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Звание город - герой — высшая степень отличия СССР. Присвоено 13 городам в СССР

после Великой отечественной войны 1941-1945г.г. Кроме того одной крепости присвоено

звание крепость-герой.

В настоящее время, 4 из них находятся на территории Украины, 2 (включая крепость-герой)

на территории Белоруссии, остальные в России. Впервые городами - героями были названы

города Ленинград, Сталинград (Волгоград), Севастополь и Одесса в приказе Верховного

Главнокомандующего 1 мая 1945 года.

Официально в качестве государственной награды звание установлено 8 мая 1965 года, когда

Президиум Верховного Совета СССР своим Указом утвердил Положение о высшей степени

отличия – звании «город - герой». В этот же день звание присвоено городам Ленинграду,

Волгограду, Севастополю, Одессе, Киеву и Москве, а Брестской крепости присвоено звание

«крепость-герой».

За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися

города Одессы в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия

победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. вручить городу-

герою Одессе орден Ленина и медали «Золотая Звезда».



Орден Ленина и медаль «Золотая 

Звезда»



Одесса с первых же дней войны по существу оказалась прифронтовым городом.

Ожесточенные бои на дальних подступах к Одессе развернулись в начале августа 1941 г.

По призыву областной и городской партийных организаций тысячи трудящихся вышли на

строительство оборонительных рубежей. В кратчайшие сроки на подступах к городу было

создано шесть оборонительных поясов.

С 8 августа город был объявлен на осадном положении. 10 августа враг начал штурм одесских

укреплений. Ожесточенное наступление вражеских сил отражали войска Отдельной

Приморской армии, части и корабли Черноморского флота.



В конце августа Одесса оказалась в глубоком вражеском тылу. Несмотря на многократное

превосходство в живой силе и технике, трехсоттысячная группировка противника вынуждена

была в течение 73 дней топтаться у стен города. Черноморский флот обеспечивал морские

сообщения и прикрывал Одессу с моря.

Город стоял насмерть. Население Одессы мужественно переносило тяготы и опасности

осады - систематические налеты вражеской авиации и артиллерийские обстрелы, недостаток

продовольствия. В этих трудных условиях ни на один день не прекращалась работа фабрик и

заводов. Воины и население стали единым боевым гарнизоном.



Врагу так и не удалось овладеть городом. Только в связи с изменением общей обстановки на

фронте советское командование 30 сентября 1941 г. отдало приказ об эвакуации войск из

Одессы. Длившаяся в течение двух недель эвакуация была завершена на рассвете 16 октября.

Она прошла четко, организованно и без потерь. Длительная оборона Одессы сковала

значительные силы противника и сорвала его замыслы захватить город с ходу. Враг потерял

под Одессой 160 тыс. солдат и офицеров.

Около 30 месяцев длилась оккупация Одессы. Под руководством партийной организации ни

на один день не прекращали борьбу с захватчиками. В 1944 г. на всем советско-германском

фронте развернулись широкие наступательные операции. 10 апреля 1944 г. войска 3-го

Украинского фронта при активном участии партизан и подпольщиков освободили Одессу.



Мемориал «Одесские 

катакомбы» 
Одесские катакомбы — сеть подземных ходов и

лабиринтов под Одессой. Большая часть

катакомб — бывшие каменоломни, из которых

добывался строительный камень. В настоящее

время длина Одесских катакомб оценивается

приблизительно в 2,5тыс. км. Во время

Великой Отечественной войны катакомбы

служили укрытием для советских партизан.

В катакомбах села Нерубайское размещался

главный диверсионно-разведывательный отряд

под командованием В. А. Молодцова-Бадаева.



Изначально отряд состоял из 64 мужчин и 5 женщин. В состав отряда входили и дети,

которые были разведчиками и связными. Перед тем как войти в катакомбы, специальная

организационная группа создала для партизан базовый лагерь, обеспечив все надлежащие

условия для жизни и боя – запас продуктов, боеприпасов, взрывчатки, оружие, горючего для

приготовления еды и освещения. Практически все подходы к лагерю были

забаррикадированы, заминированы и наглухо закрыты.

В самом лагере построили столовую, кухню, спальные помещения, амбары, баню, штабную

комнату.



Часть отряда размещалась в катакомбах, а другая часть – на конспиративных

квартирах в Одессе. Это были «глаза и уши отряда», которые внедряли агентуру

в фашистские органы и собирали важную военную информацию. Одесситы не

забывают своих героев-партизан. Многие защитники Одессы были награждены

медалью «За оборону Одессы».


