
Город-герой Одесса 

Уже в августе 1941 г. 

Одесса была полностью 

окружена гитлеровскими 

войсками. Ее героическая 

оборона длилась 73 дня, на 

протяжении которых 

советская армия и отряды 

народного ополчения 

защищали город от 

вторжения врага.  

С материковой стороны 

Одессу обороняла 

Приморская армия, с моря - корабли Черноморского флота, при поддержке 

артиллерии с берега.  

На взятие города противник бросил силы, в пять раз превосходящие по 

численности его защитников.  

В конце сентября Верховная Ставка перебросила войска, оборонявшие 

Одессу, на защиту Крымского полуострова. На кораблях Черноморского 

флота, с Одесского побережья в Крым, скрытно было переправлено 86 тысяч 

солдат и 15 тысяч жителей Одессы, а также большая часть оборонительной 

техники. Героическая защита Одессы на 73 дня блокировала армию врага.  

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. 

Освобождена Одесса была 10 апреля 1944 года, а 1 мая 1945 г. в приказе 

Верховного главнокомандующего впервые была названа Городом-героем 



 

Город-герой Волгоград 

Волгоград один из самых 

известных и значимых городов, 

носящих звание Города – героя. 

Летом 1942 года немецко-

фашистские войска развернули 

массированное наступление на 

южном фронте, стремясь 

захватить Кавказ, Придонье, 

нижнюю Волгу и Кубань – самые 

богатые и плодородные земли 

СССР. В первую очередь, под удар попал город Сталинград, наступление на 

который было поручено 6-ой армии под командованием генерал-полковника 

Паулюса. 

Двенадцатого июля советское командование создает Сталинградский 

фронт, основная задача которого остановить вторжение немецких захватчиков 

на южном направлении. 17 июля 1942 года началось одно из самых великих и 

масштабных сражений в истории Второй мировой войны – Сталинградская 

битва. Несмотря на стремление фашистов захватить город как можно скорее, 

она продолжалась 200 долгих, кровопролитных дней и ночей, закончившись 

полной победой, благодаря самоотверженности и неимоверным усилиям 

героев армии, флота и простых жителей области. 

Январь 1943 года принес полную победу на этом участке фронта. 

Фашистские захватчики были окружены, а генерал Паулюс со всей армией 

сдался в плен. За все время Сталинградского сражения немецкая армия 

потеряла более 1,5 миллиона человек. 

Сталинград был одним из первых назван городом-героем. Это почетное 

звание было впервые озвучено в приказе главнокомандующего от 1 мая 1945 

года. А медаль «За оборону Сталинграда» стала символом мужества 

защитников города. 



 

Город-герой Тула 

К октябрю 1941 года 

фашистским захватчикам, 

мечтавшим о захвате Москвы, 

удалось довольно сильно 

продвинуться вглубь России, что 

объяснялось большими 

преимуществами в их боевой 

технике. 

Фашисты бросили на взятие 

Тулы свои отборные войска: три 

танковых дивизии, одну 

моторизованную и полк «Великая Германия». Вражеским силам 

мужественно противостали герои рабочей гвардии, а также чекисты и 

зенитчики. 

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. 

В результате, город выстоял! Враг не смог его захватить. 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». 

Есть в Туле и памятник оружейникам, ковавшим в тылу оружие Победы 

– «Памятник пролетарцам - жителях Пролетарского района». Именно здесь, в 

Пролетарском районе, во время войны промышленные предприятия, 

выпускавшие знаменитое тульское оружие. Установленная в 2000 году 



пятиметровая стела символизирует собой доменную печь и меч, вынутый 

наполовину из ножен. Рукоять меча украшена Золотой Звездой Города-Героя 

 


