Летом 1942 года гитлеровские войска предприняли операцию по захвату города. Более 

200 дней и ночей шло сражение за город, и враг, несмотря на превосходящие по 

численности и подготовке войска, так и не смог полностью овладеть Воронежем. Линия 

фронта разделила город на оккупированную и свободную от врага территории. В руках 

захватчиков находилось правобережье, а левобережный район оставался подконтролен 

войскам Красной Армии. 

Стойкость Воронежа летом 1942 г. сорвала планы захватчиков по дальнейшему 

продвижению в сторону столицы. Подвиг города и его жителей в Великой Отечественной 

войне был отмечен государственными наградами: орденом Отечественной войны I 

степени (в 1975 году) и Орденом Ленина (в 1986 году).  

В 2008 году (16 февраля), за мужество и героизм защитников города, проявленные в битве 

с захватчиками, Указом Президента России город Воронеж был удостоен звания «Город 

воинской славы». 

 

Стела «Город воинской славы»  Воронеж 

 



 

  -  

Луга - город, расположенный в 130 километрах. от Санкт-Петербурга, на юге 

Ленинградской области, на берегу реки Луга. 

В 1941 году этот маленький городок стал местом ожесточённых боев, разрушив планы 

захватчиков по быстрому захвату Ленинграда. Немцы практически за две недели 

прошедшие всю западную часть СССР, под Лугой были остановлены. Город держал 

героическую оборону в течение трех недель. Это дало советским войскам возможность 

сформировать более глубокую и прочную оборону, что во многом способствовало 

дальнейшей успешной защите Ленинграда. Только в конце августа немецко-фашистские 

войска прорвав Лужский оборонительный рубеж, оккупировали город до февраля 1944 

года. 

В качестве признания воинских заслуг, город Луга в советское время (1977 г.) удостоился 

Ордена Великой Отечественной Войны. А 5 мая 2008 г. ему присвоено почетное звание 

«Города воинской славы». 

 

Стела «Город воинской славы» Луга 

 



 

 

–  

Город Полярный, основан в 1899 году, как северный торговый порт. Расположен в 30 км 

севернее Мурманска, на берегу Кольского залива Баренцева моря. 

В период Великой Отечественной войны в Полярном разместилась главная военно-

морская база Северного флота. Северный флот сыграл рещающую роль в обороне 

полярных рубежей страны, выступил серьезной преградой в наступлении немецко-

финских войск на Мурманск. Обеспечивал безопасность морских транспортных конвоев 

союзников с воинской помощью. Подводные лодки, уходившие в дальние боевые 

походы, активно препятствовал морским перевозкам противника. 

За военные заслуги Указом Президента Российской Федерации 5 мая 2008 года городу 

Полярный присвоено почётное звание «Город воинской славы». 

 

 

Стела «Город воинской славы» Полярный 

 

 



 

 

  – - -  

Ростов-на-Дону – один из самых значимых городов на юге России.  

В годы Великой Отечественной войны Ростову – на Дону выпали особо тяжелые 

испытания, он дважды был захвачен врагом. Первый раз это произошло в ноябре 1941. Но 

уже через неделю в результате советского контрнаступления город был отбит. Это было 

первой крупной победой Красной Армии и первым значительным поражением фашистов 

во Второй Мировой войне.  

В июле 1942, после поражения под Харьковом и начавшегося наступления на Кубань, 

город был вновь захвачен врагом и освобожден только после решительного наступления 

Красной Армии, начавшегося под Сталинградом в 1943 году. 

За мужество и героизм, проявленный защитниками города в годы войны, Ростову–на-Дону 

в 5 мая 2008 года было присвоено звание «Города воинской славы». 

 

Стела «Город воинской славы» Ростов-на-Дону 

 



 

–  

Туапсе – один из самых древних городов на юге России. Расположен на восточном 

побережье Черного моря, в предгорье Кавказского хребта. Первое письменное 

упоминание о нем, как о греческой колонии, относится к IV – II вв. до н. э. В 1829 г 

территория, на которой находился Туапсе, вошла в состав России. 

В годы Великой Отечественной войны после падения Севастополя, Туапсе становится 

главным черноморским портом и базой военно – морского флота. Городу досталась роль 

стратегически важного оборонительного бастиона в борьбе с фашистскими захватчиками 

за южные рубежи страны. Целых пять месяцев, с августа по декабрь 1942 г, длилось 

сражение на подступах к городу, вошедшие в историю войны как Туапсинская 

оборонительная операция, не позволившая в итоге врагу пробиться к стратегически 

важным, нефтеносным районам Кавказа. 

В советское время за мужество и стойкость защитников города, он был дважды 

награжден орденом Отечественной войны, 5 мая 2008 года городу было присвоено звание 

«Город воинской славы». 

 

 

Стела «Город воинской славы» Туапсе 

 



 

 

  –  
На северо-западе России, в южной части Псковской области, расположен город Великие Луки. С 

приходом Великой Отечественной войны на русскую землю Великим Лукам суждено стать щитом 

на пути захватчиков. Уже через 10 дней после начала войны, 2 июля 1941 года, на старорусский 

город был совершен первый массированный налет фашистских войск. Основное наступление 

гитлеровцев на Великие Луки началось 17 июля 1941 года. Значительно превосходящим силам 

противника удалось войти в город. На городских улицах завязались ожесточенные бои, бойцы 

народного ополчения бились за каждый квартал, но к вечеру 18 июля части Красной армии 

отступили из города и закрепились в районе ближайших деревень. Через четыре дня, в ходе 

контрудара, советским войскам вновь удалось войти в город и освободить его. Но противник не 

смирился с поражением и после серьезной подготовки, 28 июля войска немецко-фашистских 

захватчиков мощным ударом обрушились на стены Великих Лук. С этого дня началась 

героическая оборона города, продлившаяся почти месяц. К сожалению, из-за угрозы окружения 

красноармейских частей, советское командование вновь отдает приказ покинуть Великие Люки. С 

25 августа 1941 года, после входа в город немецкой армии, в оккупированном городе 

организуются несколько лагерей для военнопленных, жандармерия, комендатура. 

В декабре 1941 года, после контрнаступления Красной армии под Москвой, линия фронта вновь 

приблизилась к Великим Лукам, но до освобождения было ещё очень далеко. На территории 

города и окрестных деревень действовали партизанские отряды, была сформирована 

антифашистская подпольная организация. 25 ноября 1942 года начинается операция советских 

войск по освобождению города, и к 30 ноября фашистские войска оказались в двойном 

окружении. Дальнейшие военные операции разворачивались на узком участке фронта. Обе 

противоборствующие стороны стянули сюда с других участков фронта все свои резервы. Штурм 

города начался 13 декабря 1942 года и к 1 января 1943 года был в руках советских войск. Однако, 

днём полного освобождения Велики Лук стало 17 ноября 1943 года, когда в плен сдался 

подполковник барон фон Засс, являвшийся комендантом и начальником великолукского 

гарнизона, а также вместе с ним сдались остатки фашистской группировки. 

28 октября 2008 г. Указом Президента России городу Великие Луки за мужество, стойкость и 

массовый героизм его защитников, присвоено почетное звание «Город воинской славы» 

 



Стела «Город воинской славы» Великие Луки 

  –  

 

Великий Новгород – это особенный город для России, это один из тех городов, что сыграли 

ключевую роль в становлении российской государственности, это город «откуда есть пошла земля 

русская». 

XX век принес Новгороду новые испытания, самым страшным из которых стала оккупация города 

немецко-фашистскими захватчиками с августа 1941 года по январь 1944 года. Считалось, что 

Новгород располагался в глубоком тылу, а потому к срочной эвакуации город готов не был. 

Многое не успели вывезти из города до прихода гитлеровской армии. Мало того, сюда 

эвакуировали ленинградских детей. Но летом 1941 года древние стены Новгорода вновь 

подверглись осаде врага. После неудавшейся попытки германской пехоты захватить город, 15 

августа на город была обрушена вся мощь авиакорпуса «Люфтваффе». Два с половиной года, 

практически в границах города, ни на день не прекращались военные действия. 

14 января 1944 года советские войска начинают наступательную операцию, которая оказалась 

полной неожиданность для немецких захватчиков. Фашистские войска спешно отступили из 

города, бросая тяжелое вооружение. 

Трагичное зрелище предстало перед советскими войсками после освобождения города. В живых 

остался 51 новгородец, немцы казнили более 15 тыс. жителей, более 200 тыс. человек отправили в 

концлагеря. Великий Новгород был превращен в руины.  

В 2008 году (28 октября 2008) Указом Президента России город Великий Новгород, своей более 

чем тысячелетней историей преданности Отечеству, стоявший на защите российских рубежей, 

передававший из поколения в поколение славу русского воинства, был удостоен звания «Город 

воинской славы» за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками города в борьбе 

за свободу и независимость Родины. 

 



Стела «Город воинской славы» Великий Новгород 

 

–  

Один из древнейших российских городов Дмитров находится в 65 километрах севернее 

Москвы. Годы Великой Отечественной войны стали проверкой на прочность для 

дмитровчан. В своём стремлении отстоять свободу и независимость молодого советского 

государства, тысячи жителей Дмитрова в первые же дни сражений добровольцами ушли 

на фронт. За всё годы войны из Дмитровского района на фронт ушли более сорока тысяч 

человек. 

В годы войны Дмитров был важным железнодорожным узлом. В 1942 году завершилось 

строительство железной дороги, шедшей в обход Москвы. Прокладку железнодорожных 

путей осуществляли местные жители. В конце октября 2008 года Указом Президента 

России городу Дмитрову за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные 

защитниками города в борьбе за свободу и независимость своего Отечества, было 

присвоено почетное звание «Город воинской славы» (28 октября 2008). 

 

Стела «Город воинской славы» Дмитров 

 

 

 



 

 

  -  

В апреле 2009 года (27 апреля 2009) звание "Города воинской славы" было присвоено 

Вязьме – тихому провинциальному городку в Смоленской области, который, как это ни 

странно, на протяжении своего существования не раз становился ареной для важных 

исторических событий. Территория города и Вяземского района стала ареной жестоких и 

кровопролитных боев в период Великой отечественной войны. Уже потом маршал Жуков 

отмечал, как велика была роль Вязьмы, которая позволила выиграть время для 

организации обороны на Можайской линии. На две недели войска сковали 28 немецких 

дивизий, но цена,  которую заплатили за это промедление была – сотни тысяч 

человеческих жизней. Понять,  в каком пекле оказались бойцы Красной армии несложно: 

окрестные вяземские леса до сих пор изрыты окопами и воронками от снарядов. 

 

 

Стела «Город воинской славы» Вязьма 

 

 



 

 

–  

Кронштадт - город-герой наравне с Ленинградом, выстоявший 900 дней блокады, не 

давший немецким захватчикам победить. Маленькая морская крепость выстояла, не 

сдалась, была крепким орешком, который враг не смог раскусить, а следовательно и 

захватить вторую столицу России – Ленинград. Последний артиллерийский удар в Великой 

Отечественной войне город-крепость нанес 9 июня 1944 года. Восьмичасовым обстрелом 

из всех орудий Балтийского флота было положено начало освободительной Выборгской 

операции. 

Указом Президента России в апреле 2009 года за подвиги жителей в годы войны, весомый 

вклад в развитие военно-морского флота России городу Кронштадту было присвоено 

звание «Город воинской славы» (27 апреля 2009). 

 

Стела «Город воинской славы» Кронштадт 

 

 



 

 

– -  

Город Наро-Фоминск и река Нара стали неприступным рубежом, где были остановлены 

немецко-фашистские войска, рвавшиеся к Москве. Подвергнув город 17 и 18 октября 1941 

г. массированной бомбардировке, гитлеровцы 22 октября вышли к реке Нара. В течение 

октября – декабря 1941 г. в Наро-Фоминске и его окрестностях вела ожесточенные бои 33-

я армия. 66 дней и ночей длилась героическая оборона города и вечером 26 декабря 1941 

г. в результате кровопролитных боев город был освобожден.  

В апреле 2009 года за массовый героизм, мужество и стойкость Наро-Фоминску присвоено 

звание «Город воинской славы» (27 апреля 2009). 

 

Стела «Город воинской славы» Наро-Фоминск 

 

 



 

 

 

  -  

Вся история Пскова – история славы Руси на полях сражений.  

Великая Отечественная обрушилась на город всей мощью. Стратегическое расположение 

этой крепости относительно Ленинграда сделало Псков мишенью и первоначальной 

задачей для захвата фашистским командованием. 

Почти три года псковичи оказывали захватчикам сопротивление, отряды партизан вели 

диверсионную подрывную деятельность. Вклад Пскова в Победу достойно оценен, и 

теперь он имеет статус – «город воинской славы» (5 декабря 2009 года). 

 

 

Стела «Город воинской славы» Псков 

 

 

 



 

 

 

–  

«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. 

Козельск был освобожден в ходе контрнаступления начавшегося результате битвы за 

Москву. 

Городу-воину Козельску в декабре 2009 года присвоено почетное звание «Город воинской 

славы» (5 декабря 2009). 

 

Стела «Город воинской славы» Козельск 

 



 

 

 

–  

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. В 2009 

году Архангельску было присвоено звание «Город воинской славы» (5 декабря 2009). 

 

 

Стела «Город воинской славы» Архангельск 

 

 

 

 



 

 

 

 

  –  

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. 

В 2010 году Волоколамску за проявленные его жителями мужество и стойкость при 

обороне Отечества в труднейший период Великой Отечественной войны было присвоено 

звание «Город воинской славы» (25 марта 2010). 

 

 

Стела «Город воинской славы» Волоколамск 

 

 

 



 

 

 

–  

Город партизанской славы. В брянских лесах, в глубоком тылу немцев. вели борьбу с 

захватчиком более 100 партизанских отрядов, порой освобождая целые районы области. 

За массовый героизм и мужество 25 марта 2010 года Брянску присвоено почётное звание 

«Город воинской славы». 

 

 

Стела «Город воинской славы» Брянск 

 

 

 

 



 

 

 

–  

В период Великой Отечественной Войны в Нальчике были значительные разрушения. 

Он подвергся оккупации немецкой армии в октябре 1942 года. В марте же 1943 года 

войсками Закавказского фронта, при поддержки партизан, город был освобожден. 

25 марта 2010 года Президент Дмитрий Медведев своим Указом присвоил Нальчику 

заслуженное звание “Города воинской славы”. 

 

 

Открытие Стелы «Город воинской славы» в Нальчике 

 

 

 

 



 

 

–  

Мирная жизнь Выборга закончилась в 1939 году, с началом советско-финской войны, и в 

дальнейшем Второй мировой. Война нанесла городу огромный ущерб, все 

промышленные предприятия были уничтожены, дома полностью разрушены. Но со 

временем город сумел подняться и восстановиться. За это 25 марта 2010 года он получил 

звание «Город воинской славы». 

 

 

Стела «Город воинской славы» Выборг 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  – - -  

 

Калач-на-Дону — город в Волгоградской области, который находится в излучине реки Дон, 

недалеко от Волгограда. Центр Калачевского района. Город отличился при Сталинградской 

битве: 23 ноября 1942 года, при проведении операции «Уран», в Калачевском районе 

вокруг шестой армии вермахта замкнулось кольцо. Городу присвоено почетное звание 

«Город воинской славы» за его мужество во время Первой мировой и Великой 

Отечественной войны (25 марта 2010). 

 

 

Площадь павших борцов 

 

 

 



 

 

 

–  

В страшные годы Великой Отечественной Войны Владивосток стал настоящим портом - 

крепостью, заслонившим Советский Союз от могучего флота Японии, союзницы немцев. 

Бесценен трудовой героизм, проявленный жителями. Создавались школы снайперов и 

специальные «истребительные» батальоны. 

Почетного звания «Города воинской славы» Владивосток удостоился в 2010 году (4 ноября 

2010). 

 

 

 

Стела «Город воинской славы» Владивосток 

 

 

 

 

 



 

 

–  

Российский город Тихвин, история возникновения которого относится к 1773 году, является 

административным центром Тихвинского района Ленинградской области. В 2010 году 

Тихвину было торжественно присвоено звание «Город воинской славы» - за то мужество, 

героизм его жителей, за стойкость и доблесть, которые его защитники проявили во время 

борьбы за независимость и свободу своего города и своего Отечества (4 ноября 2010). 

 

 

Стела «Город воинской славы» Тихвин 

 

 

 

 



 

 

 

–  

Великая Отечественная война нанесла Твери огромный ущерб. Город был захвачен 

противником, но проявил невероятное мужество, за что впоследствии, учитывая все свои 

заслуги, был награжден званием «Город воинской славы» (4 ноября 2010). 

 

 

Стела «Город воинской славы» Тверь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  –  

В годы Великой Отечественной войны в районе Анапы шли ожесточенные бои. Анапа 

имела важное стратегическое положение. Захватив город гитлеровцы пытались отрезать 

Крым от наших войск, где они планировали создать плацдарм своих войск, имевших 

целью покорение Кавказа. 

Самоотверженность анапчан способствовала освобождению Черноморского побережья, и 

теперь Анапа зовется «городом воинской славы» (5 мая 2011 года) 

 

 

Стела «Город воинской славы» Анапа 

 

 

 

 

 



 

 

–  

Колпино очень тяжело пережил Великую Отечественную войну. Здесь формировались и 

действовали группы народного ополчения. Поскольку линия фронта находилась совсем 

рядом с территорией Ижорского завода, он постоянно подвергался артиллерийским 

обстрелам, как и другие территории города. В городе люди сражались с врагом как могли, 

погибая от вражеских пуль и от голода. Разрушения в Колпино были настолько 

катастрофическими, что казалось, что город стерт с лица земли. Но Колпино восстановился 

и завод был заново отстроен. За проявленные жителями героизм, мужество, доблесть 

Колпино получил звание «Город воинской славы» (5 мая 2011 года) 

 

 

Открытие Стелы «Город воинской славы» в Колпино 

 

 

 

 

 



 

–  

Положение города во время Великой Отечественной войны было крайне тяжелым. Для 

защиты города поднялись все жители — они рыли окопы, создавали отряды обороны, 

охраняли объекты и делали все возможное для победы. 

Жестокие и кровопролитные бои нанесли городу огромный ущерб, но он был 

восстановлен и вновь расцвел. 

Город получил почетное звание «Город воинской славы» за те подвиги, которые он 

проявил во время Великой отечественной войны и на протяжение всего своего 

доблестного прошлого (5 мая 2011 года). 

 

 

Стела «Город воинской славы» Старый Оскол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  –  

 
На протяжении Великой Отечественной войны расположенный в Коврове завод имени К. 

О. Киркижа становится главным предприятием, которое производит для фронта 

автоматическое оружие. С конвейера завода сходили знаменитые противотанковые 

ружья, разработанные В.А. Дягтяревым и Пистолет – пулеметы Шпагина, легендарные 

автоматы ППШ . А в 1941 году заводом был отправлен на фронт полностью 

оборудованный бронепоезд «Ковровский большевик». 3 ноября 2011 г. городу за его 

заслуги перед страной было присвоено звание «Города воинской славы» . 

 

 

Стелла «Город воинской славы» Ковров 

 

 

 

 



 

–  

В военные годы близкий к блокадному Ленинграду город сыграл важную роль. Он стал 

небольшим, но несокрушимым плацдармом, мужественно сдерживающим немецкие 

наступления на Ленинград и Кронштадт. Более двух лет плацдарм сдерживал натиск 

захватчиков. 

Из городского порта в Ленинград морем, под постоянными обстрелами, доставлялась 

техника и люди. Жители города, принимая участие в партизанских проектах, воевали во 

вражеском тылу. В частности, был заминирован берег, что не позволило вражескому 

десанту высадиться на нем. Из Ораниенбаума началась легендарная операция по разрыву 

блокадного кольца. 

Гордого звания Города воинской славы Ломоносов удостоился 3 ноября 2011 г. 

 

 

Стела «Город воинской славы» Ломоносов 

 



 

 

–  

Таганрог входит в перечень исторических российских городов и носит звание «Город 

воинской славы» за подвиги, мужество его жителей во время Великой Отечественной 

войны (3 ноября 2011). 

В оккупированном Таганроге действовала очень активно антифашистская организация — 

Таганрогское подполье, деятельность которого внесла неоценимый вклад в освобождение 

города. 

 

Стела «Город воинской славы» Таганрог 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  – -  

 

Петропавловск-Камчатский — российский город, административный центр Камчатского 

края. Город находится на Дальнем Востоке России, на юго-востоке полуострова Камчатка. 

Недалеко от города возвышаются Авачинская и Корякская сопки — действующие вулканы. 

В годы Крымской войны 1854 - 1855 гг. Отразил нападение Английской эскадры. За 

проявленное мужество по защите восточных рубежей страны Петропавловск-Камчатский 

был удостоен звания «Город воинской славы» (3 ноября 2011). 

 

 

Стела «Город воинской славы» Петропавловск-Камчатский 

 

 

 

 

 



 

 

–  

Во время Второй мировой войны город Малоярославец, как и многие другие города, 

подвергся вражеской оккупации, которая продолжалась недолго. Однако имели место 

настолько ожесточенные бои, что потери были очень велики, а сам город сильно 

пострадал. Но Малоярославец выстоял, нашел в себе силы подняться и был полностью 

восстановлен. За мужество и подвиги во время войны город получил почетное «Город 

воинской славы» (7 мая 2012). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

–  

Когда перед Москвой встала угроза захвата, стала строиться Можайская линия обороны, 

где советские солдаты противостояли вражеской армии группы «Центр» сдерживая 

наступление на столиицу. Можайская линия обороны непрерывно подвергалась штурму, 

18 октября 1941 когда она была прорвана, фашистские войска ворвались в город, который 

был оккупирован до 20 января. На территории Можайского региона во время вражеской 

оккупации активно действовали партизанские отряды. За проявленные городом мужество 

и героизм он был награжден званием «Город воинской славы» (7 мая 2012). 

 

 

Стела «Город воинской славы» Можайск 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  –  

 

Хабаровск во время Великой Отечественной войны сыграл важную роль, здесь 

дислоцировалось управление Дальневосточного фронта, работали школы военной 

контрразведки «Смерш». Жители города и региона делали все возможное для победы. За 

проявленными ими мужество и преданность Отечеству город Хабаровск получил звание 

«Город воинской славы» (3 ноября 2012 года). 

 

 

Стела «Город воинской славы» Хабаровск 

 

 

 

 



 

 

–  

Старая Русса - символ боев Северо-Западного фронта, образованного в первый день войны 

и ставшего фронтом стратегического сдерживания. Гитлер лично контролировал 

положение немецких войск Старорусского гарнизона. Когда в январе 1942 года войска 

Красной армии перешли в наступление, поступил прямой приказ Гитлера «По колено в 

крови стоять, но Руссу не сдавать!». Город был практически стерт с лица земли, но 

фактически заново отстроен силами жителей. За боевые заслуги Старая Русса награждена 

орденом Отечественной войны первой степени.  

6 апреля 2015 года Президент России Владимир Путин издал указ о присвоении городу 

статуса «Город воинской славы» 

 

 

 

 

 

 

 



 

–  

В республике помнят и передают из поколения в поколение рассказы о том, как в Великую 

Отечественную войну гитлеровские войска рвались к нефтяным ресурсам Чечни и 

Азербайджана. Грозненское и бакинское "черное золото" стало важнейшим сырьем для 

Красной Армии, способным в корне изменить ход войны. На 90 процентов военная 

авиация снабжалась высококачественными грозненскими нефтепродуктами. Не случайно 

в самый разгар Великой Отечественной указом Президиума Верховного Совета от 6 

февраля 1942 года Грозненский нефтеперерабатывающий завод был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, что свидетельствовало об огромном вкладе грозненцев в 

укрепление обороноспособности государства. 

6 апреля 2015 года город Грозный был удостоен звания «Город воинской славы» 

 

 

Открытие Стелы «Город воинской славы» Грозный 

 

 

 

 

 



 

 

 

  –  

 

В указе Президента РФ № 177 от 6 апреля 2015 года отмечено, что звание «Город воинской 

славы» присвоено Гатчине «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный 

защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

–  

Президент России Владимир Путин подписал указ 6 апреля 2015 года о присвоении звания 

«Город воинской славы» нескольким российским городам, в том числе и Петрозаводску. 

Очень долго считалось, что Петрозаводск (оккупированный в военное время) был сдан без 

боев, но работа, проведенная историками и поисковыми отрядами, открыла много 

неизвестных фактов, связанных с обороной Петрозаводска и боях на этом направлении. И 

теперь подвиг людей получил заслуженною оценку потомков 

 

Стела «Город воинской славы» Петрозаводск 

 

 

 

 



 

–  

Феодосии  присвоено звание «Город    воинской   славы ». «За стойкость, мужество и 

массовый героизм, проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость 

Отечества, присвоить г.  Феодосии почетное звание Российской Федерации 

„ Город  воинской   славы “, — говорится в указе за подписью президента России 

Владимира Путина от 6 апреля 2015 года.  

 

 


