
           ГОРОД-ГЕРОЙ КИЕВ 

 Внезапный удар по городу Киеву немецкие 
 войска нанесли с воздуха 22 июня 1941 года – в  
самые первые часы войны, а 6 июля уже был 
создан комитет по его обороне. С этого дня 
 началась героическая борьба за город, которая  
продолжалась целых 72 дня. Отвага и мужество  
героев защитников остановили вражеское  

наступление на первой линии  
укреплений города. Взять Киев с налету  
фашистам не удалось. Однако 30 июля 1941 г.  
Фашистская армия предприняла новую попытку  
штурма города. Десятого августа ей удалось  
прорвать оборону на его юго-западной окраине, 
 однако совместными усилиями 
 народного ополчения и регулярных войск  
удалось  
дать достойный отпор противнику. К 15 
 августа 1941 г. 
 ополчение отбросило гитлеровцев на прежние  
позиции. Длительное сопротивление защитников  
города вынудило врага отозвать часть сил из  
наступления в московском направлении и  
перебросить их на Киев, в силу чего, 
советские 
 солдаты были вынуждены отступить 
19 сентября  
1941 года. Киев был освобожден 6 
ноября 1943 года. 
 
 
 

  

 

 

                



 ГОРОД – ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ 

 К началу Великой Отечественной войны 

город Севастополь был крупнейшим 

портом на Черном море и главной военно-

морской базой страны. Его героическая 

защита от немецко-фашисткой агрессии 

началась 30 октября 1941г. и 

продолжалась 250 дней. Первый раз 

Севастополь подвергся атаке 11 ноября 

1941 г. Немецко-фашистская армия 10 

дней подряд пытались прорваться к городу 

– герою силою четырех пехотных дивизий, 

но безуспешно. Вторую попытку овладеть 

городом гитлеровцы предприняли в период 

с 7 по 31 декабря 1941 г. На этот раз в их 

распоряжении было семь пехотных 

дивизий, две горно-стрелковые бригады, 

свыше 150 танков, 300 самолетов и 1275 орудий и минометов. Но и эта попытка 

агрессии провалилась, защитники-герои Севастополя уничтожили до 40 000 

фашистов и не подпустили их к городу. 

Бои за освобождение Севастополя 

начались 15 апреля 1944 г, когда 

советские воины вышли к 

оккупированному городу. Особенно 

ожесточенные сражения велись на 

участке, прилегающем к Сапун-горе. 

Девятого мая 1944 г., солдаты 4-го 

Украинского фронта, совместно с 

моряками Черноморского флота 

освободили Севастополь. 

 

                

                    

                        



 

                        Крепость-герой Брест 

Крепость-герой Брест Из всех городов 

Советского Союза, именно Бресту выпала 

участь первым  столкнуться с агрессией немецко-фашистких захватчиков. Ранним утром 22 июня 1941 г. вражеской бомбардировке подверглась Брестская крепость, в которой на тот момент 

находились примерно 7 тысяч советских 

воинов и члены семей их командиров. 

Немецкое командование рассчитывало 

захватить крепость в течение нескольких 

часов, но 45-я дивизия вермахта застряла 

в Бресте на неделю и со значительными 

потерями еще целый месяц подавляла 

отдельные очаги сопротивления героев-

защитников Бреста. В результате, 

Брестская крепость стала символом 

мужества, героической стойкости и 

доблести времен Великой Отечественной 

войны. Нападение на крепость было 

внезапным, поэтому гарнизон был 

застигнут врасплох. Огнем с воздуха 

фашисты уничтожили 

 водопровод и склады, прервали связь и нанесли крупные потери гарнизону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



                  Город-герой Ленинград 

Город-герой Ленинград Ленинград – 

колыбель пролетарской  

революции 1917 года, был особым 

городом для СССР, поэтому в планах 

гитлеровского командования было полное 

его уничтожение и истребление 

населения. Ожесточенные бои на 

подступах к Ленинграду начались 10 июля 

1941 г. Численное превосходство 

изначально было на стороне противника: 

почти в 2,5 раза больше солдат, в 10 раз 

– самолетов, в 1,2 раза – танков и почти в 

6 раз – минометов. В итоге 8 сентября 

1941 г. года гитлеровцам удалось 

захватить Шлиссельбург и таким образом, 

взять под свой контроль исток Невы. В 

результате Ленинград был блокирован с суши  

(отрезан от Большой земли). С этого 

момента  

началась печально известная 900-

дневная блокада города, 

продолжавшаяся до января 1944 г. 

Несмотря на начавшийся ужасный голод 

и непрерывные атаки врага, в результате 

которых погибли почти 650 000 жителей 

Ленинграда, они показали себя 

настоящими героями, все свои силы 

направлявшими на борьбу с 

фашистскими захватчиками. 

 

 

                        

                      



                        Город-герой Одесса 

Город-герой Одесса Уже в августе 

1941 г. Одесса 

 была полностью окружена 

гитлеровскими войсками. 

 Ее героическая оборона длилась 73 

дня, на протяжении которых 

советская армия и отряды народного 

ополчения защищали город от 

вторжения врага. С материковой 

стороны Одессу обороняла 

Приморская армия, с моря - корабли 

Черноморского флота, при поддержке 

артиллерии с берега. На взятие 

города противник бросил силы, в пять 

раз превосходящие по численности 

его защитников. Ежедневно 10-12 

тысяч женщин и детей копали окопы, устанавливали мины, натягивали проволочные 

заграждения. Всего за время обороны, руками жителей было поставлено 40 000 

мин, вырыто более 250 километров 

противотанковых рвов, на улицах города 

сооружено около 250 заградительных 

баррикад. Руками подростков, 

работавших на заводах и фабриках, было 

сделано порядка 300 000 ручных гранах и 

столько же противотанковых и 

противопехотных мин. За месяцы 

обороны 38 тысяч простых жителей-

героев Одессы перебрались в старинные 

одесские катакомбы, простирающиеся на 

многие километры под землей, чтобы принять участие в обороне родного города. 

 

 

 



                                      Город-герой Керч 

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 г, после кровопролитных 

сражений. Но уже 30 декабря, в ходе 

Керченско-Феодосийской десантной 

операции, Керчь освободили войска 51-й 

армии. В мае 1942 г. фашисты 

сосредоточили крупные силы на Керченском полуострове и начали новое 

наступление на город. В результате тяжелых и упорных боев, Керчь снова была 

оставлена. Легендарной страницей, 

вписанной в историю Великой 

Отечественной войны, стала упорная 

борьба и длительная оборона в 

Аджимушкайских каменоломнях. 

Советские патриоты – герои показали 

всему миру образец взаимной выручки, 

верности воинскому долгу и боевого 

братства. Также активную борьбу с 

оккупантами вели подпольщики и 

партизаны. 

 

 

 

 



                                            Город-герой Тула 

Город-герой Тула К октябрю 1941 

года фашистским захватчикам, 

мечтавшим о захвате Москвы, 

удалось довольно сильно 

продвинуться вглубь России, что 

объяснялось большими 

преимуществами в их боевой технике. 

Немецкий генерал Гудериан смог 

перед выходом к Туле взять город 

Орел, который был застигнут врагом 

врасплох. До Тулы оставалось всего 

180 км, причем в городе не было 

никаких войсковых частей, кроме: 

одного полка НКВД, который охранял 

работающие здесь на всю мощность 

оборонные заводы, 732-го зенитно-

артеллерийского полка, 

прикрывающего город с воздуха и 

истребительных батальонов, состоящих из рабочих и служащих. Фашисты бросили 

на взятие Тулы свои отборные войска: три танковых дивизии, одну моторизованную 

и полк «Великая Германия». 

Вражеским силам 

мужественно противостали 

герои рабочей гвардии, а 

также чекисты и зенитчики. 

Несмотря на самые 

ожесточенные атаки, в 

которых участвовало со 

стороны противника около 

сотни танков, фашистам так и 

не удалось пробиться к Туле 

ни на одном участке 

сражений. 

 



                    Город-герой Смоленск 

Город-герой Смоленск С началом 

Великой Отечественной войны 

Смоленск оказался на пути главного 

удара фашистских войск по 

направлению к Москве. Первой 

бомбардировке город подвергся 24 июня 

1941 г., а спустя 4 дня гитлеровцы 

совершили на Смоленск вторую 

воздушную атаку, в результате которой 

была полностью разрушена 

центральная часть города. 10 июля 1941 

г началось знаменитое Смоленское 

сражение, которое продлилось до 10 

сентября этого же года. На защиту города - героя, а также столицы нашей родины 

встали солдаты Западного фронта Красной Армии. Противник превосходил их 

численностью в людских ресурсах, 

артиллерии и самолетах (в 2 раза), а 

также в танковой технике (в 4 раза). В 

самом городе-герое Смоленске было 

сформировано три истребительных 

батальона и один батальон милиции. 

Активно помогали советским бойцам 

и его жители. Несмотря на 

героические усилия защитников 

Смоленска, 29 июля 1941 г. 

гитлеровцам удалось войти в город. 

Оккупация продлилась до 25 

сентября 1943 г, но и в течение этих 

страшных для Смоленска лет, его 

жители продолжали бороться с 

врагом, создавая партизанские 

отряды. 

 

 



                     Город-герой Мурманск 

Город-герой Мурманск Военная история 

Мурманска обусловлена наступлением в 

1941 году немецко-фашистской армии 

сразу по нескольким фронтам. Так для 

захвата земель Заполярья, со стороны 

Норвегии и Финляндии, был развернут 

фронт «Норвегия». В планах фашистских 

захватчиков было нападение на Кольский 

полуостров. Оборона полуострова была 

развернута на Северном фронте, полосе 

протяженностью в 500 км. Именно эти 

части прикрывали Мурманское, 

Канделакское и Ухтинское направления. В 

обороне участвовали корабли Северного 

флота и сухопутные войска Советской армии, защищая Заполярье от вторжения 

немецких войск. Мурманск – один из тех городов, которые стали прифронтовыми с 

первых же дней войны. Вслед за 

Сталинградом, Мурманск становится 

лидером в печальной статистике: 

количество взрывчатых веществ на 

квадратный метр территории города 

превысило все мыслимые пределы: 792 

авиационных налета и 185 тысяч 

сброшенных бомб – однако Мурманск 

выстоял и продолжал работать как 

портовый город. Под регулярными 

авианалетами простыми жителями-

героями проводились разгрузка и 

погрузка кораблей, строительство 

бомбоубежищ, производство военной 

техники. 

 

 

 



                            Город-герой Минск 

Город-герой Минск Минск с первых дней 

Великой Отечественной войны оказался 

в самом центре сражений, так как 

находился на направлении главного 

удара гитлеровцев, на Москву. 

Передовые части войск врага подошли к 

городу 26 июня 1941 г. Их встретила 

всего лишь одна 64-я стрелковая 

дивизия, которая только за три дня 

ожесточенных боев уничтожила около 

300 авто- и бронемашин противника, а 

также много танковой техники. Двадцать 

седьмого июня гитлеровцев удалось 

отбросить назад, на 10 км от Минска – 

это снизило ударную силу и темп 

продвижения фашистов на восток. Тем 

не менее, после упорных и тяжелых боев, 28 июня советские войска были 

вынуждены отступить и оставить город. Особо отличились во время оккупационного 

периода Минска партизанка Н. Троян и подпольщики М. Осипова и Е. Мазаник – они 

уничтожили в городе главу немецко-

фашистской администрации, 

комиссара Белоруссии В. Кубе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Город-герой Новороссийск 

Город-герой Новороссийск После того, 

как советские войска сорвали немецкий 

план проведения захватнических 

операций в кавказском направлении, 

гитлеровское командование начало 

атаки на Новороссийск. С его захватом 

связывалась поэтапное продвижение 

вдоль южного побережья Черного моря 

и захват Батуми. Для защиты города 

Новороссийска 17 августа 1942 года был 

создан Новороссийский оборонительный 

район. Особо отличились в борьбе за 

Новороссийск корабли Черноморского 

флота. Так, в начале сентября 1942 г, 

эскадронный миноносец 

«Сообразительный» и лидер «Харьков» 

нанесли мощные артиллерийские удары 

по скоплениям немецких войск на подступах к городу. Несмотря на героические 

усилия защитников Новороссийска, силы были неравными, и 7 сентября 1942 г. 

врагу удалось войти в город и 

захватить в нем несколько 

административных объектов. Но уже 

через четыре дня гитлеровцы были 

остановлены в юго-восточной части 

города и перешли к оборонительной 

позиции. 

 

 

 

 

 

 



                  Город-герой Сталинград 

Город-герой Сталинград Летом 1942 

года немецко-фашистские войска 

развернули массированное 

наступление на южном фронте, 

стремясь захватить Кавказ, Придонье, 

нижнюю Волгу и Кубань – самые 

богатые и плодородные земли СССР. 

В первую очередь, под удар попал 

город Сталинград, наступление на 

который было поручено 6-ой армии под 

командованием генерал-полковника 

Паулюса. 17 июля 1942 года началось 

одно из самых великих и масштабных 

сражений в истории Второй мировой 

войны – Сталинградская битва. 

Несмотря на стремление фашистов 

захватить город как можно скорее, она продолжалась 200 долгих, кровопролитных 

дней и ночей, благодаря неимоверным усилиям героев армии, флота и простых 

жителей области. 12 сентября 1942 года 

враг вплотную подошел к городу. Два 

месяца ожесточенных оборонительных 

боев за Волгоград нанесли немцам 

существенный урон. Январь 1943 года 

принес полную победу на этом участке 

фронта. Фашистские захватчики были 

окружены, а генерал Паулюс со всей 

армией сдался в плен. 

 

 

 

 

                     



                        Город-герой Москва 

Город-герой Москва В агрессивных 

планах фашисткой Германии захват 

Москвы имел первостепенное значение. 

Для захвата города была разработана 

спецоперация под кодовым названием 

«Тайфун», в соответствии с которой 

были предприняты два крупных 

наступления на столицу нашей Родины 

в октябре и ноябре 1941 г. В результате 

завязавшейся ожесточенной битвы, 

которая продолжалась более 200 дней, 

враг был отброшен к западу от Москвы 

на 80-250 км. Это событие укрепило дух 

всего советского народа и Красной 

Армии. Со стороны советских войск, 

вставших на защиту города - героя, 

насчитывалось 1,2 млн. человек, 677 самолетов, 970 танков и 7600 минометов и 

орудий. Для первой крупномасштабной операции гитлеровское командование 

использовало 74 дивизии (включая 22 

моторизированных и танковых), 1,8 

млн. офицеров и солдат, 1390 

самолетов, 1700 танков, 14000 

минометов и орудий. Вторая операция 

насчитывала 51 боеспособную 

дивизию. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


