
Города воинской
славы РФ

Великой Отечественной войне посвящается



Город воинской славы

Звание «Город воинской славы»

присваивается городам Российской

Федерации, на территории которых или в

непосредственной близости от которых в

ходе ожесточенных сражений защитники

Отечества проявили мужество, стойкость и

массовый героизм, в том числе городам РФ,

которым присвоено звание «Город-Герой»



В городе, удостоенном звания 
«Город воинской славы»:

• Устанавливается стела с

изображением герба и текстом указа

Президента Российской Федерации о

присвоении городу этого звания;

• Проводятся публичные мероприятия

и праздничные салюты 23 февраля

(День Защитника Отечества), 9 мая

(День Победы), а также в День города.



Таганрог

• 18 августа 1943 год 416-я дивизия в составе 44-й армии
Южного Фронта переходит в наступление на укрепления
противника в районе сёл Русское и Берестово. 27 августа 416-
я дивизия прорвала оборону врага, продвинувшись в глубь
территории противника до 20 км, и создала условия для
продвижения главных сил. В течение суток, освободив
населённые пункты Богачёвка, Мокрый Чалтырь, Васильевка,
Петропавловка, Степной, Черниговский, дивизия вышла к
Миусскому заливу, тем самым завершив окружение
Таганрогской группировки противника. В 5 часов утра 30
августа 416-я дивизия, состоявшая на 90 % из
азербайджанцев при поддержке 6-й гвардейской танковой
бригады вошла в Таганрог и улицу за улицей очистила город
от немцев. За освобождение Таганрога, 416-й дивизии было
присвоено почётное наименование «Таганрогская» Почетного
звания город удостоился в ноябре 2011 года.





Белгород
В годы Великой Отечественной войны город и

прилегающие к нему районы стали местом

ожесточенных боев. Летом 1943 г. под

Прохоровкой противник был остановлен и

отброшен к Белгороду. 5 августа советские

войска штурмом овладели Белгородом.

Полностью разрушенный город

восстанавливался после войны. 

Город воинской славы с 27 апреля 2007 года.





Курск

Курск сыграл огромную роль в Великой

Отечественной войне. Курская битва, которая

была 5 июля-23 августа 1943 г, стала

переломным событием Второй мировой войны,

дав советской армии решающее стратегическое

преимущество. Курск был освобожден 8 февраля

1943 г. Город воинской славы с 27 апреля 2007 г.





Орел

В годы Великой Отечественной войны был

оккупирован немецкими войсками. Освобожден

5 августа 1943 года в результате битвы на

Орловско-Курской дуге. В послевоенные годы

Орел был не только полностью восстановлен, но

и многократно увеличил свой промышленный

потенциал.

Город воинской славы с 27 апреля 2007 года.





Владикавказ

В ноябре 1942 года во время битвы за

Кавказ возле города были остановлены

немецкие войска.

Город воинской

славы с 8 октября

2007 года

http://region15.ru/foto_big.php?cat=1&c=1&show_cat=1&pic=83
http://region15.ru/foto_big.php?cat=1&c=1&show_cat=1&pic=83


Малгобек 
(республика Ингушетия)

В этом городе завязался узел событий

второго года Великой Отечественной войны.

В августе 1942 - январе 1943 г. возле города

развернулась Малгобекская оборонительная

операция, которая 3 января закончилась

поражением гитлеровской армии. В боях за

Малгобек погибло 120 тыс. советских солдат.

Город воинской славы с 8 октября 2007 г.





Ржев

В годы Великой Отечественной войны в

результате боевых действий в 1941-1945 гг.

город был полностью разрушен, после

войны отстроен заново. По некоторым

оценкам в Ржевской битве только в трех

наступательных операциях советские войска

потеряли более 2 млн человек.

Город воинской славы с 8 октября 2007 г.



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Rzhev_town_of_military_glory.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Rzhev_town_of_military_glory.jpg


Ельня

В Великую Отечественную войну, в июле-

сентябре 1941 года, под Ельней было

нанесено поражение 10 немецко-

фашистским дивизиям, а 4 советские

дивизии впервые получили наименование

гвардейских. 

Город воинской славы с 8 октября 2007 г.





Елец

Во время Великой Отечественной

войны город был оккупирован немецкой

армией с 4 по 9 декабря 1941 г;

освобожден в ходе Елецкой

наступательной операции, ставшей

важной частью Московского сражения.

Город воинской славы с 8 октября

2007 г.





Воронеж

В Великую Отечественную 

войну в течение шести с 

половиной месяцев линия 

фронта проходила по 

р. Воронеж. В результате непрерывных

боев город был сильно разрушен. 

Город воинской славы с 16 февраля 2008

года, награжден грамотой 6 мая.



Ростов-на-Дону
Четырежды город становился ареной ожесточенных
боев, дважды был оккупирован немецкими войсками.
Первая оккупация в 1941 г. длилась 8 дней и вошла в
историю как «Кровавая неделя». В ходе
контрнаступления войск Южного фронта с 17 ноября
по 2 декабря 1941 г. город был освобожден.
Вторая оккупация в 1942 г. длилась 205 суток. За эти 
7 месяцев было угнано на принудительные работы 
53 тыс. человек, расстреляно около 40 тыс мирных
жителей и военнопленных. Город был фактически
полностью разрушен.
Город Воинской славы с 6 мая 2008 года





Луга
(Ленинградская область)

Героическая 45-дневная оборона летом 1941 г. дала
возможность осуществить мобилизацию сил и ресурсов
для защиты Ленинграда. Именно на Лужском
оборонительном рубеже был сбит стремительный темп
наступления немцев на северную столицу. Фашисты так
и не смогли штурмом взять Лугу. Советские войска 
20 августа сами оставили ее, после того как противник
прорвался на кингисеппском направлении и вышел к
Красногвардейску (Гатчине) и Тосно. После оккупации
Луги до зимы 1944 г. здесь действовало мощное
партизанское движение.
Город воинской славы с 6 мая 2008 года





Полярный
(Мурманская область)

Отсюда велось оперативное управление
разнородными силами на огромном Северном
морском театре, отличавшемся суровыми
климатическими условиями. Полярный был
частью последнего оборонительного рубежа
на подходах к Мурманскому порту, игравшему
в годы войны стратегическую роль по приему
союзных конвоев.
Город воинской славы с 6 мая 2008 года





Туапсе
С первых дней войны через город началась эвакуация
промышленных предприятий и населения с юга СССР.
Город превратился в гигантский госпиталь: ежедневно
по два-три теплохода приходили в порт с тысячами
раненых.

После падения Севастополя Туапсинский порт стал
главной военно-морской базой, питавшей всю
Черноморскую группу войск. В августе 1942 г. на подступах
к городу развернулись кровопролитные бои, вошедшие в
историю под названием «Туапсинская оборонительная
операция». Город подвергался жесточайшим
бомбардировкам и обстрелу, но немецкие войска были
остановлены в 23 км от города.
Город воинской славы с 6 мая 2008 года





Великие Луки
Первый налет на город и станцию был 2 июля 1941г.

Фашисты сумели захватить город, но продержались всего
два дня. Они были выбиты и отброшены от Великих Лук.
Началась героическая 33-дневная оборона города. 

Используя многократное превосходство, фашисты
сумели потеснить наши войска и вновь занять город. 

За время оккупации фашистами было уничтожено около
60 тыс. мирных жителей и советских военнопленных,
угнано в рабство более 42 тыс. человек, городу был
нанесен ущерб в 20 млн.руб. 

В ноябре 1941г. в городе создают подпольную
организацию. В декабре 1941г. в Великолукском и
соседних районах сражались 55 партизанских отрядов и
32 диверсионные группы.

Город воинской славы с 28 октября 2008 года



Обелиск Славы

Памятник танкистам



Великий Новгород
Новгород был оккупирован с 19 августа 1941 по 20

января 1944гг.  В январе 1944г. с освобождения
Новгорода в результате Новгородско-Лужской операции
началась операция по окончательному снятию блокады
Ленинграда, мощное контрнаступление по всему Северо-
Западному направлению. 

Потери Волховского и Северо-Западного фронтов в
результате обороны и освобождения Новгорода
составили более 750 тысяч бойцов убитыми, умершими
от ран и пропавшими без вести. 

В период войны Новгород был почти полностью
разрушен. Современный город сохранил большую часть
своих древних памятников, хотя некоторые безвозвратно
погибли. 
Город воинской славы с 28 октября 2008 года



Монумент Победы



Дмитров

26-27 ноября 1941 в районе города Дмитрова 
развернулось наступление немецко-фашистских 
войск (Битва за Москву). 

Фашистам удалось форсировать канал и закрепиться на 
Перемиловской высоте (к югу от Дмитрова), но 29 
ноября они были выбиты оттуда, после чего началось 
контрнаступление Красной армии. 

К 11 декабря весь Дмитровский район был освобожден 
от захватчиков.

Город воинской славы с 28 октября 2008 года



Вечный огонь в г.Дмитрове



Вязьма
7 октября 1941 город был оккупирован немецкими войсками.
Осенью 1941 года в ходе операции «Тайфун» под Вязьмой
во вражеское окружение попали воины Красной армии: 37
дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский полк
резерва Верховного Главнокомандования (РГК) и полевые
управления четырех армий, общим числом до 600 000
человек, в том числе 10 дивизий добровольцев-ополченцев
из Москвы в возрасте от 16 до 60 лет. Всего в октябре 1941
года в боях под Вязьмой погибло около 400 000 советских
граждан. В ходе прорыва из окружения вышли 85 000,однако
в плен попали около 688 000 советских солдат и офицеров.
12 марта 1943 войсками Западного Фронта в ходе Ржевско-
Вяземской операции город был освобождён силами 5-й и 
33-й армий. В ходе боев город был практически полностью
разрушен.
Город воинской славы с 27 апреля 2009 года.





Кронштадт
Кронштадт помог Ленинграду отбить вражеские штурмы,

держать зимнюю оборону. В летнее время моряки охраняли
подступы к Ленинграду с моря. Это был самый западный
выступ всей обороны страны. Благодаря Кронштадту могли
выходить в море подводные лодки Краснознаменного
Балтийского флота. Ни одной минуты Балтийское море не
было немецким. Огромную роль сыграл Кронштадт и в
корабельной борьбе. 60% фашистских орудий, навеки
умолкнувших у стен Ленинграда, записаны на боевой счет
Кронштадтских артиллеристов. Тысячи человеческих жизней и
промышленных объектов были спасены от уничтожения,
благодаря Кронштадтским морякам. 

27 января 1944 г. Ленинград был полностью освобожден от
блокады. Флот перешел к боевым операциям в центральной
части Балтийского моря. 
Город воинской славы с 27 апреля 2009 года





Наро-Фоминск

В период Великой Отечественной войны Наро-
Фоминск и река Нара стали одним из рубежей, 
где была остановлена фашистская армия,
рвавшаяся к Москве. В течение 66 дней воины
33-й армии под командованием генерал-
лейтенанта М.Г.Ефремова отражали нападение
врага. Вместе с воинами на защиту Наро-
Фоминска встали и жители города.
26 декабря 1941г. в результате кровопролитных
боёв город был освобождён.
Город воинской славы с 27 апреля 2009 года.





Псков
Город был захвачен 9 июля 1941 года. На момент захвата

в городе оставалось 10-12 тысяч мирных жителей. 
За время оккупации немецкие захватчики уничтожили все

имевшееся в городе промышленные предприятия. Погибло
более 3,5 тысяч мирных граждан, были организованы
лагеря для советских военнопленных.

Город был освобожден 23 июля 1944 года. Бо́льшая часть
города была разрушена, пострадали как жилые так и
административные, промышленные здания, памятники
архитектуры, взорваны мосты и дороги.

Сразу же после освобождения началось восстановление
города, которое было завершено к началу 60-х годов. 

С 23 августа 1944 года Псков становится центром
новообразованной Псковской области.
Город воинской славы с 5 декабря 2009 года.





Козельск

Город в Калужской области, расположен на р. Жиздра. 

Во время войны был захвачен 8 октября 1941г.,

освобождён 1-ым гвардейским кавалерийским

корпусом 28 декабря 

1941 года в ходе 

Белёвско-Козельской 

операции битвы 

за Москву.

Город воинской славы

с 5 декабря 2009 года



Архангельск
В годы войны в город прибывали северные конвои и
привозили грузы в рамках ленд-лиза. С портовых
причалов Архангельска и Молотовска на фронт было
отправлено 2312 самолетов, 3428 танков, 819
бронемашин, 717 артиллерийских орудий и проч. 
Ленд-лиз (от англ. lend — «давать взаймы» и lease —
«сдавать в аренду, внаём») — государственная
программа, по которой Соединённые Штаты Америки,
в основном на безвозмездной основе поставляли
оборудование союзным странам в период Второй
мировой войны.
Город воинской славы с 5 декабря 2009 года.





Волоколамск
Сильно разрушен осенью 1941 г. (оккупация с 27

октября по 20 декабря 1941 г.), когда близ города

велись ожесточённые бои. В ноябре 1941г. в 7км к

западу от Волоколамска, у разъезда Дубосеково, 

28 панфиловцев совершили подвиг, вошедший в

историю Великой 

Отечественной войны.

Город воинской славы

с 25 марта 2010 года.





Брянск
С 6 октября 1941 г., город был оккупирован

немецкими войсками. 17 сентября 1943 года

освобождён советскими войсками,с тех пор эта

дата отмечается как День города. 

В лесах Брянщины 

действовали 

партизанские 

отряды 

общей численностью 

до 60 тысяч человек.

Курган Бессмертия



Нальчик
С началом войны 23 предприятия города перешли на 

выпуск военной продукции, тысячи нальчан 
отправились на фронт. 

Город был оккупирован с 28 октября 1942 года по 3 
января 1943 года, значительно разрушен. 
Освобождение Нальчика осуществлялось войсками 
37-й Армии Северной группы войск Закавказского 
фронта совместно с партизанами Кабардино-
Балкарии. 

За мужество и героизм в годы Великой Отечественной 
войны столица Кабардино-Балкарии в 1985 году 
была награждена орденом Отечественной войны I 
степени.

Город воинской славы с 25 марта 2010 года.





Выборг
13 марта 1939 года Выборг отошел к СССР в результате Советско-

финской войны. 
В 1941 г., пользуясь случаем, финны решили повернуть ход истории 

вспять. Им удалось в короткий срок оккупировать все 
принадлежащие им ранее земли и выйти к упраздненной границе 
на р.Сестре. Выборг был занят врагом-репатриантом 21 августа 1941 
года. В результате наступления Ленинградского фронта на 
Карельском перешейке, 20 июня 1944 года город вновь был взят 
штурмом Советскими войсками. Финляндия была вынуждена выйти 
из войны и 19 сентября 1944 года, в результате заключенного 
перемирия, Выборг с Карельским перешейком вновь воссоединился 
с СССР. 

Выборг был отнесен к числу 15-ти городов, восстановление которых 
было первоочередным.  

Город воинской славы с 25 марта 2010 года.





Калач-на-Дону

В июле 1942 года сражение на Калачевском плацдарме, 
расположенном на правом берегу Дона, во многом 
предрешило всё, что произошло потом на всем южном 
крыле советско-германского фронта. 

Затем были тяжелейшие оборонительные бои за Калач. Его 
защитники ушли с позиций непобежденными – отступили 
по приказу, когда противник уже прорвался к 
Сталинграду южнее и севернее Калача. Почти три месяца 
город будет в оккупации. 

К двум часам дня 23 ноября 1942 года Калач-на-Дону был 
отвоеван, а еще через пару часов в шести километрах от 
него сомкнулось кольцо окружения. В "сталинградский 
котел" попали 22 вражеские дивизии – 300 тысяч 
немецких солдат.

Город воинской славы с 25 марта 2010 года.





Список городов, удостоенных 
звания «Город Воинской славы»

• Белгород
• Курск
• Орёл 
• Владикавказ 
• Малгобек 
• Таганрог
• Ржев
• Ельня 
• Елец 
• Воронеж
• Луга 
• Полярный
• Ростов-на-Дону 
• Туапсе 

• Великие Луки 
• Великий Новгород 
• Дмитров 
• Вязьма
• Кронштадт 
• Наро-Фоминск
• Псков
• Козельск
• Архангельск
• Волоколамск
• Брянск
• Нальчик 
• Выборг
• Калач-на-Дону


