
 

 

 

 

 

 

 

«Город воинской славы» – российское почётное 

звание, которое присваивают городам «за 

мужество, стойкость и массовый героизм, 

проявленные защитниками города в борьбе за 

свободу и независимость Отечества». 

Большинство получили его за подвиги в 

Великой Отечественной войне. Но, к примеру, 

Козельску звание присвоили за события XI века, 

связанные с татаро-монгольским нашествием. 
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КОВРОВ 

 

В 2011 году Коврову присвоено почётное звание 

«Город воинской славы» (Указ Президента Российской 

Федерации от 3 ноября 2011 года № 1456). 

Ковров был важным тыловым городом СССР. Здесь 

разрабатывали и производили вооружение 

для фронта. В 1941 году на заводе имени Киркижа 

В. А. Дегтярев создал эффективное противотанковое 

ружье. Завод был основным предприятием 

по производству автоматического оружия для фронта: 

ручных и танковых пулемётов, авиационных пушек. 

На ковровском заводе для усиления линии фронта 

построили поезд-броневик «Ковровский большевик». Город Ковров не был местом 

боевых действий, но трудовой подвиг его жителей стал неоценимым вкладом в дело 

защиты Родины. 

 

ВЛАДИКАВКАЗ 

 

В 2007 году Владикавказу присвоено почётное звание «Город 

воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации 

от 8 октября 2007 года № 1343). 

С 25 октября по 12 ноября 1942 года в ходе ожесточённых боёв 

на подступах к Владикавказу была сорвана последняя попытка 

немецко-фашистских войск прорваться к Грозному и Баку. Партизаны и бойцы 

народного ополчения плечом к плечу с воинами Красной Армии обороняли город — 

и город выстоял. Сражение за столицу Северной Осетии завершилось полной победой. 

Фашисты были отброшены от Владикавказа. 

 

АНАПА  

В 2011 году Анапе присвоено почётное звание «Город воинской славы» 

(Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2011 года № 586). 

В первые часы после начала Великой Отечественной войны Анапа 

была переведена на военное положение. Она подвергалась 

массированной бомбардировке. В августе 1942 года началось 

наступление немецко-фашистских войск, и 16 августа город был взят. 

В течение года Анапа оставалась в руках врага. Успешные действия 

Красной Армии в сентябре 1943 года позволили выбить фашистов из Анапы и вернуть 

советскому флоту стратегически важный порт на Чёрном море. 



АРХАНГЕЛЬСК 

В 2009 году Архангельску присвоено почётное звание «Город 

воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации 

от 5 декабря 2009 года № 1386). 

В годы Великой Отечественной войны в Архангельске базировалась 

Беломорская военная флотилия. Через Архангельский порт в СССР 

поступала военная помощь из стран Европы и США по договору 

ленд-лиза. Судоремонтные верфи возвращали в строй боевые 

корабли. Архангельск также был восточной точкой союзного 

Арктического фронта, который отражал натиск немецко-фашистских захватчиков 

на протяжении всей войны. 

БЕЛГОРОД 

В 2007 году Белгороду первому среди других городов России присвоено 

почётное звание «Город воинской славы» (Указ Президента Российской 

Федерации от 27 апреля 2007 года № 558). 

За время Великой Отечественной войны Белгород был дважды 

оккупирован фашистскими войсками — с 24 октября 1941 года 

по 9 февраля 1943 года и с 18 марта по 5 августа 1943 года. 

В окрестностях Белгорода не прекращаясь шли кровопролитные бои. 

В городе была разрушена почти вся историческая застройка. После освобождения 

Белгорода бойцами Красной Армии в Москве был дан салют. Белгород делит с Орлом 

неофициальное звание города первого салюта. 

БРЯНСК 

В 2010 году Брянску присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2010 года 

№ 339). 

Брянск принял на себя первый удар гитлеровских войск, 

действовавших по плану «Тайфун», который был разработан 

для захвата Москвы. В августе — октябре 1941 года вся территория 

Брянской области была оккупирована. С первых дней войны в городе 

были мобилизованы добровольцы для формирования воинских 

частей. По мере приближения линии фронта в Брянске началось формирование 

партизанских отрядов, которые в дальнейшем успешно действовали на захваченной 

врагом территории. 

 

 

 

 



ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 

В 2008 году Великим Лукам было присвоено почётное звание «Город 

воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации 

от 28 октября 2008 года № 1532). 

Великие Луки — приграничный с Беларусью город. В первые 

месяцы Великой Отечественной войны он был захвачен 

немецко-фашистскими войсками и стал одной 

из баз для организации наступления на Москву. В городе были 

организованы лагеря для советских военнопленных. Советские войска несколько 

раз пытались освободить Великие Луки. В период с 13 декабря 1942 года по 16 января 

1943 года за город шли ожесточённые бои. Одним из самых известных героев этих боёв — 

Александр Матросов. Он своим телом закрыл вражеский пулемёт, благодаря чему 

его товарищи получили возможность захватить опорный пункт противника. 

 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

В 2008 году Великому Новгороду присвоено почётное звание «Город 

воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации 

от 28 октября 2008 года № 1533). 

Оккупация Великого Новгорода во время Великой Отечественной 

войны продолжалась с 15 августа 1941 года по 20 января 1944 года. 

За это время в городе было разрушено много исторических зданий. 

Не все коллекции археологических музеев удалось эвакуировать, поэтому большая часть 

оказалась утраченной. За Великий Новгород велись жесточайшие бои. В ходе боёв 

в районе Кириллова монастыря младший политрук роты 125-го танкового полка 

28-й танковой дивизии А. К. Панкратов впервые в истории Великой Отечественной 

войны закрыл своей грудью пулемёт противника. 20 января 1944 года советские войска 

вошли в Новгород. Вечером в Москве в честь освободителей Новгорода был дан салют 

20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. За мужество и героизм, проявленные 

при освобождении Великого Новгорода, 50 воинских частей и соединений были 

удостоены почётного наименования «Новгородских». 

ВЛАДИВОСТОК 

В 2010 году Владивостоку присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 2010 году 

№ 1333). 

Владивосток с первых дней Великой Отечественной войны 

был переведён в режим ожидания нападения агрессора. Здесь, 

на востоке, находился один из основных союзников нацистской 

Германии — Япония. Она располагала мощным флотом и была готова 

нанести удар в любой момент. Более 200 тыс. приморцев участвовали в битвах Великой 

Отечественной войны — защищали Москву и Ленинград, сражались в Сталинграде 



и на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину и Белоруссию, 

штурмовали Берлин. Фронтовики из Приморья и Владивостока были удостоены 230 тыс. 

боевых наград, 104 из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 16 человек 

стали полными кавалерами ордена Славы. Приморье было надёжным тылом, 

обеспечивавшим фронт вооружением, продовольствием и транспортом. Во Владивостоке 

разрабатывались главные операции, приведшие к победе над Японией, — Маньчжурская 

стратегическая наступательная операция и Южно-Сахалинская наступательная 

операция. 

ВОЛОКОЛАМСК 

В 2007 году Волоколамску присвоено почётное звание «Город 

воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации 

от 25 марта 2010 года № 338). 

Волоколамск в силу своего географического положения имел важное 

стратегическое значение в ходе обороны Москвы — город 

прикрывал подступы к столице с северо-запада. С 16 октября 

1941 года на Волоколамском направлении завязались 

тяжёлые ожесточённые бои. На пути врага встали бойцы 

Панфиловский дивизии. 16 ноября вошло в историю Великой Отечественной как день 

подвига 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково. С 27 октября по 20 декабря 1941 года 

город был оккупирован немецко-фашистскими войсками. В ходе контрнаступления 

Советской Армии город был освобождён войсками генерала М. Е. Катукова. 

 

ВОРОНЕЖ 

В 2008 году Воронежу присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 16 февраля 

2008 года № 206). 

Для атаки на Воронеж гитлеровское командование направило 

лучшие армейские подразделения. Но даже они не смогли взять 

город полностью. Боевые действия на Воронежском фронте 

продолжались 22 месяца. Всё это время город был разделен на две части. 

Бои шли за каждый квартал. Было разрушено 92 % всех жилых зданий. 25 января 

1943 года в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции Воронеж 

был освобождён войсками 60-й армии под командованием генерала И. Д. Черняховского. 

 

 

 

 

 



ВЫБОРГ 

В 2010 году Выборгу присвоено почётное звание «Город 

воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации 

от 25 марта 2010 года № 341). 

26 июня 1941 года, выполняя свои обязательства по плану 

«Барбаросса», финские войска начали наступление 

на Ленинград с северо-запада. Выборг принял на себя первые 

удары врага. Большинство рабочих и служащих города ушли 

на фронт и в народное ополчение. Эвакуация жителей и имущества была осуществлена 

организованно. После ожесточённых боёв 29 августа 1941 года Выборг был оставлен 

противнику. 10 июня 1944 года началась Выборгская наступательная операция. 

Шаг за шагом Советская Армия отвоёвывала выборгскую землю, разрушая укрепления 

противника. 20 июня 1944 года город был освобождён. В боях на Карельском перешейке 

и за освобождение Выборга 93 соединения и части получили наименование 

«Выборгских». 

ВЯЗЬМА 

В 2009 году Вязьме присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 

2009 года № 461). 

В начале октября 1941 года в окрестностях города шли ожесточённые 

бои. Окружённая группировка советских войск в течение двух 

недель сдерживала немецкие дивизии, не давая им совершить 

стремительный бросок на Москву. В начале 1942 года была 

предпринята попытка освободить Вязьму, которая окончилась разгромом 33-й армии 

под командованием генерала Ефремова. Вязьма находилась в оккупации 17 месяцев. 

За это время город был разрушен практически до основания. Фашисты устроили 

в Вязьме лагеря для военнопленных и мирного населения. Всего в Вязьме за время 

оккупации погибло до 30 тыс. жителей. 12 марта 1943 года Вязьма была освобождена. 

 

ГАТЧИНА 

В 2015 году Гатчине присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2015 года 

№ 177). 

Город Гатчина оказался захвачен немецко-фашистскими войсками 

13 сентября 1941 года. Он был центром Красногвардейского 

укрепрайона — последнего рубежа обороны на подступах 

к Ленинграду. Во время оккупации немцы разместили в городе лагерь 

для военнопленных. Дворцово-парковый ансамбль Гатчины сильно 



пострадал, многие исторические постройки были разрушены. Освобождение Гатчины 

началось в январе 1944 года. Тяжёлые бои продолжались на улицах города несколько 

дней. 26 января 1944 года советские войска вытеснили немцев 

из города. 

ГРОЗНЫЙ 

В 2015 году Грозному присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 

2015 года № 176). 

В июле—августе 1942 года начались бои за Северный Кавказ. 

Немецкая группа армий «Юг» разделилась на два крыла «А» и «Б». 

Целью группировки «Б» стал захват Грозненских и Бакинских нефтяных месторождений. 

Встретив ожесточённое сопротивление ополченцев и войск Советской Армии, немцы 

поняли, что этой цели достичь им не удастся. В период с 10 по 15 октября 1942 года были 

совершены атаки на основные нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие 

предприятия Грозного, начались пожары. Усилиями грозненских пожарных огонь 

был потушен за несколько дней. 1 января 1943 года началось массированное 

контрнаступление советских войск и освобождение Северного Кавказа. 

 

ДМИТРОВ 

В 2008 году Дмитрову присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 28 октября 

2008 года № 1534).  

В начале ноября 1941 года линия фронта стремительно приближалась 

к Подмосковью. Немецко-фашистские подразделения подошли 

к Дмитрову и Яхроме. Завязался бой за мост через канал им. Москвы, 

который советские войска отстояли. Но сил на развитие контратаки 

уже не оставалось, поэтому было принято решение взорвать мост. Тем не менее здесь 

войска вермахта получили серьёзный отпор. Были отвоёваны первые километры родной 

земли. 8 декабря 1941 года в ходе контрнаступления в Подмосковье освобождён от врага 

первый город — Яхрома.  

ЕЛЕЦ 

В 2007 году Ельцу присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 8 октября 

2007 года № 1347). 

Город Елец стоял на пути немецко-фашистских войск, которые 

двигались на Москву. Город ждал атаки в первые месяцы войны, 

горожане трудились над созданием оборонительных укреплений. 

Наступление немецких войск на Елец началось 21 ноября 1941 года. Город был захвачен, 

но елецкие партизаны действовали активно, выводя из строя железнодорожные пути 



и организовывая разведывательную работу. Елец был освобождён в ходе Елецкой 

наступательной операции в декабре 1941 года. 

ЕЛЬНЯ 

В 2007 году Ельне присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 8 октября 

2007 году № 1346). 

В 1941 году под Ельней была осуществлена одна из первых 

в Великой Отечественной войне успешных наступательных 

операций Красной Армии. 6 сентября Ельня была освобождена, 

германская армия вынуждена была временно, но отступить. Этот успех вселил 

уверенность в силы нашей армии, в боевые возможности войск, укрепил 

дух в тылу. В феврале 1942 года на базе ельнинских партизанских отрядов и групп были 

сформированы два партизанских полка. 23—24 марта 1942 года партизанские полки вели 

бои за Ельню и освободили от врага почти весь город. 7 августа 1943 года в ходе операции 

«Суворов» Ельня была окончательно очищена от фашистов. 

 

КАЛАЧ-НА-ДОНУ 

В 2010 году Калачу-на-Дону было присвоено почётное звание «Город 

воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации 

от 25 марта 2010 года № 342).  

В Великую Отечественную войну в районе Калача-на-Дону в августе 

1942 года шли напряжённые бои. 26 августа город был захвачен 

немецко-фашистскими войсками, освобождён после упорных боёв 

23 ноября. Юго-восточнее города (в районе посёлка Советский) 

произошло соединение войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов, завершившее 

окружение немецко-фашистских войск под Сталинградом. На этом месте сооружён 

монумент «Соединение фронтов» (скульптор Е. В. Вучетич).  

 

КОЗЕЛЬСК 

В 2009 году Козельску присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2009 года 

№ 1388). 

Козельск стоял на пути немецко-фашистских войск при осуществлении 

немецкого плана «Тайфун». В город стекались потоки беженцев 

из западных районов страны. Козельск был атакован и взят группой 

армий «Центр» 8 октября 1941 года, но уже в декабре в ходе 

Белёвско-Козельской операции город был освобождён. 



КОЛПИНО 

В 2011 году Колпино присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2011 года № 

587). 

Город Колпино входил в систему обороны Ленинграда. Линия фронта 

в августе—сентябре 1941 года проходила в трёх километрах от города. 

Колпино постоянно обстреливали и бомбили. С первых дней Великой 

Отечественной войны рабочие колпинского завода начали формировать 

ополчение — Ижорский батальон. 15 сентября 1941 года немецко-фашистские 

соединения атаковали город и заняли несколько зданий на окраине, но ополченцы 

сумели выстоять при штурме и затем отбросить врага на исходные позиции. 

 

КРОНШТАДТ 

В 2009 году Кронштадту было присвоено почётное звание «Город 

воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации 

от 27 апреля 2009 года № 462). 

К началу Великой Отечественной войны Кронштадт был крупной 

военно-морской базой, где располагалось много боевых кораблей 

и средств береговой и противовоздушной обороны. Город 

был огневым щитом Ленинграда. В самые тяжёлые месяцы блокады 

Кронштадт делился с жителями Ленинграда продуктами и обеспечивал поставку 

необходимых припасов в осаждённый город. За все время боевых действий 

немецко-фашистским войскам так и не удалось взять Кронштадт. 

КУРСК 

В 2007 году Курску присвоено почётное звание «Город воинской славы» 

(Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 года № 

559). 

Первая бомбёжка Курска немецкой авиацией произошла 

уже 29 августа 1941 года, а в ночь на 3 ноября Курск был оккупирован. 

Во время боёв за город и при немецкой оккупации город сильно 

пострадал: материальный ущерб от разрушений составил более 

742 млн рублей, не говоря о масштабных человеческих потерях. 

Курск был освобождён частями Воронежского фронта в ходе Харьковской операции, 

проводившейся 2 февраля — 3 марта 1943 года. 

 

 

 



ЛОМОНОСОВ 

В 2011 году Ломоносову было присвоено почётное звание «Город 

воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации от 3 октября 

2011 года № 1457). 

Город Ломоносов в годы войны назывался Ораниенбаум. 23 сентября 

немцы заняли Петергоф, и город оказался в двойном окружении. 

Его постоянно обстреливали и бомбили, начался голод. Но жители 

держались — организовывали диверсионные группы, минировали 

побережье Финского залива. В короткие сроки был подготовлен Ораниенбаумский 

плацдарм, который стал настоящей крепостью. В январе 1943 года блокада Ленинграда 

была прорвана. Ораниенбаумский плацдарм удерживался до начала победного 

наступления и соединения советских войск в середине января 1944 года. 

В 2008 году Луге присвоено почётное звание «Город воинской славы» (Указ Президента 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 554). 

 

ЛУГА 

Город Луга был стратегически важным населённым пунктом, 

поскольку после его взятия для немецко-фашистских войск 

открывалась прямая дорога на Ленинград. Летом 1941 года гарнизон 

Луги героически оборонялся 45 дней, что дало защитникам 

Ленинграда возможность проведения двух крупномасштабных 

мобилизаций. В ночь с 11 на 12 февраля 1944 года советские войска 

освободили Лугу. 

МАЛГОБЕК 

В 2007 году Малгобеку присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 8 октября 2007 года 

№ 1344).  

Малгобек — один из богатейших центров нефтедобычи на Кавказе. 

Именно поэтому захват города был очень важен для немецкого 

командования. Наступление на Малгобек началось 26 сентября 

1942 года, но взять город полностью немецко-фашистским войскам 

не удалось. Восточная часть города оставалась под контролем советских 

войск. После поражения немцев в Сталинградской битве бойцы 

Красной Армии и местного ополчения решились на контратаку. 3 января 1943 года 

силами 58-й и 44-й армий район Малгобека и Моздока был освобождён от врага.  

 

 



МАЛОЯРОСЛАВЕЦ 

В 2012 году Малоярославцу присвоено почётное звание «Город 

воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 608). 

Малоярославец был оккупирован немецко-фашистскими войсками 

в октябре 1941 года, во время их активного продвижения 

в направлении Москвы. Малоярославецкий укрепрайон входил 

в состав Можайской линии обороны. В течение восьми суток враг 

штурмовал укрепрайон и в итоге смог прорваться к городу. Но контрнаступление было 

неизбежно. 18 декабря 1941 года начались кровопролитные бои за Малоярославец, 

а 2 января 1942 года город был полностью освобождён от войск вермахта. 

МОЖАЙСК 

В 2012 году Можайску присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 609). 

Затяжные бои на Можайском направлении были частью 

Московской стратегической оборонительной операции. Главной 

её целью было не допустить захвата гитлеровцами Москвы. Здесь 

велось сооружение Можайской линии обороны. К моменту 

вражеского наступления на Можайск линия обороны была готова менее 

чем на 50 %. С 12 по 18 октября 1941 года под Можайском шли упорные 

бои с фашистскими войсками, которые закончились прорывом обороны города. Зажатые 

с трёх сторон соединениями Советской Армией немцы 20 февраля 1942 года отступили 

от Можайска. Город был освобождён. 

 

НАЛЬЧИК 

В 2010 году Нальчику присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2010 года 

№ 340). 

Летом 1942 года немецко-фашистские войска стремительно 

продвигались на северо-кавказском направлении. В Нальчике 

началась подготовка к обороне, но к 20-м числам октября стало 

понятно, что городу не выстоять. Трое суток, с 25 по 28 октября, за город 

шли ожесточённые бои, в результате которых Нальчик был захвачен. После победы 

под Сталинградом на Северо-Кавказском фронте началось наступление Красной Армии. 

4 января 1943 года в ходе ожесточённых боёв Нальчик был полностью освобождён 

от немецко-фашистских войск. 

 

 



НАРО-ФОМИНСК 

В 2009 году Наро-Фоминску присвоено почётное звание «Город 

воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 

2009 года № 463). 

В ходе наступления немецких войск на Москву Наро-Фоминск оказался 

на пути главного удара. Осенью 1941 года под городом развернулись 

жесточайшие бои. 17 октября войска вермахта захватили западную 

часть города. К 1 декабря Наро-Фоминск был практически 

в окружении врага, но силами резервных частей 5-й и 33-й армий наступление 

немецко-фашистских войск было остановлено, а 6 декабря немецкие части были 

отброшены на исходный рубеж за реку Нара. 

 

ОРЁЛ 

Дата присвоения почётного звания «Город воинской славы» — 

27 апреля 2007 года (Указ Президента Российской Федерации 

от 27 апреля 2007 года № 558). 

Орёл был захвачен немецко-фашистскими войсками 3 октября 

1941 года и почти два года находился в оккупации. На территории 

Орла были организованы лагеря для военнопленных и мирного 

населения. Но орловцы не сдавались — они создавали подпольные 

группы, боровшиеся с врагом. Орёл был освобождён в ходе Курской битвы в результате 

операции «Кутузов» 5 августа 1943 года. 

 

ПЕТРОЗАВОДСК 

В 2015 году Петрозаводску присвоено почётное звание «Город 

воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации 

от 6 апреля 2015 года № 178).  

После объявления Германией войны СССР в Петрозаводске 

началась мобилизация и эвакуация мирного населения. В начале 

сентября войска финской армии прорвали оборону Петрозаводска, 

и через некоторое время город был оккупирован. Во время 

оккупации на территории города было создано 11 концлагерей, 

где содержались и военные, и мирное население. Освободили Петрозаводск в июле 

1944 года в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции.  

 

 



ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 

В 2011 году Петропавловску-Камчатскому присвоено почётное 

звание «Город воинской славы» (Указ Президента Российской 

Федерации от 3 ноября 2011 года № 1458). 

Петропавловск-Камчатский в годы Великой Отечественной 

войны был одним из стратегических городов тыла. Через 

его порт поступала часть помощи по договору ленд-лиза. 

Промышленность была города полностью подчинена нуждам 

войны — открывались новые порты, судоремонтные мастерские принимали корабли 

с фронта, рыбаки и колхозники поставляли на фронт продовольствие. 

Из Петропавловска-Камчатского стартовал Курильский десант в 1945 году. Он помог 

обеспечить окончательную победу над Японией и упрочить положение СССР в регионе. 

 

ПСКОВ 

 В 2009 году Пскову присвоено почётное звание «Город 

воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации 

от 5 декабря 2009 года № 1387). 

Летом 1941 года линия фронта стремительно приближалась 

к Пскову. Оккупация началась 9 июля 1941 года. С первых 

же дней оккупации немецко-фашистское командование организовало в городе лагеря 

для военнопленных, где погибли десятки тысяч человек. Оккупанты уничтожили 

все до единого промышленные предприятия. Псков был освобождён в ходе 

Псковско-Островской наступательной операции советских войск в июле 1944 года. 

 

ПОЛЯРНЫЙ 

В 2008 году Полярному присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 

555). 

Город Полярный был последним рубежом на пути фашистов 

к Кольскому заливу и Мурманску. В годы Великой Отечественной 

войны здесь находилась главная база Северного флота. 22 июня 

1941 года началась мобилизация жителей. В Баренцево море 

на боевые позиции вышли подводные лодки и сторожевые корабли. 

В Полярном была развёрнута британская военно-морская миссия. Полярный стал 

единственной военно-морской базой СССР, которая не была захвачена врагом. 

 

 



РЖЕВ 

В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 8 октября 

2007 года № 1345). 

Первые налёты немецкой авиации на Ржев начались в июле 

1941 года. 14 октября город был захвачен врагом. Весной — 

осенью 1942 года советские войска Западного и Калининского 

фронтов неоднократно предпринимали попытки разгромить 

оборонявшуюся на Ржевско-Вяземском выступе группировку вермахта. Эти операции 

содействовали успеху на других участках фронта, например, под Сталинградом. 

Но сам Ржев удалось освободить только 3 марта 1943 года. 

СТАРАЯ РУССА 

В 2015 году Старой Руссе присвоено почётное звание «Город 

воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации 

от 6 апреля 2015 года № 175). 

Город Старая Русса был захвачен в ходе немецко-фашистского 

наступления летом 1941 года. Оккупация города продлилась 

до 18 февраля 1944 года. Советские войска неоднократно пытались 

освободить город, но операции не приносили успеха. Город 

был разрушен и разграблен. Старая Русса освобождена в ходе Староруссо-Новоржевской 

наступательной операции. К этому моменту в городе не осталось ни одного жителя. 

СТАРЫЙ ОСКОЛ 

В 2011 году Старому Осколу было присвоено почётное звание «Город 

воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации 

от 5 мая 2011 года № 588).  

Уже 23 июня 1941 года первая дивизия из Старого Оскола отправилась 

на фронт. Защищать свою страну ушли более 40 тыс. горожан. Старый 

Оскол был одним из крупнейших промежуточных пунктов на пути 

эвакуации гражданского населения и заводов западной части СССР. 

Через город проходили тысячи беженцев, а в сторону фронта 

двигались эшелоны с войсками. Немецкая и венгерская армии оккупировали город 

в июле 1942 года. Через семь месяцев Старый Оскол был освобождён советскими 

войсками.   

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

В 2008 году Ростову-на-Дону присвоено почётное звание «Город 

воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации 

от 5 мая 2008 года № 556). 



Немецко-фашистские войска осаждали Ростов-на-Дону два раза: осенью 1941 года 

и летом 1942 года. Во время оккупации захватчики уничтожали мирное население, 

разрушали постройки. Местом массового расстрела стала Змиёвская балка на окраине 

города. После разгрома врага в Сталинградской битве началось масштабное отступление 

немецко-фашистских войск на южном участке фронта. Ростов-на-Дону 

был окончательно освобождён 14 февраля 1943 года. Война нанесла городу очень 

большой урон — Ростов-на-Дону вошёл в число десяти наиболее пострадавших от войны 

городов России. 

ТАГАНРОГ 

В 2011 году Таганрогу присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 3 ноября 2011 года 

№ 1459).  

17 октября 1941 года Таганрог захватили немецко-фашистские войска. 

Новая власть проводила этнические чистки и казни. 

Для военнопленных был организован лагерь. Но линия фронта 

приближалась к городу. После освобождения Ростова-на-Дону 

советское командование направило для взятия Таганрога 30 августа 

1943 года Таганрогский морской десант. Через несколько часов город 

был освобождён от врага.  

ТВЕРЬ 

 

В 2010 году Твери присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 

2010 года № 1335). 

В годы Великой Отечественной войны город Тверь носил название 

Калинин. При наступлении немецко-фашистских войск Калинин 

попал в окружение и был захвачен 14 октября. 17 октября 

был создан Калининский фронт под командованием генерала И. С. Конева. 5—6 декабря 

1941 года началось контрнаступление Красной Армии под Москвой. Город Калинин 

был освобождён 16 декабря. Это первый из советских городов, освобождённых в ходе 

контрнаступления Красной Армии. 

 

ТИХВИН 

В 2010 году Тихвину присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 

2010 года № 1334). 

Город Тихвин был связующим пунктом коммуникации Ленинграда 

с Большой землёй. Через Тихвин в Ленинград поставляли 

вооружение, медикаменты, эвакуировали детей и раненых. 8 ноября 



1941 года город был захвачен немецко-фашистскими войсками. Но уже 9 декабря в ходе 

штурма советские войска заставили врага отступить на запад. Это была очень важная 

победа, которая позволила Ленинграду выстоять в годы блокады. 

 

ТУАПСЕ 

В 2008 году Туапсе было присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 года 

№ 557). 

С началом Великой Отечественной войны Туапсе стал центром 

мобилизации и эвакуации. Каждый день в порт города заходили 

корабли с ранеными на борту. После того как фашисты захватили 

Севастополь, Туапсе стал главной военно-морской базой советского флота на Чёрном 

море. Помимо того, что Туапсе был стратегическим портом, город являлся ключом 

к Большому Кавказскому хребту с его нефтяными месторождениями. В кровопролитных 

боях в сентябре — ноябре 1942 года соединения Красной Армии сначала сорвали планы 

врага по захвату Туапсе, а затем перешли в контрнаступление. С туапсинского 

направления началось освобождение Кубани. 

ФЕОДОСИЯ 

В 2015 году Феодосии присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 

2015 года № 179).  

Бои за Крым начались в конце сентября 1941 года. Феодосия была 

крупным советским портом, поэтому её атаковали одной из первых 

на Крымском побережье. Первый раз немецкие войска захватили 

Феодосию в ноябре 1941 года. Но войска Красной Армии высадили 

морской десант, и ненадолго Феодосия снова стала советской. 18 января 1942 года город 

был вновь занят немецкими войсками. Окончательно Феодосия была освобождена в ходе 

Крымской наступательной операции в апреле 1944 года.  

 

ХАБАРОВСК 

В 2012 году Хабаровску присвоено почётное звание «Город воинской 

славы» (Указ Президента Российской Федерации от 3 ноября 2012 года 

№1468). 

Хабаровск в годы Великой Отечественной войны был тыловым 

городом, имевшим огромное значение для обороны страны. 

Хабаровские заводы выпускали снаряды, корпуса авиационных бомб, 

военные корабли и подводные лодки. Швейные фабрики 



изготавливали обмундирование для солдат Красной Армии. В ряды действующей армии 

были призваны около 90 тыс. жителей города. Они приближали Победу и на Западном 

фронте, и в ходе Дальневосточной операции, добиваясь капитуляции Японии. 
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испр.и доп. - Иваново : Издатель Епишева О.В., 2018. - 540с. : ил ; 22,5см. - Библиогр.:с.514. - 

ISBN 978-5-904004-70-5 : 600,00. 

Ковров-город с интересной и древней историей.Красивые легенды окутывают далекое 

прошлое Коврова. 
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Григорьев, А. Зайцев, Ю. Синицын. - Ярославль : Верхне-Волжское 

кн. изд-во, 1978. - 285с. ; 20,5см. - 0,50. 

Книга написана на основе архивных документов, публикаций, 

воспоминаний непосредственных участников и расчитана на 

широкий круг читателей. 
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с приложение плана города и карты ковровского уезда [Текст] / А. И. 

Иванов. - Ковров : Изд-во Ковровского уисполкома, 1928. - 80с. ; 24см. 
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Ковров [Текст] : Альбом. - М. : Советская Россия, 1978. 

- 20,5см. - 2,80. 

Много на древней владимирской земле больших и 

малых городов, которыми она по праву гордится. 

Один из них — Ковров. Город труженик и умелец, по 

величине и промышленному значению занимающий 

второе место после областного центра, город, славный 

своими революционными традициями, город-сад. 
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Ковров-220 лет: Альбом [Текст] . - М. : Ларсон Центр, 2000. - 32с. : ил ; 25см. - 29,00. 
На правом возвышенном берегу Клязьмы , притоке Оки, в центре Европейской части 
нашей страны, в 250 км к северо-востоку от Москвы, раскинулся город Ковров. 
Железнодорожные и шоссейные дороги связывают его с Москвой и другими крупными 



промышленными культурными центрами страны. Ковров - город с интересной 
историей. Скоро уже 220 лет, как он получил свой городской статус. 

 

63.3(2Р-4Вл) 
К 56 

Ковров из века в век [Текст] / отв.Н.А.Пояркова. - Ковров : изд-во "Гемма", 2008. - 35с. : ил 
; 20см. 

 

63.3(2Р-4Вл) 
Г 70 

 Ковров :история, традиции, слава [Текст] : фотоальбом / редкол.: Ю.А.Миронова и др. - 
Владимир : Транзит-ИКС, 2018. - 96с. : ил ; 30см. - ISBN 978-5-8311-1138-5 : 500,00. 
Данный фотоальбом посвящен Коврову-городу с богатой историей и богатыми 
традициями, сохраненными вот уже более двух столетий. 
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Ковровчане в Великой Отечественной [Текст] / Сост.Н.В.Фролов. - Ковров : Маштекст, 
2000. - 112с. : ил ; 20см. - ISBN 5-93787-006-9 : 29,00. 
Сборник, посвященный 55 -летию Победы, составлен из воспоминаний ковровчан - 
ветеранов Великой Отечественной войны. Приводятся уникальные дневники жителей 
города предвоенного времени и первых лет войны. Рассказано о Коврове 1941-го года и 
самом значительном военном объекте Ковровского края той поры - аэродроме дальних 
бомбардировщиков. 
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Русаков, О.С. 
Ковровские оружейники. Известные и неизвестные страницы истории Ковровского 
конструкторского бюро автоматического оружия с 1921 по 1960 год [Текст] / О. С. 
Русаков. - М. : Пресса, 1995. - 482с. 
Книга рассказывает о работе ковровских конструкторов по созданию автоматического 
оружия перед Великой Отечественной войной во время ее ,а также в первые 
послевоенные годы. В ней впервые приводятся материалы, ранее закрытые для широкой 
публикации. 

 

 

 

 

 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Города-герои. Героизм и мужество. 1941–1945 : [12+] / сост. И.А. 

Маневич. – Москва : Даръ, 2015. – 48 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441491 (дата 

обращения: 23.06.2020). – ISBN 978-5-485-00527-6. – Текст : 

электронный. 

Иллюстрированное издание посвящено городам-героям и 

крепости-герою Советского Союза. В нем представлены материалы 

хроники военных лет и современные фотографии мемориальных комплексов. В издание 

также включен список городов Воинской Славы России. 

 

НЭБ eLIBRARY 

(http://elibrary.ru.) 
 

Попов С.А., Меморативы ономастического пространства городов-героев, городов 

воинской славы и населённых пунктов воинской доблести./ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ. - Воронежский государственный 

технический университет (Воронеж),-№ 1(36),- 10-23с., -2020.  ISSN: 2587-9510.- 

URL: http://elibrary.ru.- Текст : электронный. 

 
В статье рассматриваются мемориальные урбанонимы (меморативы), посвященные 

героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - названия улиц, проспектов, 

бульваров, переулков, проездов, площадей, скверов, парков, организаций, 

сформировавшие ономастическое пространство городов-героев, городов воинской славы 

и населённых пунктов воинской доблести, расположенных на территории Российской 

Федерации (на примере Волгограда, Воронежа и нескольких населенных пунктов 

Воронежской области). Сохранению памяти о тех героических событиях способствует 

государственная политика памяти. Ономастическое пространство является одним из 

самых надежных видов исторической памяти народа, поскольку в ономастических 

единицах прочно зафиксированы имена, фамилии людей, внесших заметный вклад в 

историю того или иного населенного пункта, региона или страны в целом 

(отантропонимические топонимы), а также названия исторических событий 

(хрононимы). Автор приводит сведения из нормативных правовых актов федерального и 

регионального значения, в соответствии с которыми населенным пунктам были 

присвоены почетные звания, а внутригородским объектам - имена и фамилии героев 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наименования воинских подразделений, 

освободивших указанные населенные пункты от немецко-фашистских захватчиков... 
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Винник А.В., "Город-герой" и "Город воинской славы": особенности присвоения городам 

России почетного статуса./ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ, 

НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Сборник статей участников VII международной научно-практической конференции, 

отв. А.В. Винник, О.К. Ермишкина. - Тверской государственный университет (Тверь),- 

78-82с.,-2018.- URL: http://elibrary.ru.-Текст : электронный.  

 
В статье рассматривается особенности присвоения городам почетного статуса «Город-

герой» и «Город воинской славы». Анализируются исторические обстоятельства 

возникновения в СССР городов с особым историческим сатусом и развитие 

представлений об этом в современной России. Отдельно выделены условия присвоения 

Твери звания «Город воинской славы». 

 

Шель В.В., Города воинской славы. Образец беспримерного мужества и героизма./ 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.-  Редакционно-издательский центр "Красная 

звезда" Министерства обороны Российской Федерации (Москва),-№5,- 20-28с.,-2014,-

ISSN: 0321-0626. -URL: http://elibrary.ru.-Текст : электронный.  

 

В статье рассказывается о российских городах, удостоенных почётного звания РФ «Город 

воинской славы». 

 

 

 

 

 

Шель В.В., Города воинской славы. Образец беспримерного мужества и героизма./ 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.-  Редакционно-издательский центр "Красная 

звезда" Министерства обороны Российской Федерации (Москва),-№6,- 39-45с.,-2014,-

ISSN: 0321-0626. -URL: http://elibrary.ru.-Текст : электронный.  

 

В статье рассказывается о российских городах, удостоенных почётного звания РФ «Город 

воинской славы». 

 

Бетоева М.Д., Овеянный воинской славой Владикавказ. Из истории города./ ВЕСТНИК 

ВЛАДИКАВКАЗСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА.-Владикавказский научный центр 

Российской академии наук (Владикавказ),-Т.7,-№1,- 2-15с.,-2007. ISSN: 1683-2507.                           

- URL: http://elibrary.ru.-Текст : электронный. 
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 Фролова Н.В., Воинская слава города орла в электронном формате./ БИБЛИОТЕКИ И 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НОВОЙ ФОРМАЦИИ. 

Материалы международной научно-практической интернет-конференции. 

Составители: Т.М. Ртищева, Н.А. Михалкова; редактор: О.М. Киреенко.- Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный 

комплекс" (Орел),-17с.,-2014. - URL: http://elibrary.ru.-Текст : электронный. 

 

 

Петрозаводск - город воинской славы./Сборник статей и материалов I научно-

практического семинара, посвященного 75-летию героической обороны Петрозаводска, 

отв. ред. Г. В. Чумаков,- I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ПЕТРОЗАВОДСК - 

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ».,-56с.,-2016. - URL: http://elibrary.ru.-Текст : электронный. 

 

Рунеев Н.К., Колпино - город воинской славы./ РОССИЯ И МИР В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ 
ВРЕМЯ - ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ. -Материалы XXV юбилейной ежегодной 
международной научной конференции: в 4 томах. -Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна (Санкт-
Петербург),-126-129с.,-2019. - URL: http://elibrary.ru.-Текст : электронный. 
 
 
Сушинская С.А., Архитектура города воинской славы Петропавловска-Камчатского/ 
Сушинская С.А., Иванова А.П., ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА,-Тихоокеанский государственный 
университет (Хабаровск),-№1,- 671-675,-2017. - URL: http://elibrary.ru.-Текст : 
электронный. 
 
В статье рассматривается история и характеристика архитектурно-градостроительных 

особенностей города Петропавловска-Камчатского. Главной задачей является 

привлечение внимания читателей к архитектуре и градостроительству городов Дальнего 

Востока, в том числе и к Петропавловску-Камчатскому. Исследуется информация, 

собранная из различных научных публикаций, относящихся к истории города и 

развитию его градостроительства, архитектуры, внешнего облика. Анализируется обзор 

известного русского блогера, посетившего Петропавловск и подвергшего его критике. 

Делается вывод о том, что даже не самый большой и развитый во всех сферах 

исторический город, может иметь большой туристический потенциал, отличительные 

черты и архитектурно-градостроительную ценность. 
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 Ефремова А.А., Как привлечь туристов в город воинской 

славы Малоярославец? 

Ефремова А.А., Улыбышев С.Д., Косарева И.О., БИЗНЕС-

ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ И ГОСТЕПРИИМСТВЕ. -

Сборник статей и тезисов научных докладов студентов 

и аспирантов по итогам научно-практической 

конференции. -Российский государственный 

университет туризма и сервиса (Черкизово),- 105-110с., 

2018. - URL: http://elibrary.ru.-Текст : электронный. 

Статья посвящена актуальной проблеме в малых городах России - привлечения 

туристского потока. Эта проблема сегодня присутствует во многих небольших городах, 

имеющих богатый потенциал, но не умеющих его реализовать. В качестве объекта 

исследования был выбран город воинской славы Малоярославец, как один из 

интересных, историко-культурных городов в округе Москвы. Авторы статьи предлагают 

разработанные ими рекомендации, способствующие повышению туристской 

привлекательности города, что в свою очередь позволит увеличить туристский поток, 

прибывающий в город Малоярославец. 

 

Савченко О.И., Луга - город воинской славы, полевая академия РВИА./ 630 ЛЕТ НА 

ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА. Исторический очерк. Санкт-Петербург, - ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МИХАЙЛОВСКАЯ ВОЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Санкт-

Петербург),- 41-46с., 2012. - URL: http://elibrary.ru.-Текст : электронный. 

 
 

 
Барсегян А.М., Таганрог - город воинской славы в мемориальных практиках./ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ СТРИЖ.- Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет" (Волгоград),-№ 4-2(33),- 12-
15,-2020. - URL: http://elibrary.ru.-Текст : электронный. 
 
В статье нашли отражения мемориальные практики увековечивания памяти о событиях 

Великой Отечественной войны на территории города воинской славы - Таганрога, 

который был оккупирован немецко-фашисткими войсками. 
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Ильина В.А., Хабаровск - город воинской славы./ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 
сборник статей II международного научно-методического конкурса : в 3 ч..-
Международный центр научного партнерства «Новая Наука»,- 42-45с.,-2020. - 
URL: http://elibrary.ru.-Текст : электронный. 
 
В 2020 году исполняется знаменательная дата - 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач современного общества. Детство - самая благодатная 

пора для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим 

воспитанием понимается постепенное формирование у детей любви к своей Родине, 

постоянная готовность к её защите. Создание проекта «Хабаровск - город воинской 

славы» направлено на работу по воспитанию у обучающихся классов с ТМНР чувства 

гордости за свой город, свой народ, уважения к его свершениям. Предполагает 

привлечение детей и родителей к изучению военной истории о Хабаровске, о тех 

явлениях, которые послужили признать город Хабаровск «Городом воинской славы». 

Рябов С.А., Статус «Город воинской славы» как ресурс развития культурной среды: 
опыт Козельска Калужской области (часть 1)./ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ,-
Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия 
им. Д.С. Лихачева (Москва),-№ 1(39),-1с.,- 2020. - URL: http://elibrary.ru.-Текст : 
электронный. eISSN: 2222-2480. 
 
В статье освещаются некоторые новые тенденции в сфере культуры городов, получивших 
почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Раскрывается опыт и 
результаты исследования состояния социокультурной ситуации в Козельске Калужской 
области - город удостоен высокого статуса почета в 2009 году. Показано, что 
социологический подход к изучению состояния сферы культуры исследуемого города 
может быть применим в практической деятельности городской и районной 
администраций, работников культурной сферы, общественности и граждан в интересах 
развития любого другого города. Важную роль и значение в статусе населенного пункта 
имеют военные заслуги предков, которые укореняются в сознании людей посредством 
знания ими истории края. Хранителями статуса выступают также объекты 
материального и нематериального наследия. Отсюда одной из движущих сил развития 
культурной среды города выступает отношение населения к таким объектам и 
взаимодействие между различными группами жителей в процессе сохранения, изучения 
и передачи гражданами своим потомкам памяти о славном военном прошлом своих 
предшественников. Результаты исследования могут быть широко использованы при 
разработке мер по развитию городской культурной среды и программ, реализующих 
региональную культурную политику. 
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Пак А.В., Калач-на-Дону - город воинской славы./ Пак А.В., Прокопов С.В.,/ 
ПОТЕМКИНСКИЙ ФОРУМ. -Сборник материалов IV международного научного 
форума, 75-летию Крымской наступательной операции 1944 года и 5-летию 
воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. отв. ред. А.П. Кабаченко. -Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
"Севастопольский государственный университет" (Севастополь),- 304-306с.,- 2019.                         
- URL: http://elibrary.ru.-Текст : электронный. eISSN: 2222-2480. 
 
В данной статье рассматриваются история Калача-на-Дону, его значение в годы военных 

действий Великой Отечественной войны. 

Щукин Д.В., Великая отечественная война в повседневной истории городов российской 
провинции: на примере г. Ельца - города воинской славы./ БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА 
РУСИН,-Общественная ассоциация "Русь" (Кишинев),-№ 2(2),- 22-34с.,- 2015. 
ISSN: 2345-1734,-eISSN: 2345-1742. - URL: http://elibrary.ru.-Текст : электронный. 
 
На примере города Ельца Липецкой области - Города воинской славы - рассматривается, 
как отразилась Великая Отечественная война на городах российской провинции и их 
жителях. В статье анализируются основные положения организации жизни г. Ельца в 
период 1941-1945 гг. и вклад его жителей в дело Великой Победы. Особое внимание 
уделено организации обороны и освобождению г. Ельца, деятельности исполкома 
городского Совета депутатов, подготовке партизанского движения и сопротивления, 
работе по развертыванию военных медицинских госпиталей, особенностям работы 
местных предприятий народного хозяйства и личностному вкладу жителей города в 
победу над врагом в данной войне. Отдельно рассмотрены Елецкая наступательная 
операция 6-16 декабря 1941 г. и ее значение в свете первого периода Великой 
Отечественной войны и битвы за Москву 1941-1942 гг. 
 
 
Ищенко А.Ю., Воронеж и его герои в Великой 
Отечественной 
войне./Ищенко А.Ю., Мальковская М.Н.,- 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК,-Воронежский 
государственный университет инженерных 
технологий (Воронеж),-№ 2(6),- 52-57с.,- 2015 . - 
URL: http://elibrary.ru.-Текст : электронный. 
 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=779058
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42419253
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=19838
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=19838
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=19838
http://elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=486137
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34212346
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34212346
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8401
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34212346&selid=25293095
http://elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34080149
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34080149
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7520
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7520
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7520
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34080149&selid=23703401
http://elibrary.ru/


В статье характеризуется обстановка на Воронежском фронте Великой Отечественной 
войны, обосновывается право г. Воронежа называться Городом воинской славы. 
 

Трубицина Н.А., Культурно-исторический код в локальной поэзии Eльца,/ ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ,-Петрозаводский государственный университет  
(Петрозаводск),-Т.18,-№2,- 298-312,- 2020,-ISSN: 1026-9479,-eISSN: 2411-4642. - 
URL: http://elibrary.ru.-Текст : электронный. 
 

В работе предпринимается попытка обосновать мнение профессора И. А. Есаулова об 
особом «духе» России, присутствующем в городском пространстве древнего 
провинциального Ельца. Предметом анализа является песенная лирика местных поэтов 
начала ХХ в., опубликованная в 1996 г. в альманахе «Елецкая быль». Автор приходит к 
выводам, что елецкие поэты в своих произведениях передали неповторимый колорит 
родной земли с помощью контаминации основных культурных кодов елецкого текста - 
Елец православный, Елец купеческий, Елец - город воинской славы. Локальная 
мифология сыграла главную роль в формировании елецкого текста русской культуры. 
Явление под Ельцом Богородицы хану Тамерлану, считающееся причиной чудесного 
спасения от разорения Москвы и всей Руси, стало «пусковым» событием для восприятия 
Ельца как сакрального города, находящегося под покровительством Божией Матери. 
Широкое использование в локальной поэзии о Ельце православной символики 
подчеркивает превалирование религиозно-духовной составляющей образа города над 
его визуально-светским ландшафтом. 
 
Лазицкая Н.Ф., Развитие военно-исторического туризма в городе-герое Керчь,/ 
Лазицкая Н.Ф., Трекова Т.В.,- ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 
ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ,-Сборник научных трудов. -ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И.Вернадского»,- 146-150,-2018. - URL: http://elibrary.ru.-Текст : электронный. 
 
Развитие военно-исторического туризма в городе-герое Керчь. Военно-патриотическое 
воспитание является одной из ключевых задач государственной политики Российской 
Федерации, направленной на изучение и популяризацию военной истории, сохранение 
военно-исторического наследия. Одним из инструментов военно-патриотического 
воспитания граждан является военно-исторический туризм, оказывающий влияние на 
формирование мировоззренческих, ценностных и идеологических ориентаций 
подрастающего поколения. Военно-исторический туризм наиболее активно развивается 
на территории стран бывшего постсоветского пространства и является одним из 
значимых направлений развития внутреннего и въездного туризма. В Российской 
Федерации данный вид туризма получает развитие во многих федеральных округах, 
однако центрами притяжения туристов и экскурсантов являются города-герои и города 
воинской славы России, отличающиеся наибольшей насыщенностью культурно-
исторических объектов, используемых при формировании военно-патриотических и 
военно-исторических туров... 
 
Кузьмина О.М., Прозаики, поэты, публицисты на Ржевской земле. К 75-летию Ржевской 
битвы./ РОДНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. -Сборник научных трудов. Тверь,-Тверской 
государственный университет (Тверь),- 206-212,-2017. - URL: http://elibrary.ru.-Текст : 
электронный. 
 
Статья посвящена вкладу прозаиков, поэтов, публицистов в победу в Великой 

Отечественной войне. Проанализированы виды литературно-художественной 
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деятельности, активно востребованной в годы экстремального фронтового времени. 

Приведены примеры произведений, сыгравших значимую роль в осознании трагизма 

событий, происшедших в районе г. Ржева - Города Воинской славы. 
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Бетоева М. Д., Овеянный воинской славой Владикавказ. Из истории города. /2007 
/ Вестник Владикавказского научного центра.- URL: https://cyberleninka.ru.-Текст : 
электронный. 
 

Обосновавшаяся на пересечении дорог Европы и Азии крепость Владикавказ росла и 

развивалась на перекрестке судеб разноплеменных народов Кавказа, становясь 

постепенно центром экономической, культурной и духовной жизни края. Это 

обстоятельство и послужило основанием для преобразования крепости 

в город Владикавказ.  

 

Щукин Д.В., Великая Отечественная война в повседневной истории городов российской 
провинции: на примере г. Ельца – города воинской славы./Государственный университет 
имени И.А. Бунина Россия.- 2015 /Библиотека журнала «Русин». -
URL: https://cyberleninka.ru.-Текст : электронный. 
 

Рассматривается, как отразилась Великая Отечественная война на городах российской 
провинции и их жителях. В статье анализируются основные положения организации 
жизни г. Ельца в период 1941-1945 гг. и вклад его жителей в дело Великой Победы. 
Особое внимание уделено организации обороны и освобождению г. Ельца. 
 

Синютин С.С., Патриотическое воспитание студенческой молодежи в ходе изучения 
курса «История России» (на примере героических традиций городов  воинской  
славы)./Кафедра истории России Российский университет дружбы.- 2014 / Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: История России.- 
URL: https://cyberleninka.ru.-Текст : электронный. 
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В статье описывается краткая история учреждения в СССР почетных званий «Города-

героя», а в Российской Федерации - «Города воинской славы». Анализируется опыт 

проведения лектория на тему: «Говорят города воинской славы» в ходе обучения 

студентов в рамках изучения курса «История России» на негуманитарных факультетах 

Российского университета дружбы народов. Автором представлены рекомендации, 

приведены отзывы студентов. 

Скуридина С.А., Город Воронеж в восприятии современных жителей./ 
Скуридина С.А., Гончарова М.А.- 2019 / Актуальные вопросы современной филологии и 
журналистики.- URL: https://cyberleninka.ru.-Текст : электронный. 
 

Представлена специфика восприятия образа города Воронежа современными жителями. 
Ассоциативный ряд, возникающий при упоминании названия города, обусловлен как 
историческим прошлым (колыбель российского флота, Город воинской славы), так и 
современными реалиями (команда опроса, проведенного авторами в ходе исследования, 
были выявлены особенности восприятия города Воронежа молодым поколением (18-20 
лет), для которого, как оказалось, Воронеж - это в первую очередь город студентов. По 
мнению респондентов, ключевыми точками города являются городские парки, площади 
и театры, которые жители советуют обязательно посетить. 
 
Петухова Г.П.,Туристские аттракции города.- 2015 / Современные проблемы сервиса и 
туризма.- URL: https://cyberleninka.ru.-Текст : электронный. 
 

В статье рассматривается ресурсный потенциал города Клин, являющегося одним из 
крупнейших туристских центров Северного Подмосковья. Особое внимание уделяется 
историко-культурным достопримечательностям «исторических городов» России. 
Туристский потенциал города определяют объекты архитектуры, объекты религиозной 
сферы, музеи, скверы и парки, памятники и скульптурная пластика, 
места воинской славы, выдающиеся личности прошлого и настоящего, событийные 
мероприятия. В статье приведен перечень наиболее привлекательных и интересных для 
туристов объектов города. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Корнев И.В., Памятники и мемориалы города Колпино как объекты краеведческой 
экскурсии (по данным Викимапии). -2019 / Колпинские чтения по краеведению и туризму.- 
URL: https://cyberleninka.ru.-Текст : электронный. 

 
 

В статье рассматриваются памятники и мемориалы города Колпино как объекты 
краеведческой экскурсии. 
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Филонов Г.А., Орловщина — малая Родина Великой страны./ 
Филонов Г.А., Гусева Е.С.- №2.-2015 / Территория науки.- URL: https://cyberleninka.ru.-
Текст : электронный. 

 
Жители города Орла являются активными участниками патриотического воспитания 
молодого поколения, что проявляется в проведении мероприятий, где молодежь 
принимает непосредственное участие. 
 
 

 

 
 
 
Скуридина С.А., Воронеж: образ города с позиций СМИ./ 
Скуридина С.А., Гончарова М.А.- 2019 / Актуальные вопросы современной филологии и 
журналистики .- URL: https://cyberleninka.ru.-Текст : электронный. 

 
 

В статье представлена специфика восприятия в средствах массовой информации образа 

города Воронежа, который складывается из следующих элементов: историческое 

прошлое города, образ его коренного жителя, развитость инфраструктуры, 

представление о местной власти. Одним из важнейших компонентов образа 

города является качество жизни, представленное в витальном (удовлетворение базовых 

потребностей населения и степень благоприятной обстановки для проживания в данном 

месте) и гуманитарном (восприятие человеческого капитала как ресурса развития города) 

аспектах. Авторами работы отмечается важность визуального компонента, без которого 

понимание образа города будет неполноценным. Визуализация образа 

города рассматривается с точки зрения архитектурного облика, наличия и 

востребованности достопримечательностей. Отдельным элементом, входящим в 

понятие образа города, является событийный образ специфика значимых мероприятий, 

проходящих на площадках Воронежа. Понимание того, какой образ 

города конструируют региональные и федеральные СМИ, необходимо для создания 

концепции развития Воронежа, в связи с чем следует выявить те компоненты образа, 

которые манифестируются журналистами и какие скрываются, каковы краткосрочные и 

долгосрочные перспективы развития города, каковы его сильные и слабые стороны. 
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Шарапов А.Н., Малоизвестные страницы Великой Отечественной войны.- 2015 
/ Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология.- 
URL: https://cyberleninka.ru.-Текст : электронный. 
 
Статья посвящена одному из малоизвестных событий Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, а именно операции по уничтожению «Демянского котла». Автор 

статьи акцентирует внимание на территории, образовавшейся благодаря прорыву 

немецких войск к «Демянскому котлу» и получившей название «Рамушевский коридор», 

а также на попытках советских войск уничтожить его в течение 1942 января 1943 годов. 

По мнению автора, руководству советских войск не хватило опыта, вследствие чего был 

допущен ряд тактических ошибок, не позволивший им в указанный период 

ликвидировать «Рамушевский коридор», хотя можно отметить и некоторые успехи. 

Несмотря на то, что за время боев в районе «Рамушевского коридора» было убито более 

90 тысяч немецких и 120 тысяч советских солдат, сейчас это одна из практически забытых 

страниц истории Великой Отечественной войны. 

Присвоение в апреле 2015 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным г. Старая 

Русса почетного звания «Город воинской славы», безусловно, является, в том числе, и 

признанием заслуг Северо-Западного фронта в Великой Отечественной войне.  

 

 

 

Корнейко Е. А., Белгородские топоконцепты и топонимические перифразы в составе 
региолекта белгородской области.- 2013 / Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. Серия: Гуманитарные науки.- 
URL: https://cyberleninka.ru.-Текст : электронный. 
 

В статье предпринята попытка рассмотрения и описания топо-концептов Белгородской 

области, которые выступают своеобразными культурными маркерами региона и 

являются основой для создания топонимических перифраз. 

Орёл: большая история маленького города, Алексеенков А.Е., Воробьева А.В., 
Остроухова Д.К.- Среднерусский институт управления - филиала РАНХиГС г. Орёл.- 
2017 / Наука-2020.- URL: https://cyberleninka.ru.-Текст : электронный. 
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Статья посвящена идеи, способствующей раскрыть экскурсионную 

привлекательность Орловской области. 

Аникеев А. А. , Битва за Кавказ в исследованиях, документах и фотоматериалах. 

Аникеев А. А. , Линец С. И. , Януш С. В. /Пятигорск, -518 с. -2015/ Известия высших 

учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки.- 

URL: https://cyberleninka.ru.-Текст : электронный. 

Из архивных документов и воспоминаний участников сражений раскрывается замысел 
операции «Сталинград-2», которую разработало советское командование. Подробно 
освещает освобождение городов и территорий Северного Кавказа, указывает основные 
направления войсковых операций нашей армии. При этом отмечает, что директива 
Ставки ВГК о преследовании фашистских войск не только определенные итоги изучения 
истории битвы за Кавказ, но и ставит очевидными новые проблемы: характеристика боев 
в условиях Кавказских гор и на подступах к городам воинской славы: Грозного, 
Владикавказа (Орджоникидзе), Малгобека и др. 
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