
«Стояли, как солдаты, города-герои». 

Тематическая выставка литературы  

к 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

В РАМКАХ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ 



Приказом № 20 Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 г. 
городами-героями официально были названы города: Ленинград, 
Сталинград, Севастополь и Одесса. 



 В 1965 году, к 20-летию Победы появилось положение о Городах-Героях, 
согласно которому городам Ленинграду и Киеву вручалась медаль «Золотая 
Звезда», Волгограду (бывшему Сталинграду), Севастополю и Одессе вручались 
медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина, Москве и Брестской крепости 
присваивалось звание «Город-герой» и «Крепость-герой» вручались медаль 
«Золотая Звезда» и орден Ленина. 

               18 июля 1980 г. формулировка Положения была изменена: в нём стало 
говориться не о почётном звании, а о высшей степени отличия – звании «Город-Герой». 

 Положение о почетном звании «Город-Герой» утверждено 8 мая 1965 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР. 



Иллюстрированное издание 
посвящено городам-героям и 
крепости-герое Советского 
Союза. В нем представлены 
материалы хроники 
военных лет и современные 
фотографии мемориальных 
комплексов. В издание также 
включен список городов 
Воинской Славы России.. 

Города-герои. Героизм и мужество. 1941-1945 
/ Сост. Маневич И.А. . – Москва : Даръ , 2015.  

 



Орденом Ленина  
Ленинград награждён  
26 января 1945 года. 

Михайлов В.В. Ленинград  –  
город-герой.  –  Москва : 
Политиздат , 1980. 

Блокада города продолжалась 872 дня. Город 

выстоял, во время блокады он выпускал военную 

продукцию, оборудование для московского 

метро, и исполнил 6-ую симфонию Шостаковича. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 27 января 1944 год –  День 

воинской славы России. 



Медаль учреждена 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 22 декабря  
1942 года.  

Медалью «За оборону 
Ленинграда» награждались все 
участники обороны Ленинграда. 



Обелиск «Городу-
Герою Ленинграду» 
расположен 
на площади 
Восстания в  
Санкт-Петербурге.  
Установлен  
12 апреля 1985 года. 
Торжественное 
открытие состоялось  
8 мая 1985 года. 



Монумент «Мать-
Родина»  установлен 
на Пискарёвском 
мемориальном 
кладбище в Санкт-
Петербурге 9 мая 
1960 года. 



8 мая 1965 года 

Морозов В. Исторический подвиг 
Сталинграда. –  Москва : 
Воениздат , 1978. 

Летом 1942 г., 17 июля,  началось одно из самых 

масштабных сражений Второй мировой войны – 

Сталинградская битва, которая продолжалась 200 

долгих кровопролитных дней и ночей. Шесть месяцев в 

городе шли ожесточенные уличные бои. Сталинград 

был практически разрушен. 

 2 февраля 1943 г.– День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год) – День воинской славы России.  



Медаль учреждена 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 22 декабря 
1942 года. 
 Медалью «За оборону Сталинграда» 
награждались все участники обороны 
Сталинграда – военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД, а также лица из гражданского 
населения, принимавшие 
непосредственное участие в обороне.  

Периодом обороны Сталинграда 
считается 12 июля – 19 ноября 1942 г. 



Историко-мемориальный комплекс 
«Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом Кургане входит в состав 
музея-заповедника «Сталинградская 
битва». 
Его строительство началось в 1959 г., 
торжественное открытие мемориала 
состоялось 15 октября 1967 г.  
200 ступеней – от подножья восточного 
склона к вершине, символизируют 
количество дней битвы.  
В Зале Воинской славы горит Вечный 
огонь и несут вахту солдаты роты 
Почетного караула. 
 



Монумент «Родина-мать 
зовет!» – образ женщины, 
призывающей сынов 
Отечества подняться на 
защиту родной страны от 
захватчиков. «Родина-мать 
зовет» является одним из 
самых высоких памятников в 
мире: ее высота – 85 метров, 
вес – 8000 тонн.  
 



8 мая 1965 года 

Гармаш П. Севастополь  –  
город-герой.  –  Москва : 
Воениздат , 1983. 

Город-герой Севастополь прославился 

героической обороной, оставшейся в 

глубоком тылу противника. Оборона 

началась 30 октября 1941 г. и в течении 250 

дней стотысячная группировка советских 

войск не позволяла немецким и румынским 

войскам продолжить наступление к Волге и 

на Кавказ. 



Медаль учреждена 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 22 декабря 
1942 года.  

Медалью «За оборону Севастополя» 
награждаются все участники обороны 
Севастополя – военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД, а также лица из гражданского 
населения, принимавшие 
непосредственное участие в обороне.  

Периодом обороны Севастополя считается 
5 ноября 1941 года – 4 июля 1942 года. 

 



«Штык и Парус» – памятник в 
честь присвоения Севастополю 
звания города-героя, стоит на мысе 
Хрустальном. На пятьдесят пять 
метров ввысь поднимается обелиск 
над Севастопольской бухтой. На 
лицевой его грани, обращенной к 
Северной бухте, –  изображение 
ордена Ленина, медали «Золотая 
Звезда» и текст Указа о 
награждении города. 
Дата сооружения обелиска 1978 г. 
 



8 мая 1965 года 

Усыченко Ю. Одесса. –  
Москва : Политиздат , 1978. 

22 июля 1941 г. части Южного фронта с 

боями отошли за Днестр. Отдельная 

Приморская армия, Одесская военно-морская 

база, Черноморский флот, в течение 

семидесяти дней сдерживали натиск немецко-

румынских захватчиков. Город был оставлен 

по приказу Верховного Главнокомандования 

30 сентября 1941 г., тогда войска Одесского 

оборонительного района были эвакуированы 

в Крым и приняли участие в героической 

обороне Севастополя. 



Медаль учреждена 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 22 декабря 1942 
года. 

Медалью «За оборону Одессы» награждаются 
все участники обороны Одессы - 
военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД, а также лица 
из гражданского населения, принимавшие 
непосредственное участие в обороне.  

Периодом обороны Одессы считается 10 
августа - 16 октября 1941 года. 



«Аллея славы» 
заканчивается у площади 
над обрывом, где глазам 
открывается порт, 
свободный морской 
горизонт. На Аллее Славы 
захоронены герои, 
сражавшиеся за Одессу - 
моряки, подводники, 
пехотинцы, летчики. 



В центре площади – 
устремлённый в небо  
21-метровый обелиск 
красного гранита – 
Памятник 
Неизвестному матросу.  





8 мая 1965 года 

Воробьев Е.З. Москва  –  город-герой. 
–  Москва : Воениздат , 1986. 

 

7 ноября 1941 года на Красной площади 

состоялся легендарный парад в честь 24-й 

годовщины Великой Октябрьской революции, 

когда с заснеженной площади участники 

торжественного марша уходили прямо на 

фронт. 

5 декабря – День воинской славы России – 

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год). 



Медаль учреждена 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 1 мая 1944 
года.  

Медалью «За оборону Москвы» 
награждались все участники 
обороны Москвы и все участники 
обороны Тулы. 



Парк Победы на 
Поклонной горе – 
один из 
крупнейших в 
России и в 
мире мемориальн
ых комплексов, 
был открыт 9 мая 
1995 года к  
50-летию Великой 
Победы 



К 25-летию сокрушительного 
поражения войск фашистской 
Германии под Москвой, 3 декабря 
1966 г. из солдатской могилы на  
41 км. Ленинградского шоссе, был 
взят прах безымянного воина-
героя, и триумфально захоронен у 
Кремлевской стены. 
8 мая 1967 года, в дни праздника 
Великой Победы, на месте 
погребения состоялось открытие 
символичного Мемориала доблести 
воинской – «Могилы Неизвестного 
солдата». 



Киев был назван городом-
героем в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 
21 июня 1961 года «Об 
учреждении медали  
«За оборону Киева». 

Москаленко А. Киев.  –  Москва : 
Политиздат , 1978. 

 



Медаль учреждена 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 21 июня 
1961 года.  

Медалью «За оборону Киева» награждаются все участники 
обороны Киева – военнослужащие Советской Армии и войск 
бывшего НКВД, а также все трудящиеся, принимавшие 
участие в обороне Киева в рядах народного ополчения, на 
сооружении оборонительных укреплений, работавшие на 
фабриках и заводах, обслуживавших нужды фронта, 
участники киевского подполья и партизаны, сражавшиеся с 
врагом под Киевом.  

Периодом обороны Киева считается июль – сентябрь  

1941 года. 



«Родина-мать» –
 монументальная 
скульптура  на правом 
берегу Днепра в Киеве. 
Расположена на 
территории Музея 
истории Украины во 
Второй мировой войне. 
Открыта в составе 
музейного комплекса в 
1981 году в День 
Победы. 
 



8 мая 1965 года 

Хаметов М. Брестская крепость-
герой.  –  Москва : Воениздат , 1988. 

Брестская крепость приняла на себя первый 

удар. Почти месяц гарнизон крепости не только 

отражал удары противника, но и неоднократно 

атаковал его.  



Брестская крепость 
является мемориаль
ным комплексом с 
1971 г. 
Мемориальный 
комплекс 
«Брестская 
крепость-герой» – 
крупнейший на 
постсоветском 
пространстве 
памятник мужеству 
советского народа в 
годы Великой 
Отечественной 
войны. 





14 сентября 1973 года 

Акулов М. Керчь  –  город-герой.  –  
Москва : Воениздат , 1980. 

Керчь стала прифронтовым городом летом 1941 г. 

В середине ноября Керчь была захвачена врагом, в 

декабре освобождена советскими войсками, но в 

мае 1942 г. вновь захвачена противником. Именно с 

этого времени началась партизанская война в 

керченских (Аджимушкайских) каменоломнях 

Аджимушкай. 



Обелиск Славы 
Бессмертным Героям на 
горе Митридат 
является первым 
советским 
монументальным 
памятником, 
посвященным 
событиям Великой 
Отечественной войны. 
Он воздвигнут в 
географическом центре 
и на самой высокой 
точке города Керчь. 
Монумент был 
торжественно открыт  
8 августа 1944 г.  



14 сентября 1973 года 

Ратный подвиг Новороссийска.  –  
Москва : Воениздат , 1977. 

Новороссийск – это торжество и мужество 

советских морских пехотинцев В ночь на 4 

февраля 1943 года на берег Цемесской бухты 

был высажен десант, вошедший в историю под 

названием «Малая земля». 16 сентября 1943 г. 

разрушенный на 96%. Новороссийск был 

освобождён от врага.  



Памятник 
воинам-
освободителям 
расположен в 
центре 
Новороссийска, 
на площади 
Свободны. 
Открыт в 1963 г. 
 



Монумент «Рубеж обороны» 
сооружен в 1978 г. прямо на 
Сухумском шоссе – на участке, 
соседствующем с проходной 
цементного завода «Октябрь». 
Стела протяженностью 40 м 
издалека напоминает шлагбаум, 
переброшенный через трассу. На 
каменной поверхности четко 
просматриваются руки, 
сжимающие автоматы ППШ. На 
мемориальных досках высечены 
названия военных подразделений, 
принимающих участие в штурме 
Новороссийска. 
 



26 июня 1974 года 

Новиков И.  Минск  –  город-герой. –  
Москва : Воениздат , 1986. 

Советские войска были вынуждены оставить 

Минск 28 июня 1941 г. 3 июля 1944 г в ходе 

Минской операции, в которой активно 

участвовали партизаны, советские войска 

освободили город Минск. Три года город 

находился под властью оккупантов.  

Белорусские партизаны и подпольщики за время 

оккупации Минска осуществили около полуторы 

тысячи диверсий. 



Обелиск на площади 
Победы в Минске был 
воздвигнут четвертого 
июля 1954 года в 
память о советских 
солдатах и партизанах 
времен Великой 
Отечественной войны. 
Памятник 
представляет собой  
38-метровый обелиск, 
увенчанный орденом 
Победы.  



Архитектурно-
скульптурный комплекс 
«Минск – город-герой», 
включающий обелиск и 
бронзовую скульптуру 
«Родина-мать» и 
входящий в единый 
ансамбль Белорусского 
государственного музея 
истории Великой 
Отечественной войны, 
открылся 8 мая 1985 
года в честь 40-й 
годовщины Победы 
в Великой 
Отечественной войне.  



Обелиск имеет 
высоту 45 метров. 
В его верхней части 
находится 
изображение звезды 
и лавровой ветви. 
Внизу установлена 
доска с текстом Указа 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 26 июня 
1974 г. о присвоении 
Минску почетного 
звания «Город-
герой». 



У Стелы на 
невысоком 
постаменте 
находится 
бронзовая 
скульптура 
женщины – 
Родина-мать, 
символ Победы  
и Славы. 



7 декабря 1976 года 

Туманов А. Тула  –  город-герой. – 
Москва : Политиздат, 1985. 

 

К югу от Москвы вражеское наступление 

разбилось об героическую оборону Тулы, 

подступы к которой защищались войсками 

Западного фронта и тульскими рабочими.  



В 1968 году подвиг туляков 
увековечен в монументе 
«Три штыка». 
На невысоком постаменте с 
автоматами в руках две 
фигуры плечом к плечу: 
солдат и ополченец – как 
символ братского единства 
защитников Тулы.  
Три трехгранных штыка 
символизируют мощь 
тульского оружия, которое 
не раз обращало в бегство 
иноземных захватчиков. 
Вечный огонь – символ 
памяти и благодарности 
потомков.  
 



6 мая 1985 года 

Киселев А. Мурманск  –  город-герой. –  
Москва : Политиздат , 1988. 

Мурманск с первых дней войны стал 

прифронтовым городом. В ночь на 22 июня 

1941 г. немецко-фашистская авиация с 

территории Финляндии совершила первый 

налет на город. И только 7 октября 1944 г. 

Красная армия и корабли Северного флота в 

Петсамо-Киркенесскую наступательную 

операцию, изгнали захватчиков из Советского 

Заполярья. 



Медаль учреждена 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 5 декабря 
1944 года.  
Медалью «За оборону Советского 
Заполярья» награждаются все участники 
обороны Заполярья – военнослужащие 
Красной Армии, Военно-Морского Флота 
и войск НКВД, а также лица из 
гражданского населения, принимавшие 
непосредственное участие в обороне. 
Периодом обороны Советского 
Заполярья считается 22 июня 1941 года – 
ноябрь 1944 года. 

 



В Мурманске на сопке Зелёный 
мыс, на самой высокой точке над 
Кольским заливом возвышается 
величественный мемориал 
«Защитникам Советского 
Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны» – 
«мурманский Алеша». 
Он стоит на высокой сопке на 
берегу залива, смотрит в даль, в 
сторону Долины Славы, туда, где 
75 лет назад гремели бои с 
фашистами. Торжественное 
открытие памятника состоялось 
19 октября 1974 года, в канун  
30-летнего юбилея разгрома 
фашистских войск на Кольском 
полуострове.  



6 мая 1985 года 

Максимов Е.В. Смоленск. Страницы 
героической защиты и освобождения города 
1941-1943. –  Москва : Издательство 
политической литературы , 1990. 

  

Смоленск всегда вставал на пути тех, кто рвался к 

Москве. Советские части оставили Смоленск в ночь 

на 29 июля 41г. А освободили только 25 сентября 

1943 г. В городе действовало подполье, а в 

окрестностях – 54 партизанских отряда. 



Мемориал «Скорбящая 
мать» установлен около 
Кургана Бессмертия в 
Смоленске. Около 
мемориала захоронено 
более 3000 погибших. 
Открыт в 1970 году.  

«Я мать скорбящая. Как совесть, я бессонна. 
Замученных людей я помню каждый стон. 
Пусть знают палачи, что нет святей закона, 
Чем справедливого возмездия закон!». 

 



В Александровском 
саду, вдоль западной 
стены Кремля, слева от 
Вечного огня Могилы 
Неизвестного Солдата 
расположены один за 
одним возвышения из 
красного гранита. Это 
памятник в честь 
городов, удостоенных 
высшей степени 
отличия – звания 
«Города – Героя». 



Обелиск «Москва – 
город-герой» установлен 
на площади 
Дорогомиловская 
Застава в 1977 г. 
Монумент увенчан  
тиконечной золотой 
звездой. Вокруг его 
подножия расположены 
три фигуры – солдата, 
рабочего и работницы. 
Все вместе они 
символизируют 
нерушимый союз фронта 
и тыла, единство усилий, 
несгибаемую волю 
к борьбе ради победы. 
 



Указом Президента Российской 
Федерации от 1 декабря 2006 г. № 1340 
утверждено Положение об условиях и 
порядке присвоения почетного звания 
Российской Федерации «Город 
воинской славы». 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ У СТЕН КРЕМЛЯ, В 
АЛЕКСАНДРОВСКОМ САДУ, НАХОДЯТСЯ 
СТЕЛЫ 12 ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ И КРЕПОСТИ -
ГЕРОЯ –  БРЕСТА.  


