
 
 

 
 
 

  
 

День Победы в лицах. Хроника. 

   

                               Освобождение концлагеря «Освенцим», Польша. Февраль 1945 года. 

     

  



  

 

Герои Советского Союза: 

 
 

   

 Всего за время существования СССР звания Героя Советского Союза были удостоены 12 776 человек. 

 Число Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги в годы Великой Отечественной войны 
-11 739 чел, Звание было присвоено посмертно - 3051 чел. (из них, 82 человека были лишены звания в 
дальнейшем по решению суда).  

Звание «Город-герой»  - высшая степень отличия СССР, присвоено 12 городам  СССР 
и одно звание — крепость-герой — Брестской крепости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


       

          

       

       

Список ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ в Великой Отечественной войне 
Почетное звание «Город-герой» присваивалось Указом Президиума Верховного Совета 
СССР тем городам Советского Союза, жители которых проявили массовый героизм и 
мужество в защите Родины во время Великой Отечественной войны. Вот список городов-
героев, с указанием года, в котором было присвоено это звание: 
Ленинград (Санкт-Петербург) - 1945 год*; 
Сталинград (Волгоград) – 1945 год*; 
Севастополь -1945 год*; 
Одесса – 1945 год*; 
Киев -1965 год; 
Москва -1965 год; 
Брест (крепость-герой) -1965 год; 
Керчь – 1973 год; 
Новороссийск -1973 год; 
Минск -1974 год; 
Тула -1976 год; 
Мурманск -1985 год; 
Смоленск -1985 год. 
*Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса были названы городами-героями в 
приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года, однако официально это 
звание было закреплено за ними в Указе Президиума Верховного Совета СССР об 
утверждении Положения о почетном звании «Город-герой» от 8 мая 1965 года. 
Городу, удостоенному высшей степени отличия "Город-Герой" вручалась высшая награда 
Советского Союза - орден Ленина и медаль "Золотая Звезда", 



Звание «Город воинской славы» 
   Звание же «Город воинской славы» присваивается в наши дни, в СССР его не 
существовало. Федеральный закон «О почётном звании Российской Федерации „Город воинской 
славы“» в 2006 году подписал Владимир Путин. 
 
За что вручается 
Согласно данному закону, звание города воинской славы присваивается городам, «на территории 
которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточённых сражений защитники 
Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм». Хотя в законе прямо не говорится 
о том, что звание вручается городам именно за героизм их защитников в годы ВОВ, у большинства 
городов воинской славы в 1941–1945 годах шли ожесточённые бои. Жители некоторых городов, до 
которых немецкие войска не дошли, сражались на фронтах войны и трудились в тылу. 
 
Сегодня в России 40 городов воинской славы: 

 

 
 

В годы Великой Отечественной войны существовала самая почетная солдатская 
награда — орден Славы. 

Орденом награждались военнослужащие рядового состава, сержанты и старшины Красной Армии, 
а в авиации — и лица, имеющие звание младшего лейтенанта .Орден вручался только за 
личные заслуги, воинские части и соединения им не награждались. 

 

http://www.rg.ru/2006/05/11/goroda-dok.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82


 
Орден Славы — военный орден СССР, учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 ноября 1943 «Об учреждении ордена Славы I, II и III степени». 

За отличия в боях Великой Отечественной войны и подвиги в других военных конфликтах было 
вручено около миллиона знаков ордена Славы III степени, более 46 тысяч — II степени и 2678 — I 
степени. По уточнённым данным, полных кавалеров ордена Славы насчитывается 2671 человек, 
среди них — четыре женщины. 7 человек были награждены орденом I степени, но не являлись 
полными кавалерами. 
 
Орден Славы по своему статуту и цвету ленты почти полностью повторял одну из самых 
почитаемых в дореволюционной России наград — Георгиевский крест (среди отличий — разное 
число степеней: 3 и 4 соответственно). 

 
 

 
 

Вечная Слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины! 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82

	Звание «Город воинской славы»
	За что вручается
	Вечная Слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины!



