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В дни грозных битв и мирного труда 
Моя Отчизна славилась героями, 
Но вписаны особою строкою 
В историю герои - города. 
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Город – герой Смоленск

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ СМОЛЕНСКУ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "ГОРОД-ГЕРОЙ"

За мужество и стойкость, проявленные защитниками Смоленска, массовый 
героизм трудящихся в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны городу Смоленску присвоено почетное
звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда».

Москва, Кремль.
6 мая 1985 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н. Подгорный.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. Георгадзе.



Смоленск—город-герой 

      Город-герой Смоленск оказался на острие атаки не-
мецких войск, рвавшихся к Москве. Яростная битва за 
город, продолжавшаяся с 15 по 28 июля, оказалась одной 
из самых яростных на начальном этапе Великой Отечест-
венной войны. Сражению за город предшествовали не-
прекращающиеся бомбардировки с воздуха, начавшиеся 
с первых дней войны (только за один день 24 июня гит-
леровским лётчиками было сброшено более 100 крупных 
фугасных и более 2 тысяч зажигательных бомб, в резуль-
тате чего был полностью разрушен центр города, сгоре-
ло более 600 жилых домов). 
     После отступления из города советских войск в ночь с 

28-го на 29-е июля, Смоленская битва продолжалась вплоть 
до 10 сентября 1941 года. Именно в этой битве советским вой-
скам удался первый крупный стратегический успех: 6 сен-
тября 1941 года под Ельней советскими войсками было унич-
тожено 5 фашистских дивизий, и именно там 18 сентября 
впервые 4 дивизии Красной Армии получили почётное зва-
ние Гвардейских. 
      Гитлеровцы жестоко отомстили жителям Смоленска за 
стойкость и мужество: за время оккупации в городе и окрест-
ностях было расстреляно более 135 тысяч мирных жителей и 
военнопленных, ещё 80 тысяч граждан было насильно выве-
зено в Германию. В ответ массово создавались партизанские 
отряды, которых уже к концу июля 1941 года насчитывалось 
54 единицы при общей численности в 1160 бойцов. 
      Освобождение города советскими войсками состоялось 25 
сентября 1943 года. В ознаменование массового героизма жи-
телей города и солдат Красной Армии при проведении Смо-
ленской операции и обороне города, 6 мая 1985 года Смо-
ленск был представлен к почётному званию "Город-герой" в 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР. 
Помимо этого, город был дважды награждён Орденом Лени-
на (в 1958 и 1983 гг.), и Орденом Отечественной войны I сте-
пени в 1966 году. 

Город-герой Смоленск 
 
Немного городов в России 
Таких, как этот «город-ключ». 
На страже он всегда и в силе. 
Единством духа он могуч. 
 
Одним из первых бравым строем 
Встречает он врагов в бою. 
Звезду заслуженно Героя 
Он получил за то свою.  
 
В него поляки заходили. 
С войсками был Наполеон, 
Которого потом разбили 
Кутузов и Багратион. 
 
Пытался Гитлер задержаться 
И основать свой вражий стан, 
Но и ему пришлось убраться 
От арт-катюш и партизан. 
                    Сергей Чекмарёв 
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Весной 1942 года освобождены 25 из 42 
оккупированных районов. После Московской, 

Сталинградской, Курской битв, летом 1943 года 
завершилось освобождение Смоленщины.


