
(О ГОРОДАХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ) 



«Город воинской славы» – почётное звание Российской Федерации, 

присваиваемое отдельным городам Российской Федерации «за 

мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками 

города в борьбе за свободу и независимость Отечества». 

Положение об условиях и порядке присвоения почётного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы» утверждено указом 

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2006 года № 1340. 

Указом Президента Российской Федерации № 557 от 27 апреля 

2007 года были внесены изменения в положение об условиях и порядке 

присвоения почётного звания «Город воинской славы».  



27 апреля 2007 года Белгороду присвоено звание «Город воинской славы».  

Указ Президента Российской Федерации № 558. 

Во время Великой Отечественной войны город дважды был 

оккупирован фашистскими захватчиками. Белгород стал главным полем 

танковых сражений на Курском выступе – с 5 июля 1943 года по 23 августа 

1943 года. После освобождения Курска от немецкой армии 8 февраля 1943 

года вражеское командование нацелилось взять реванш и напасть внезапно 

сходящимися ударами с разных сторон – с юга и севера (со стороны 

Белгорода и Орла). В ходе Курской битвы, 12 июля 1943 года, под 

Белгородом состоялось самое масштабное танковое сражение в мировой 

истории. В нём участвовало более 1200 танков, а также самоходных орудий. 

5 августа 1943 года город был освобождён. Курская битва была отмечена 

как переломная во Второй мировой войне. Противник больше не смог 

организовывать наступательные операции, 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. Ему 

присвоено  звание «Город первого салюта».  

Белгород первым в России получил почётное 

звание «Город воинской славы». 

Белгород был заложен по указу царя Фёдора Иоанновича в сентябре 

1596 года (согласно принятой большинством местных историков точке 

зрения). 



27 апреля 2007 года Курску присвоено звание «Город воинской славы».  

Указ Президента Российской Федерации № 559. 

Курск – древнейший город России, основанный в 1032 году.  

Во время Великой Отечественной войны первой бомбёжке 

немецкой авиацией Курск подвергся 29 августа 1941 года. В начале 

ноября противник подступил к Курску. 3 ноября 1941 года город был 

захвачен фашистами, несмотря на усиленное сопротивление армии и 

народного ополчения. Курск 450 дней находился в фашистской 

оккупации. Город был практически полностью разрушен. Около трёх 

тысяч жителей города было расстреляно, почти десять тысяч – угнано 

в Германию, свыше десяти тысяч – умерло от голода и эпидемий. 

8 февраля 1943 года Курск освобождён частями Воронежского фронта под командованием генерала 

И. Д. Черняховского.  

Огромное значение имела Курская битва., которая длилась 49 дней (5 июля – 23 августа 1943). Она 

стала решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 



27 апреля 2007 года Орлу присвоено звание «Город воинской славы».  

Указ Президента Российской Федерации № 560. 

  

За свою многолетнюю историю (а Орлу более 450 лет) Орёл 

неоднократно вставал на пути противника, давая отпор захватчикам. 

В период Великой Отечественной войны город почти два года был в 

оккупации. 3 октября 1941 года фашисты, обойдя Брянский укрепрайон, 

захватили Орёл и на его территории организовали лагерь, как для 

военнопленных, так и для мирного населения. Вокруг города на пятнадцать 

километров была объявлена запретная зона. Но, несмотря на это, орловцы 

создавали подпольные и партизанские группы для борьбы с врагом, внеся 

огромный вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне. 

С августа 1941 по сентябрь 1943 года партизанами уничтожено 148 тысяч 

гитлеровских солдат и офицеров, 3 немецких генерала; пущено под откос 850 

военных эшелонов, уничтожено 164 орудия, 175 танков, 70 самолётов, 

уничтожено 284 километра железнодорожного полотна.  

Орёл вошёл в число 15 крупнейших и старейших русских городов, 

наиболее пострадавших во время войны. 

За время оккупации фашистами было убито (расстреляно, сожжено, 

повешено) 4 243 мирных жителя, многие из которых зверски замучены. 

Оккупанты не щадили ни стариков, ни детей. С особой жёсткостью гитлеровцы 

уничтожили 8 111 советских военнопленных. В Германию на каторжные работы 

было угнано 56 490 человек.  

5 августа 1943 года Орёл был освобождён в результате операции 

«Кутузов» в ходе Курской битвы. Немецкая оборона была пробита совместным 

ударом Центрального, Западного и Брянского фронтов.  



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

Указ Президента Российской Федерации № 1343 

Город Владикавказ – столица Республики Северная Осетия (с 1931 

по 1991 г. – Орджоникидзе). 

У стен Владикавказа в кровопролитном 1942 году была выиграна 

одна из ключевых битв Великой Отечественной войны – битва за Кавказ.  

После взятия Ростова-на-Дону связь Кавказа с европейской частью 

России была возможна только морем (через Волгу и Каспий) и через 

железнодорожные пути Сальск – Сталинград. Гитлер планировал 

перерезать эти пути, лишив СССР важных ресурсов: Северный Кавказ и 

Баку были основными источниками нефти для страны, Кавказ и Кубань – 

главными источниками зерна и местонахождением запасов 

стратегического сырья. 

Пять месяцев шли оборонительные бои 

на Владикавказском направлении. 25 октября 

1942 года противник вышел к Орджоникидзе, 

но в начале ноября был разгромлен и 

отброшен к северу. Немецко-фашистская 

операция по захвату Кавказа и продвижению 

на Ближний Восток провалилась. Началось 

масштабное отступление вражеской армии, 

что во многом предвосхитило победу 

советских войск под Сталинградом. 



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

Указ Президента Российской Федерации № 1344. 

Малгобек – город в Ингушетии, основанный в 1933 году. Героические 

страницы истории города связаны с периодом Великой Отечественной 

войны. Малгобек – один из богатейших центров нефтедобычи на Кавказе. 

Именно поэтому захват города был стратегически важен для немецкого 

командования. Здесь добывали так называемую зелёную нефть, качество 

которой позволяло без предварительной очистки  и переработки 

использовать её как горючее для танков. Кроме того, в случае взятия 

Малгобека открывался путь к Грозному и Баку.  

26 сентября 1942 года началось наступление немецко-фашистских 

войск на Малгобек. Полностью захватить малгобекские нефтяные промыслы 

противник в ходе осенних боёв 1942 года так и не смог: их восточная часть 

осталась за советскими войсками. В течение четырёх месяцев в городе 

продолжались ожесточённые бои. Город, превратившийся в  

руины, 14 раз переходил «из рук в руки», 

но героически выстоял. 3 января 1943 года 

был освобождён от фашистских войск.  

Малгобек стал ключевым в битве за 

Кавказ. Именно здесь в ходе 

кровопролитных боёв враг был 

окончательно остановлен на данном 

направлении.  



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

Указ Президента Российской Федерации № 1345. 

Российский город Ржев основан в 1019 году. За 

свою многовековую историю неоднократно принимал 

участие во многих значимых военных событиях.  

С самого начала Великой Отечественной войны, 

с июня 1941 года, Ржев подвергался регулярным 

налётам немецкой авиации. 14 октября 1941 года 

город был захвачен войсками вермахта. Оккупация 

длилась долгих 17 месяцев. В это страшное время 

гитлеровцы грабили, расстреливали непокорных, 

угоняли в Германию молодёжь.  

За время оккупации Ржев был разрушен до основания. Из 20 тысяч 

жителей оккупированного города в день освобождения – 3 марта 1943 

года – всего 150 человек осталось в живых. Из 5443 жилых домов Ржева 

уцелело лишь 297. 
Ржевская битва – самая кровопролитная и 

ожесточённая за всю историю человечества. Несмотря 

на название, она не была сражением за сам город: 

главной её задачей было уничтожение основных сил 

немецкой группировки на Ржево-Вяземском 

плацдарме, в 150 км от Москвы. Наша армия, неся 

огромные потери, не позволила противнику двигаться 

к Москве, оттягивая немецкие войска от Сталинграда.    



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

Указ Президента Российской Федерации № 1346. 

Ельня – небольшой старинный русский город в Смоленской 

области. Впервые упоминается как поселение Елна в 1150 году в 

уставных грамотах. Благодаря своему географическому положению 

Ельня часто оказывалась вовлечённой в борьбу с врагом, 

наступающим на столицу с Запада.   

Ельнинская операция была одним из важных этапов 

Смоленского сражения, в ходе которого фашистское 

наступление на Москву было задержано на два с половиной 

месяца, и гитлеровский план «молниеносной войны» дал 

трещину. Этот успех  вселил уверенность в силы нашей армии, 

укрепил боевой дух. Советские воины проявляли чудеса отваги. 

14 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

В ожесточённых боях под Ельней родилась Советская 

гвардия. 18 сентября 1941 года приказом Наркома обороны 

наиболее отличившимся в боях соединениям было присвоено 

звание «гвардейских». 

Яркие страницы истории Ельни связаны с Великой 

Отечественной войной. Город оказался в самой гуще 

решающих событий. В первый раз он был оккупирован 19 

июля 1941 года и освобождён 6 сентября 1941 года. Повторная 

оккупация произошла 6 октября 1941 года и длилась до 30 

августа 1943 года.  



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

Указ Президента Российской Федерации № 1347. 

Елец – один из древних русских городов, который 

изначально основывался как город-крепость на границе 

Древней Руси. Годом основания считается 1146 год. За свою 

многовековую историю он не раз подтверждал звание 

города-воина, города-защитника. 

В годы Великой Отечественной войны Елец стал 

непреодолимым препятствием для немецких захватчиков, 

наступавших на Москву. С 6 по 16 декабря 1941 года войска 

Юго-Западного фронта провели успешную наступательную 

операцию, которая вошла в историю под названием 

«Елецкая». В результате операции немецко-фашистские 

войска понесли большие потери. Разгром Елецкой 

группировки противника сорвал попытку немцев 

прорваться к Дону и создал благоприятные условия для 

уничтожения немецких войск южнее Тулы. В 

ходе операции было освобождено 400 

населённых пунктов, в том числе города Елец и 

Ефремов; уничтожено более тысячи единиц 

военной техники. Это была одна из первых 

побед Красной армии во время Великой 

Отечественной войны. 



16 февраля 2008 года Воронежу присвоено звание «Город воинской славы».  

Указ Президента Российской Федерации № 206. 

Официальным годом основания Воронежа принято считать 1586 

год, когда на месте древнего поселения была возведена крепость для 

защиты южных рубежей Русского царства. Воронеж считается колыбелью 

русского регулярного военно-морского флота и родиной воздушно-

десантных войск. 

Среди важнейших событий Великой Отечественной войны – 

сражения советских войск на воронежском направлении.  

Уже осенью 1941 года Воронеж стал прифронтовым городом, так 

как линия фронта пролегала всего в сотне километров он него.  

Летом 1942 года гитлеровские войска предприняли 

попытку захвата  Воронежа. Но, несмотря на численное 

преимущество, враг не смог полностью овладеть городом. 

Линия фронта разделила Воронеж на оккупированную 

территорию и свободную от врага. В результате обороны города 

летом 1942 года был задержан на несколько дней прорыв 

немецкой армии к Сталинграду, сорван план по дальнейшему 

продвижению в сторону Москвы. Советские войска удерживали 

свои позиции до решающего сражения за освобождение города 

в январе 1943 года. 

Подвиг города и его жителей в Великой Отечественной 

войне был отмечен государственными наградами. 300 жителей 

Воронежа получили звание Героя Советского Союза. 



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

основан в 1749 году как крепость для обороны южных рубежей страны и 

таможня. Это центр Донского казачества, прославившегося удалью и отвагой 

при защите Отечества в многочисленных войнах с Турцией, в войне 1812 года. 

В годы Великой Отечественной войны Ростову-на-Дону выпали тяжёлые 

испытания: он дважды был захвачен фашистами. Первый раз – в ноябре 1941 

года. Но уже через неделю в результате советского контрнаступления город 

был отбит. Освобождение Ростова стало первой значительной победой 

Красной Армии в начальный период войны и первым  поражением врага. 

Разгром противника под Ростовом сорвал планы немецкого командования 

прорыва на Кавказ.  

5 мая 2008 года Ростову-на-Дону присвоено звание «Город воинской славы».  

Указ Президента Российской Федерации № 556. 

В июле 1942 года, после провала наступления Красной Армии под 

Харьковом и начавшегося наступления на Кубань, город был снова захвачен 

немецкими оккупантами. Змиёвская балка на окраине города стала местом 

массового уничтожения мирного населения, где нацистами было убито 27 

тысяч еврейского населения и 3 тысячи человек других национальностей. 

Всего фашистами было уничтожено более 40 тысяч человек, 53 тысячи 

ростовчан было угнано в Германию на принудительные работы. 

14 февраля 1943 года, после победы под Сталинградом в ходе общего 

отступления вермахта на южном участке Восточного фронта, Ростов-на-Дону 

был окончательно освобождён от немецких войск. Город вошёл в число 

наиболее пострадавших от войны городов России. 



28 октября 2008 года Великому Новгороду присвоено звание «Город воинской славы».  

Указ Президента Российской Федерации № 1533. 

Великий Новгород – один из древнейших городов России. Его 

считают колыбелью русской государственности. Это город, «откуда есть 

пошла земля русская». Годом его возникновения принято считать 859, так 

как этим годом датируется самое древнее упоминание о нём. Город 

неоднократно преграждал путь завоевателям.  

ХХ век принёс Новгороду новые испытания: он в очередной раз 

преградил путь неприятелю. Летом 1941 года древние стены Новгорода 

вновь подверглись осаде врага. 15 августа, после неудавшейся попытки 

захватить город, на него была обрушена вся мощь авиакорпуса 

«Люфтваффе». Два с половиной года продолжалась оккупация Новгорода 

немецко-фашистскими захватчиками. 

 Ленинградско-Новгородская операция и Новгородско-Лужская 

наступательная операция привели к освобождению города к 20 

января 1944 года. 

После освобождения города в живых остался 51 новгородец. За 

время оккупации немцы казнили более 15 тысяч жителей, более 200 

тысяч – отправили в концлагеря. Из Новгородского музея были 

расхищены ценнейшие коллекции по археологии, истории, искусству. 

Великий Новгород был превращён в руины: из 2,5 тысяч домов 

устояло всего 40. Перед отступлением враг заминировал 

Новгородский кремль. 



27 апреля 2009 года Вязьме присвоено звание «Город воинской славы».  

Указ Президента Российской Федерации № 461. 

Впервые в письменных источниках Вязьма упоминается в 1239 году. На 

протяжении всей своей истории Вязьма являлась укреплённым городом. 

Крепостные сооружения укреплялись и расширялись по мере роста города. 

Вяземская земля хранит в себе свидетельства множества сражений и войн, так как 

находится ближе всех к западным границам столицы.  

Испытанием на прочность стали для Вязьмы и его жителей годы Великой 

Отечественной войны. В октябре 1941 года в окрестностях города произошло одно 

из самых драматических событий – Вяземская оборонительная операция 

(Вяземский котёл). В ходе операции «Тайфун» под Вязьмой во вражеское 

окружение попало большое количество соединений Красной Армии. В боях под 

Вязьмой, в октябре  1941 года, погибло  около 400 тысяч советских граждан; в плен 

попали около 688 тысяч советских солдат и офицеров, вышли из окружения – 85 

тысяч. 

7 октября 1941 года город был оккупирован немецкими войсками. На его 

территории были созданы как минимум два лагеря для военнопленных и 

мирного населения. Они существовали до освобождения Вязьмы советскими 

войсками в марте 1943 года. Во рвах, равных по площади примерно четырём 

футбольным полям, захоронено, по разным данным, от 70 до 80 тысяч человек. 

12 марта 1943 года войсками Западного фронта в результате Ржевско-

Вяземской операции город был освобождён, но в ходе боёв практически 

полностью разрушен: каменные и кирпичные здания – взорваны, деревянные – 

сожжены. 



5 декабря 2009 года Архангельску присвоено звание «Город воинской славы».  

Указ Президента Российской Федерации № 1389. 

С самого начала Великой Отечественной войны 

город оказался в числе прифронтовых. В военные годы 

Архангельск являлся одним из главных портов, 

принимавших грузы стран-союзниц по ленд-лизу. 

Беломорская военная флотилия состояла, в основном, из 

бывших гражданских судов. На передовой оказались 

моряки торговых и рыболовецких судов, которые ценой 

своей жизни обеспечивали защиту караванов кораблей  

4 марта 1583 года царь Иван Грозный повелел построить крепость 

на мысе Пур-Наволок для обороны от возможного нападения шведов. 

Строительство крепости завершилось к 1584 году. Эту дату принято 

считать годом основания Архангельска – главного форпоста для защиты 

северных территорий России.  

от нападения противника. Судоремонтные заводы и 

судоверфи Архангельска для обеспечения непрерывной 

работы Северного флота в круглосуточном режиме 

ремонтировали и возвращали в строй боевые и торговые 

корабли.  

Архангельск был ближайшим тыловым городом к 

Карельскому фронту. Здесь находился эвакопункт. Под 

31 госпиталь были отданы лучшие городские здания.   



Псков – один из древнейших городов России. Впервые о нём 

упоминается в летописи 903 года. До начала  XVIII века Псков был одним из 

крупнейших городов России, торговым центром и главным форпостом на 

западных рубежах страны. 

Во время  Великой Отечественной войны стратегическое 

расположение Пскова поставило первоочередную задачу перед фашистским 

командованием – захват города. Со второго июля Псков подвергся немецким 

бомбардировкам. В городе началась эвакуация промышленного 

оборудования, архивов, а затем и мирного населения. 8 июля фашистам 

удалось прорвать оборону советских танковых дивизий. 9 июля город был 

захвачен. Почти на три года в Пскове установился оккупационный режим.  

5 декабря 2009 года Пскову присвоено звание «Город воинской славы».  

Указ Президента Российской Федерации № 1387. 

Была введена трудовая повинность для мирного 

населения от 15 до 65 лет. Рабочий день длился 14–16 часов. 

Наказывали за малейшую провинность. Но люди не сдавались: 

саботировали выход на работу, портили станки и 

оборудование. 

В первые месяцы оккупации были созданы небольшие 

партизанские отряды, которые вели диверсионную работу: 

уничтожали технику противника, живую силу, держа в страхе 

и неуверенности немецких оккупантов. 

В посёлке Кресты (пригород Пскова) фашистами был 

создан концлагерь, в котором  до смерти замучено 65 тысяч 

человек.  



Брянску более тысячи лет. Он основан в 985 году, а в летописях 

упоминается как Добрянск с 1146 года. Это была надёжная пограничная 

крепость. Брянск неоднократно делился между Русью и Речью 

Посполитой. Не раз был сожжён дотла и заново отстроен.  

В начале XIX века город имел один из крупнейших, после 

Тульского, оружейных заводов страны. 

Во время Великой Отечественной войны тысячи брянских 

добровольцев ушли на фронт. Созданный Брянский фронт на два месяца 

задержал продвижение вражеских войск к Москве. Но 6 октября 1941 года 

город был оккупирован немецкими войсками. Мирные жители уходили в 

леса, создавая партизанские отряды, которые оказывали значительную 

помощь Красной Армии, отвлекая на себя силы противника.  

За время оккупации (1941–1943) была уничтожена бо́льшая часть 

населения Брянска. А в концлагере № 142 погибло около 40 тысяч 

военнопленных. Город превратился в руины. 
17 сентября 1943 

года Брянск был 

освобождён 

советскими войсками. 

25 марта 2010 года Брянску присвоено звание «Город воинской славы».  

Указ Президента Российской Федерации № 339. 



6 апреля 2015 года Феодосии присвоено звание «Город воинской славы».  

Указ Президента Российской Федерации № 179. 

 Феодосия была основана на месте древнего греческого поселения. С 

1787 года получила статус города.  

В годы Великой Отечественной войны на долю Феодосии выпали 

тяжёлые испытания. Первые фашистские самолёты появились над городом 

23 июня 1941 года.  

Феодосию дважды оккупировали фашистские войска. В первый раз 

город был занят немцами в ноябре 1941 года. В конце декабря 1941 года в 

порту был высажен десант Красной Армии, и Феодосия ненадолго была 

освобождена. 18 января 1942 года город вновь был занят немецкими 

войсками. 

Во время оккупации погибли тысячи мирных горожан, в 

том числе все евреи города (3248 человек); были разрушены и 

разграблены учреждения, промышленные предприятия. 

Значительная часть города была разрушена в ходе тяжёлых 

боёв.  

В городе действовало антифашистское подполье. 

13 апреля 1944 года Феодосия была освобождена от 

немецко-фашистских захватчиков в ходе общего наступления 

Советской армии. 

Феодосия – единственный город, получивший звание 

«Город воинской славы», где пока не установлена  стела, 

посвящённая этому событию. 



Звание «Город воинской славы» получили и другие города  

Российской Федерации за стойкость, мужество и массовый героизм, 

проявленные в годы Великой Отечественной войны : 

Нальчик 

Выборг 

Калач-на-Дону 

Владивосток 

Тихвин 

Тверь 

Анапа 

Колпино 

Старый Оскол 

Ковров 

Ломоносов 

Петропавловск-Камчатский 

Таганрог 

Малоярославец 

Можайск 

Хабаровск 

Старая Русса 

Грозный  

Гатчина 

Петрозаводск 

Луга  

Полярный  

Туапсе 

Великие Луки 

Димитров 

Кронштадт 

Наро-Фоминск 

Козельск 

Волоколамск 

Обзор подготовлен ведущим библиотекарем Сатиевой Л.В. 


