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Город – герой Одесса

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ВРУЧЕНИИ ГОРОДУ-ГЕРОЮ ОДЕССЕ ОРДЕНА ЛЕНИНА 

И МЕДАЛИ "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА"
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».

Москва, Кремль.
8 мая 1965 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
А. Микоян.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. Георгадзе.



Одесса—город-герой 

      Одним из четырёх городов, впервые названными в статусе горо-
дов-героев в Приказе Верховного Главнокомандующего от 
01.05.1945 года, была Одесса (наряду со Сталинградом, Ленингра-
дом и Севастополем). Такой высокой чести город удостоился за 
героическую оборону в период с 5 августа по 16 октября 1941года. 
Эти 73 дня дорого обошлись немецким и румынским войскам, по-
тери которых исчисляются 160 тысячами солдат и офицеров, более 
чем 200 самолётами, примерно сотней танков. 
     Защитники города так и не были побеждены: в период с 1 по 16 
октября кораблями и судами Черноморского флота в обстановке 
строжайшей секретности из города были вывезены все имеющиеся 
войска (около 86 тыс. человек), часть гражданского населения 
(более 15 тыс. чел.), значительное количество вооружения и боевой 
техники. 
     Около 40 тысяч жителей города ушли в катакомбы и продолжа-
ли сопротивление вплоть до полного освобождения города войска-
ми III Украинского флота 10 апреля 1944 года. За это время враг 
недосчитался более 5 тысяч солдат и офицеров, 27 эшелонов с во-
енными грузами, 248 автомашин; партизанами было спасено от 
угона в немецкое рабство более 20 тыс. горожан. 
     Почётное звание "Город-герой" было официально вручено Одес-
се на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР в 
день выхода "Положения о высшей степени отличия — звании 
"город-герой" 8 мая 1965 года. 
     В память о тех ге-
роических событиях 
вдоль линии главного 
оборонного рубежа 
Одессы был создан 
"Пояс Славы", в состав 
которого входит 11 
монументов, располо-
женных в различных 
населённых пунктах на 
подступах к городу, в 
которых происходили 
наиболее ожесточён-
ные бои. 

Одесса, город мой! 
Я помню, 
Мы вставали на рассвете: 
Холодный ветер 
Был солоноват и горек. 
Как на ладони, 
Ясное лежало море, 
Был пароход приклеен к горизонту, 
Сверкало солнце, млея и рябя, 
Пустынных берегов был неразборчив 
контур.. 
Одесса, город мой! Мы не сдадим тебя! 
Пусть рушатся, хрипя, дома в огне  
пожарищ, 
Пусть смерть бредет по улицам твоим, 
Пусть жжет глаза горячий черный 
дым, 
Пусть пахнет хлеб теплом пороховым, 
Одесса, город мой, 
Мой спутник и товарищ, 
Одесса, город мой, 
Тебя мы не сдадим!  
                        В. Багридцский 
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С 26 марта 1944 
года началось 

наступление на 
приморскую 
группировку 
противника.

10 апреля 1944 
года город был 

полностью 
освобождён.


