
Города воинской 

славы



Почётное звание 

«Город воинской славы»
Город воинской славы — почётное звание Российской Федерации,

установлено федеральным законом от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О

почётном звании Российской Федерации „Город воинской славы“».

Звание «Город воинской славы» присваивается городам Российской

Федерации, на территории которых или в непосредственной близости от

которых в ходе ожесточённых сражений защитники Отечества проявили

мужество, стойкость и массовый героизм, в том числе городам

Российской Федерации, которым присвоено звание «Город-Герой» .



Белгород. Город был дважды оккупирован немцами, в 1943 году за

него велись кровопролитные бои, в результате которых он был почти

полностью разрушен. В честь освобождения Белгорода и Орла от

немецких войск 5 августа 1943 года впервые был дан салют в Москве.

С тех пор Белгород называется городом первого салюта, а 5 августа

празднуется как День города. Город воинской славы с 27 апреля 2007

года.

Курск. 3 ноября 1941 года Курск был захвачен немцами,

несмотря на усиленное сопротивление армии и народного

ополчения. Город сильно пострадал во время немецкой

оккупации, и освобождения от неё, случившегося 8 февраля

1943 года, когда город освободила 60-я армия под

командованием генерала И. Д. Черняховского. Вблизи города

также проходила Курская оборонительная операция,

являвшаяся одним из этапов Курской битвы (Битва на Курской

дуге, Операция «Цитадель»), одного из крупнейших сражений

Великой Отечественной войны. Город воинской славы с 27

апреля 2007 года.
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Орёл. 3 октября 1941 года Орёл захвачен 4-й танковой дивизией 24-го

моторизованного корпуса 2-й танковой группа Гудериана. Во время

немецкой оккупации в городе активно формировались подпольные группы,

в том числе и молодежные. Партизаны уничтожали важней объекты

дислокации врага, склады, коммуникации. После контрнаступления 12

июля 1943 года на Орловско-Курской дуге советские войска стали быстро

продвигаться в сторону Орла. Так началась советская наступательная

операция «Кутузов». Утром 3 августа 1943 года к окраине города подошла

3-й армии генерала Горбатова. В битве за город геройски погиб генерал

Гуртьев, закрыв Горбатова своим телом. 5 августа 1943 года город Орёл

освобождён советскими войсками. 19 сентября 1943 года в Орле состоялся

первый в истории Великой Отечественной войны парад партизанских

соединений, дислоцированных на территории Орловской области. Город

воинской славы с 27 апреля 2007 года.

Владикавказ. На западной окраине города, осенью 1942 года была

сорвана масштабная Операция «Эдельвейс» и остановлены рвавшиеся к

нефтяным ресурсам Каспия фашистские войска, что стало одним из

решающих этапов Битвы за Кавказ. Город воинской славы с 8 октября

2007 года.
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Малгобек. В годы Великой Отечественной войны Малгобек был

оккупирован с 12 сентября 1942 года по 3 января 1943 года. Так как

самый короткий путь на Грозный для немецко-фашистских

дивизий лежал по долине Алхан-Чурт, вход в которую в самом

узком месте между Терским и Сунженским хребтами перекрывал

Малгобек, этот город стал ключевым в Битве за Кавказ. В ходе

битвы в самом городе велись кровопролитные бои за каждую

улицу, за каждый дом. Именно в Малгобеке враг был окончательно

остановлен на данном направлении. Город воинской славы с 8

октября 2007 года.

Ржев. Город был взят немецкими войсками в октябре 1941

года. В результате боевых действий в 1941—1943 годах за

17 месяцев оккупации Ржев был разрушен до основания. 3

марта 1943 года город был освобожден войсками 30-й

армии Западного фронта по итогам Ржевской битвы. Яркое

художественное воплощение Ржевская битва нашла в

«ржевской прозе» писателя Вячеслава Кондратьева и

стихотворении Александра Трифоновича Твардовского «Я

убит подо Ржевом». Город воинской славы с 8 октября

2007 года
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Ельня. В первый раз, город был оккупирован 19 июля 1941 и

освобождён частями 24-й армии Резервного фронта — 6

сентября 1941. Повторная оккупация города произошла 6

октября 1941 и длилась до 30 августа 1943, когда в ходе

Ельнинско-Дорогобужской операции город Ельня был

освобождён силами 10-й гвардейской и 21-й армий, при

поддержке частей 2-го танкового корпуса (Западный фронт).

В честь освобождения города в Москве был дан салют 12

артиллерийскими залпами из 124 орудий. Город воинской

славы с 8 октября 2007 года.

Елец. Во время Великой Отечественной войны Елец был

оккупирован немецкой армией с 4 по 9 декабря 1941 года, после

чего был освобождён в ходе Елецкой наступательной операции,

ставшей важной частью Московского сражения. На время

оккупации Орла, Елец исполнял функции областного центра.

Один из жителей города, после взятия здания Рейхстага,

написал на его стене вошедшие в историю слова «Мы из

Ельца». Город воинской славы с 8 октября 2007 года.
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Воронеж. С 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года Воронеж,

частично находясь под немецкой оккупацией, понёс

значительный ущерб. По данным комиссии Государственного

контроля, в Воронеже было разрушено 18 тыс. домов (92 % всех

жилых зданий). Территория левого берега, которая в 1930-е

годы была включена в состав города, немецкими войсками

захвачена не была. В результате обороны Воронежа в июле 1942

года под командованием Ф. И. Голикова и Н. Ф. Ватутина был

задержан на 4—5 дней прорыв немецкой группы армий к

Сталинграду для окружения Юго-Западного фронта на Среднем

Дону. Город воинской славы с 16 февраля 2008 года

Луга. Через город прошел знаменитый «Лужский

рубеж» задержавший продвижение группы армии 

«Север» на Ленинград. Город воинской славы с 5 

мая 2008 года.
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Полярный. В годы войны сравнительно молодой город был

главной базой Северного флота ВМФ СССР. Отсюда уходили

на боевое задание подводные лодки (15 из них никогда не

вернулись назад), эсминцы для проводки конвоев, катера с

десантом, освобождавшим Печенгу и Северную Норвегию,

сюда приходили союзные боевые и торговые корабли. Город

подвергался массированным налетам авиации противника,

горел, но продолжал жить. Город воинской славы с 5 мая 2008

года.

Великий Новгород. В годы ВОВ был захвачен

испанской «Голубой дивизией» беспощадно грабившей

город и его жителей. Освобожден войсками Волховского

фронта при проведении Новгородской операции по прорыву

блокады Ленинграда. Город воинской славы с 28 октября

2008 года.
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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.

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.
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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

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



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 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.



Псков. Оборона Пскова в 1941 г. дала возможность укрепить Лужский рубеж,

жители Пскова и войска Псковского гарнизона прикрыли собой Ленинград, за

доблесть и отвагу в небе над Псковом получили первые, в этой войне, звезды

Героев Советского Союза летчики Здоровцев, Жуков, Харитонов.

Партизанская борьба жителей продолжалась до самого освобождения города

23 июля 1944 г. Советские войска с ходу, штурмом овладели Псковом,

прорвав тем самым оборонительную линию «Пантера — Вотан», открыв путь

к освобождению Прибалтики. В течение долгого времени город

разминировали саперы. 95 % жилого фонда города было уничтожено.

С 1947 г. Псков прочно связан с воздушно-десантными войсками, отсюда в

2000 г. уходила в бессмертие 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-

десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Город

воинской славы с 5 декабря 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.
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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.

Волоколамск. Город Волоколамск в ходе битвы за Москву

стал ключевым пунктом обороны столицы, под его

стенами стояли насмерть воины 316-й стрелковой дивизии

генерала Панфилова, недалеко от него легендарное

Бородинское поле на котором сражаясь с врагом

полностью полегла 32-я Краснознаменная

Дальневосточная дивизия полковника Полосухина, не

отступив от своих рубежей ни на шаг. Город воинской

славы с 25 мая 2010 года.
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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.
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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. Город
воинской славы с 25 мая 2010 года.

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.
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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.



Владивосток (04.11.10). В годы ВОВ тыловой порт жил по

законам военного времени, служил для связей с союзниками по

антигитлеровской коалиции (ленд-лиз). Из жителей города,

моряков ТОФ сформированы сотни маршевых подразделений,

морских стрелковых бригад и других соединений. В нарушении

нейтралитета Япония задерживала, досматривала и топила

советские торговые суда. В городе установлен памятник

«Погибшим морякам торгового флота». Город воинской славы с

4 ноября 2010 года

Тихвин. В 2010 году Тихвину было торжественно присвоено

звание «Город воинской славы» - за то мужество, героизм его

жителей, за стойкость и доблесть, которые его защитники

проявили во время борьбы за независимость и свободу своего

города и своего Отечества. Во время Великой Отечественной

войны Тихвин принял на себя удар врага и мужественно

боролся за свободу. Жители города делали все возможное для

своего города в частности и для победы страны в целом. Город

сильно пострадал, но был впоследствии отстроен.
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Тверь. В годы Великой Отечественной войны Калинин (1931-1990 гг. -

Калинин, ныне Тверь) стал первым городом, освобожденным от

фашистско-немецких захватчиков. Хронология событий 1941-1945 годов

на территории областного центра и Калининского района, свидетельствует

о том, что здесь проходили ожесточенные бои, в которых советские воины

проявили стойкость, мужество и героизм. Именно на тверской земле

немецкие войска получили жесткий отпор, который впоследствии стал

предвестником Великой Победы. Победа советских войск под Калинином

имела большое значение в битве за столицу. Попытка окружения Москвы

закончилась поражением. Была восстановлена прямая связь между

западным и северо-западным стратегическими направлениями и

обеспечено взаимодействие Калининского, Западного и Северо-Западного

фронтов.

Анапа. В 1942 году Анапа была оккупирована немецко-фашистскими

захватчиками, и целый год город переживал все ужасы неволи. В дни

оккупации в лесах вблизи станицы Гостагаевской и поселка Сукко

действовали партизанские отряды. На анапской земле совершали

подвиги воины Красной Армии и моряки-черноморцы.

Советские войска освободили курорт 21 сентября 1943 года, при этом

ожесточенные бои за территорию города шли в море, на суше и в небе.

Город воинской славы с 5 мая2011 года



Колпино. Колпино очень тяжело пережил Великую Отечественную войну.

Здесь формировались и действовали группы народного ополчения.

Поскольку линия фронта находилась совсем рядом с территорией

Ижорского завода, он постоянно подвергался артиллерийским обстрелам,

как и другие территории города. В городе люди сражались с врагом как

могли, погибая от вражеских пуль и от голода. Разрушения в Колпино

были настолько катастрофическими, что казалось, что город стерт с лица

земли. Но Колпино восстановился и завод был заново отстроен. 5 мая

2011 года за проявленные жителями героизм, мужество, доблесть Колпино

получил звание «Город воинской славы».

Ковров. На протяжении Великой Отечественной войны

расположенный в Коврове завод имени К. О. Киркижа становится

главным предприятием, которое производит для фронта

автоматическое оружие. С конвейера завода сходили знаменитые

противотанковые ружья, разработанные В.А. Дягтяревым и Пистолет

– пулеметы Шпагина, легендарные автоматы ППШ . А в 1941 году

заводом был отправлен на фронт полностью оборудованный

бронепоезд «Ковровский большевик». Город воинской славы с 3

ноября 2011 года.



Старый Оскол. В самые сложные годы войны — от ее начала до

битвы на Курской дуге защитники древнего русского города Старый

Оскол сдерживали фашистские войска, стремившиеся прорваться к

Воронежу, к Дону. Более 8 месяцев старооскольцы с октября 1941 по

июль 1942 года сдерживали натиск врага, рвавшегося к Дону и Волге.

В июне-июле 1942 года на подступах к городу, у Атаманского поля

потери советских войск составляли до 20 тысяч в сутки. Важное

значение в наступлении наших войск на Курской дуге сыграла

построенная за 32 дня женскими руками в июне-июле 1943 года под

бомбежкой врага железная дорога Старый Оскол-Ржава, соединившая

железные дороги Москва-Харьков и Москва-Донбасс. Город воинской

славы с 5 мая 2011 года.

Ломоносов. В военные годы близкий к блокадному Ленинграду город

сыграл важную роль. Он стал небольшим, но несокрушимым

плацдармом, мужественно сдерживающим немецкие наступления на

Ленинград и Кронштадт. Более двух лет плацдарм сдерживал натиск

захватчиков.

Из городского порта в Ленинград морем, под постоянными обстрелами,

доставлялась техника и люди. Жители города, принимая участие в

партизанских проектах, воевали во вражеском тылу. В частности, был

заминирован берег, что не позволило вражескому десанту высадиться на

нем. Гордого звания Города воинской славы Ломоносов удостоился в

2011 году.
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Петропавловск-Камчатский. В годы ВОВ, база ТОФ,

отсюда уходили в дальний кругосветный поход подводные

лодки отряда капитана 1 ранга Трипольского, лидер «Баку» и

эсминцы «Разумный» и «Разъяренный» через Северный

Ледовитый океан на Северный флот. В августе 1945 г.

корабли ТОФ с десантом из 22-й стрелковой дивизии ушли

освобождать Курильскую гряду и Южный Сахалин.

Камчатка навечно связана с подводным флотом. Здесь

располагается «осиное гнездо» - база Вилючинск. Город

воинской славы с 3 ноября 2011 года.

Таганрог. Во время Великой Отечественной войны

Таганрог почти два года был оккупирован. В городе

действовала крупнейшая на юге страны подпольная

организация, борьбе которой с фашистами посвящена

книга Г.Гофмана «Герои Таганрога». С освобождением

Таганрога 30 августа 1943 года завершилось и полное

освобождение Ростовской области от немецко-

фашистских захватчиков. Город воинской славы с 3 ноября

2011 года.
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Малоярославец. Во время Великой Отечественной войны

город Малоярославец, как и многие другие города, подвергся

вражеской оккупации, которая продолжалась недолго. Однако

имели место настолько ожесточенные бои, что потери были

очень велики, а сам город сильно пострадал. Но

Малоярославец выстоял, нашел в себе силы подняться и был

полностью восстановлен. Город воинской славы с 7 мая 2012

года.

Можайск (7.05.2012). Когда перед Москвой встала угроза захвата,

стала строиться Можайская линия обороны, где советские солдаты

противостояли вражеской армии группы «Центр» сдерживая

наступление на столиицу. Можайская линия обороны непрерывно

подвергалась штурму, 18 октября 1941 когда она была прорвана,

фашистские войска ворвались в город, который был оккупирован до

20 января. На территории Можайского региона во время вражеской

оккупации активно действовали партизанские отряды. 7 мая 2012

года за проявленные городом мужество и героизм он был награжден

званием «Город воинской славы».



Хабаровск. Хабаровск во время Великой Отечественной

войны сыграл важную роль, здесь дислоцировалось

управление Дальневосточного фронта, работали школы

военной контрразведки «Смерш». Жители города и

региона делали все возможное для победы. 3 ноября 2012

года за проявленные ими мужество и преданность

Отечеству город Хабаровск получил звание «Город

воинской славы».

Старая Русса. 9 августа 1941 года Старая Русса была оккупирована

немцами, которые превратили город в неприступную крепость. В

феврале 1942, марте и августе 1943 года советские войска трижды

безуспешно пытались овладеть городом.

В феврале 1944 года проходила Старорусско-Новоржевская

наступательная операция против немецкой 16-й армии Группы армий

«Север» с целью освобождения юго-западной части Ленинградской

области. Несмотря на очень мощный оборонительный немецкй рубеж,

он был прорван и 18 февраля 1944 года город был освобожден. К

моменту освобождения в разрушенном городе не оставалась ни одного

жителя. Город воинской славы с 6 апреля 2015 года.



Грозный. В начале лета 1942 года немецкие группы армий «А-Юг» подошли к

Тереку. Их целью было завладение грозненским нефтеносным районом.

Создалась прямая угроза захвата города. Северное направление Закавказского

фронта обороняла 10-я саперная армия, в составе которой были батальоны,

сформированные из жителей города. В его окрестностях уже высаживались

немецкие диверсанты и разведчики, но немецкое наступление было остановлено.

После чего начались массированные бомбардировки Грозного, которые ранее

носили избирательный характер с целью недопустить разрушение его

предприятий в случае захвата города. За период с 10 по 15 октября 1942 года

немецкая авиация почти полностью уничтожила нефтепромыслы,

нефтехранилища и нефтеперегонные установки. Начались огромные пожары, но

благодаря мужеству пожарных, в течение нескольких дней они были потушены.

Город воинской славы с 6 апреля 2015 года.

Гатчина. В августе 1941 года 23 немецких дивизии группы армий «Север» прорывались

к Ленинграду. Но еще в начале июля было принято решение о создании

Красногвардейского укрепрайона для защиты южных рубежей Ленинграда. На

строительных работах принимали участие тысячи жителей города. В конце августа-

начале сентября в лесах и болотах на подступах к Красногвардейску велись тяжелые

бои, длившиеся почти две недели. Чтобы избежать окружения, частям Красной Армии

пришлось оставить город и 13 сентября Красногвардейск заняли немцы. Тем не менее,

двухнедельная задержка противника под городом, сбила его наступательный порыв, что

позволило провести перегруппировку советских частей и восстановить нарушенное

управление войсками. В конечном итоге, это сыграло решающую роль в защите

Ленинграда, который враг так и не смог захватить. В январе 1944 года Гатчина была

освобождена. Город воинской славы с 6 апреля 2015 года.



Петрозаводск. В начале сентября 1941 года 7-й армейский корпус

финской Карельской армии нанёс удар на Петрозаводском направлении

и прорвал оборону советской 71-й стрелковой дивизии. 2 октября 1941

года город захвачен финнами и переименован в Онегаборг. В июне 1944

года началась Свирско-Петрозаводская операция против финских войск

в южной Карелии как часть Выборгско-Петрозаводской стратегической

наступательной операции. Наступление началось из района Лодейного

поля. Понимая бессмысленность сопротивления, финны не стали

защищать Петрозаводск и 28 июня в город без боя вошли бойцы

Онежского десанта. Эта дата в наши дни отмечается как день города.

Город воинской славы с 6 апреля 2015 года.

Феодосия. В ноябре 1941 года Феодосию оккупировали

немецкие войска. 26 декабря 1941 года в районе города началась

высадка десанта советской 44 армии в рамках Керченско-

Феодосийской операции. На три недели Феодосия стала

советской, но в январе ее снова заняли немцы. 13 апреля 1944

года город освобожден отдельной Приморской армией при

проведении наступательной Крымской операции. Город

воинской славы с 6 апреля 2015 года.


