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Севастополь 

. 

 Севасто́поль (укр. Севастополь, с 1783 по 1784 

и с 1797 по 1826 годы — Ахтиар) — город на 

юго-западе Крымского полуострова, на 

побережье Чёрного моря. Незамерзающий 

морской торговый и рыбный порт, 

промышленный, научно-технический, 

рекреационный и культурно-исторический 

центр. Носит звание «Город-Герой». В 

Севастополе расположена главная военно-

морская база Черноморского флота 

Российской Федерации. Город Севастополь 

входит в перечень исторических поселений 

федерального значения России и в список 

исторических населённых мест Украины. 



Москва 

. 

 Обелиск «Москва — Город-Герой», выполненный 
скульптором Александром Щербаковым и 
архитекторами Григорием Захаровым и 

Зинаидой Чернышёвой, был торжественно открыт 
9 мая 1977 года в день празднования 32-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне и ознаменован присвоением Москве 
почётного звания «Город-Герой» и других наград. 

Установлен памятник на территории площади 
Дорогомиловская Застава, неподалёку от места 
пересечения Кутузовского проспекта и Большой 
Дорогомиловской улицы. Вся композиция 
поднята на небольшой одернованный 

искусственный холм с обходной овальной 
площадкой, к которой ведут три гранитные 
пандусные лестницы. 



Керчь 

. 

 Керчь была одним из первых городов, 
попавших под удар немецко-
фашистских войск в начале войны. За 
все время через нее четырежды 
проходила линия фронта и за годы 
войны город был дважды оккупирован 
немецко-фашистскими войсками, в 
результате чего было убито 15 тысяч 
мирных жителей, а более 14 тысяч 
керчан угнано в Германию на 
принудительные работы. Первый раз 
город был захвачен в ноябре 1941, 
после кровопролитных сражений. Но 
уже 30 декабря, в ходе Керченско-
Феодосийской десантной операции, 
Керчь освободили войска 51-й армии.  



Ленинград 

 Положение о почётном звании «Город-Герой» 
было утверждено позже, 8 мая 1965 года, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР. В этот же 
день вышло семь указов, в соответствии с 
которыми Ленинграду и Киеву вручалась медаль 
«Золотая Звезда», Волгограду (бывшему 
Сталинграду), Севастополю и Одессе — медаль 
«Золотая Звезда» и орден Ленина, а Москве и 
Брестской крепости впервые присваивалось 
звание «Город-Герой» и «Крепость-Герой» 
соответственно с вручением медали «Золотая 
Звезда» и ордена Ленина. 

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