


«Город-герой» – высшая степень отличия, почётное звание,
которого удостоены 12 городов Советского Союза, жители которых
проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Кроме того,
Брестской крепости присвоено звание «Крепость-герой».

Впервые городами-героями официально были названы города
Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса в приказе № 20
Верховного главнокомандующего (И. В. Сталина) 1 мая 1945 года.
Киев был назван городом-героем в Указе Президиума Верховного
Совета СССР от 21 июня 1961 года «Об учреждении медали «За
оборону Киева»».

Положение о почётном звании «Город-герой» было
утверждено позже, 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного

Совета СССР. В тот же день вышло семь указов, в соответствии с которыми Ленинграду и
Киеву вручалась медаль «Золотая Звезда», Волгограду (бывшему Сталинграду), Севастополю
и Одессе вручались медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина, а Москве и Брестской крепости
впервые присваивалось звание «Город-герой» и «Крепость-герой» 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».

В 1970–80-е годы звание «Город-герой» было
присвоено ещё шести городам.



«Городу-герою Ленинграду» – обелиск на площади 
Восстания в Санкт-Петербурге установлен 12 

апреля 1985 года.

Блокада Ленинграда длилась 871 день – с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года. Это самая продолжительная и страшная осада города за
всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества и
самоотверженности.

От голода погибло свыше 640 тысяч жителей, десятки тысяч погибли
при артиллерийских обстрелах и бомбардировках, умерли в эвакуации.

Группа немецких армий Север должны были уничтожить части
Красной армии в Прибалтике, захватить военно-морские базы на Балтийском
море и к 21 июля 1941 года овладеть Ленинградом.

21 августа 1941 года немцы заняли станцию Чудово, тем самым перерезав Октябрьскую железную дорогу, и через
восемь дней овладели Тосно.

30 августа 1941 года был захвачен крупный железнодорожный узел Мга.
8 сентября 1941 года захвачен город Шлиссельбург. Кольцо блокады замкнулось. В окружение попало 2 миллиона 544

тысячи гражданского населения, 343 тысячи жителей пригородных районов, войска, защищавшие город. Продовольствие и
топливные запасы были ограничены, их должно было хватить на 1–2 месяца. 8 сентября 1941 года в результате авиационного
налёта и возникшего пожара сгорели продовольственные склады.



Эвакуироваться удалось не всем. Когда в сентябре начались
систематические обстрелы, пути для эвакуации уже были
отрезаны. Буквально с первых дней блокады были введены
продовольственные карточки.

Ледовая дорога через Ладожское озеро, ставшая
легендарной Дорогой Жизни, приобрела особое значение, когда
связь с Большой землёй прекратилась. Остановился общественный
транспорт. Зимой 1941 года не осталось никаких топливных
запасов и электроэнергии.

Продовольствие стремительно заканчивалось.
В январе 1942 года на рабочего и служащего
приходилось только по 200 граммов хлеба в день, а на
иждивенцев и детей – 125.

К концу февраля 1942 года в Ленинграде от
холода и голода умерло более 200 тысяч человек. Но
город жил и боролся. Работали театры и музеи.
Заводы продолжали выпускать военную продукцию.
За время блокады было изготовлено и
отремонтировано 2 тысячи танков, 1500 самолётов,
225 тысяч автоматов, 12 тысяч миномётов, выпущено
около 10 миллионов снарядов и мин.



Ленинградцы внесли огромный
вклад в защиту своего города. В июне-
сентябре 1941 года было сформировано
народное ополчение. Всего с 23 июня
по 1 октября 1941 года город отправил
на фронт 431 тысячу человек, в
партизанские отряды – около 10 тысяч.
Были созданы истребительные
батальоны, группы для защиты города.
Ленинградцы строили оборонительные
сооружения, копали окопы.

Прорыв блокады Ленинграда начался по приказу Ставки Верховного главнокомандующего 12 января 1943 года с
наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов южнее Ладожского озера. Местом прорыва блокады был избран
узкий выступ, разделявший войска фронтов. 18 января 136-я стрелковая дивизия и 61-я танковая бригада Ленинградского фронта
ворвались в Рабочий посёлок № 5 и соединились с частями 18-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В этот же день
частями 86-й стрелковой дивизии и 34-й лыжной бригады был освобождён Шлиссельбург и очищено от врага всё южное
побережье Ладожского озера. В пробитом вдоль берега коридоре за 18 дней строители возвели переправу через Неву и
проложили железную и автомобильную дороги. Вражеская блокада была прорвана.

14 января 1944 года силами Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке артиллерии Кронштадта началась
заключительная часть операции по освобождению Ленинграда.

К 27 января 1944 года советские войска сломали оборону 18-й немецкой армии, разгромили её основные силы и
продвинулись на 60 километров в глубину. С освобождением Пушкина, Гатчины и Чудово блокада Ленинграда была полностью
снята.

За период блокады по Ленинграду было выпущено около 150 тысяч снарядов, сброшено 102 520 зажигательных и 4 655
фугасных авиабомб. Из строя было выведено 840 промышленных предприятий, более 10 тысяч жилых зданий.

Последний раз немецкая авиация бомбила Ленинград 14 мая 1944 года.



«Городу-герою Волгограду» –
стела установлена рядом с музеем-
панорамой «Сталинградская битва»

Великая Отечественная война – один из самых трагических периодов в истории
Волгограда. 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 Сталинград, наступление на который было
поручено 6-й армии под командованием генерал-полковника Паулюса.

12 июля советское командование создаёт Сталинградский фронт, основная
задача которого – остановить вторжение немецких захватчиков на южном направлении.

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, закончившись полной победой советских войск, благодаря самоотверженности и неимоверным
усилиям героев армии, флота, простых жителей.

Первое нападение на Сталинград состоялось 23 августа 1942 года. Ночью город подвергся ожесточенной бомбардировке.
Были уничтожены жилые дома, общественные здания, всё городское сообщение. Трамвайное хозяйство города было уничтожено:
в развалинах лежали два трамвайных парка, вагоноремонтные мастерские, были разбиты тяговые подстанции, разрушена большая
часть трамвайного пути и контактной сети.



На защиту города встали войска
НКВД, милиция, моряки Волжской
военной флотилии, курсанты военных
училищ. В народное ополчение
записалось около 50 тысяч добровольцев
из числа простых горожан. 25 августа в
Сталинграде было введено осадное
положение.

12 сентября 1942 года враг вплотную подошёл к
городу. Тринадцать раз переходило из рук в руки здание
главного телеграфа города. 102-я высота –
возвышенность Мамаев курган – восемь раз
захватывалась фашистами, но в результате атаки была
отбита. Два месяца ожесточённых оборонительных
боёв за Сталинград нанесли немцам существенный
урон: враг потерял около 700 тысяч человек убитыми и
ранеными.

19 ноября 1942 года началось контрнаступление
советских войск. 75 дней продолжалась наступательная
операция, в ходе которой враг под Сталинградом был
окружён и разбит, а генерал Паулюс сдался в плен.
Январь 1943 года принёс полную победу на этом
участке фронта.

За всё время Сталинградской битвы немецкая
армия потеряла более 1,5 миллиона человек.

На Мамаевом кургане захоронено около
35 тысяч советских воинов-героев, участников
ожесточённых боёв.

За время Сталинградского сражения погибло
более 40 тысяч мирных жителей.

Несмотря на практически беспрерывный обстрел, заводы
Сталинграда продолжали работать и выпускать танки, «катюши»,
пушки, миномёты и огромное количество снарядов.



Обелиск «Городу-Герою Севастополю» –
открыт 3 ноября 1977 года в Хрустальной 

бухте . Именно с этого мыса был дан первый 
салют в честь освобождения города.

К началу Великой Отечественной войны город
Севастополь был крупнейшим портом на Чёрном море и
главной военно-морской базой СССР.

Севастополя, продолжавшаяся 250 дней и ночей (с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942
года), войдя в историю, как образец активной длительной обороны приморского города
в глубоком тылу врага.

Первый раз Севастополь подвергся атаке 11 ноября 1941 года. 11-я армия
Манштейна 10 дней подряд безуспешно пыталась прорваться к городу силой четырёх
пехотных дивизий. Им противостояли советские войска Приморской армии и силы
Черноморского флота, объединённые Ставкой Верховного главнокомандования в
Севастопольский оборонительный район 4 ноября 1941 года. Крупное наступление было
отражено, силы противника скованы. В этом сражении враг потерял 150 единиц
танковой техники, 131 самолёт и около 15 тысяч солдат и офицеров.

22 июня 1941 года город подвергся
первой бомбардировке немецкой авиации,
целью которой было минировать с воздуха
бухты и блокировать флот. План был сорван
зенитной и корабельной артиллерией
Черноморского флота.

После вторжения в октябре – ноябре
немецкой армии в Крым, началась оборона



Вторую попытку овладеть городом гитлеровцы предприняли в период с 7 по 31 декабря 1941 года. На этот раз в их
распоряжении было семь пехотных дивизий, две горно-стрелковые бригады, свыше 150 танков, 300 самолётов и 1275 орудий и
миномётов. Но и эта попытка провалилась. Защитники Севастополя уничтожили до 40 000 фашистов, не подпустив их к городу.

К концу весны 1942 года немцы стянули к Севастополю 200 000 солдат, 600 самолётов, 450 танков и более 2 000 орудий
и миномётов. Им удалось блокировать город с воздуха и усилить свою активность на море. В июне – июле 1942 года гарнизон
Севастополя, а также войска, эвакуированные из Одессы, четыре недели оборонялись против превосходящих сил противника.
Город был оставлен советскими войсками лишь тогда, когда возможности обороны были исчерпаны – 9 июля 1942 года.
Несмотря на это немецко-фашистским войскам был нанесён серьёзный урон и нарушены планы на южном направлении фронта.

В ходе обороны Севастополя погибло около 160 тысяч человек.

В оккупированном Севастополе действовало подполье под руководством
участника обороны города В. Д. Ревякина. Под Севастополем развернулось активное
партизанское движение, в которое включились пионеры и комсомольцы.

В. Д. Ревякин



В апреле 1944 года войска 4-го Украинского
фронта прорвались в Крым и 15 апреля подошли к
внешним рубежам обороны Севастополя, блокировав
группировку противника. Бои за освобождение города
начались 15 апреля 1944 года. Наиболее
ожесточённые сражения шли на подступах к Сапун-
горе. 7–8 мая 1944 года советские войска взяли
штурмом господствующую над городом высоту и 9
мая освободили Севастополь. 12 мая от остатков
немецких войск был очищен мыс Херсонес.

44 воина были удостоены звания Героя Советского
Союза, свыше 39 000 человек получили медаль «За оборону
Севастополя».

Городом-героем Севастополь был назван народом
Советского Союза уже в первые годы Великой Отечественной
войны. А официально это почётное звание было закреплено
Верховным Главнокомандующим И. В. Сталиным в приказе
№ 20 1 мая 1945 года. Кстати, в связи с этим нет Указа
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении
Севастополю почётного звания «Город-Герой», а есть Указ от
8 мая 1965 года «О вручении Городу-Герою Севастополю
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В период Великой Отечественной войны 
Севастополь был разрушен на 94%.



Обелиск «Москва-город-герой» – открыт 9 
мая 1977 года в память об обороне города в 

1941 году.

Битва за Москву имела большое стратегическое и
моральное значение как для нашей страны, так и для
противника. В агрессивных планах фашистской Германии
захват Москвы имел первостепенное значение, так как
именно с её падением связывалась полная победа немецких
войск над СССР.

Первым авианалётам Москва подверглась 22 июня
1941 года. Они продолжались до лета 1942 года.

Для захвата города была разработана спецоперация
под кодовым названием «Тайфун», в соответствии с которой
были предприняты два крупных наступления на столицу в
октябре и ноябре 1941 года. Силы были неравными.

Для первой крупномасштабной операции гитлеровское командование
использовало 74 дивизии (включая 22 моторизованных и танковых), 1,8 миллиона
офицеров и солдат, 1390 самолётов, 1700 танков, 14 000 миномётов и орудий. Для
второй операции враг задействовал 51 боеспособную дивизию. Со стороны советских
войск, вставших на защиту города, насчитывалось 1,2 миллиона человек, 677
самолётов, 970 танков и 7 600 миномётов и орудий.



Около 600 тысяч жителей столицы и Подмосковья,
главным образом женщины, участвовали в строительстве
оборонительных сооружений на подступах к городу и в самом
городе. Силами населения было сооружено: противотанковых
рвов – 674 километра, окопов для стрелковых отделений –
16 500, огневых точек – свыше 27 600; установлено 32 260
противотанковых ежей, устроено около 38 500 га лесных
завалов. На улицах и площадях было установлено 24 000
противотанковых ежей, оборудовано свыше 200
артиллерийских и 500 пулемётных точек.

В результате завязавшейся ожесточённой битвы, продолжавшейся более 200 дней, враг был отброшен к западу от
Москвы на 80–250 километров. Это событие укрепило дух всего советского народа и Красной Армии. Был развеян миф о
непобедимости немецких войск, потерпел крах гитлеровский план «молниеносной войны» против СССР. Это было самое
масштабное и первое выигранное сражение, вызвавшее перелом хода войны.



В 1941–1945 годах в Москве работали предприятия,
выполнявшие заказы фронта по выпуску вооружения,
боеприпасов, одежды. Проектировались и создавались новые
виды вооружения, серийный выпуск которых осваивался на
других заводах страны.

Московские труженики текстильной и лёгкой
промышленности сшили миллионы комплектов военного
обмундирования, изготовили шесть миллионов квадратных
метров парашютных тканей. Пищевая промышленность города
обеспечивала снабжение фронта продуктами питания, табаком,
папиросами.

За образцовое выполнение боевых заданий 36 тысяч защитников города были награждены различными орденами и
медалями, а 110 человек удостоены звания «Герой Советского Союза». Медалью «За оборону Москвы» было награждено более
миллиона воинов. Указом от 8 мая 1965 года Москве было присвоено почётное звание «Город-герой».



Керчь была одним из самых первых городов,
попавших под удар немецко-фашистских войск.

Через Керчь в годы войны четырежды проходила
линия фронта. На её улицах шли ожесточённые бои.

За годы войны город дважды оккупировали
немецко-фашистские войска, в результате чего было
убито 15 000 мирных жителей, и более 14 000 керчан
угнано в Германию на принудительные работы.

Первый раз город был захвачен в ноябре 1941
года, после кровопролитных боёв. Но уже в конце
декабря советские войска в ходе Керченско-
Феодосийской десантной операции смогли выбить
противника.

Обелиск Славы на горе Митридат

В мае 1942 года фашисты сосредоточили крупные силы на Керченском
полуострове и начали новое наступление на город. Войска Крымского фронта,

Гитлеровцы окружили каменоломни рядами колючей проволоки,
взрывали и заваливали входы, нагнетали в штольни дым, устраивали
облавы. Сначала солдаты совершали вылазки на поверхность за водой к
колодцам, охраняемым немцами. Но фашистское командование
приняло решение забросать колодцы трупами советских солдат и
разбитой техникой. Людям пришлось собирать воду со стен пещеры. В
неимоверно тяжёлых условиях, при нехватке воды, пищи, боеприпасов,
подземный гарнизон почти полгода упорно сопротивлялся , регулярно
совершая вылазки и нанося удары врагу. К концу обороны из
укрывшихся под землёй 13 тысяч человек в живых остались только 48.

оборонявшие город, под натиском врага отступили на Таманский полуостров. Часть войск, 
прикрывавшая отход и переправу главных сил, оказалась отрезанной и заняла оборону в 
Аджимушкайских каменоломнях. Там же укрылась часть местного населения: старики, 
женщины, дети.



Активную подрывную деятельность против врага вели подпольщики и партизаны.
Повторно освободить Керчь удалось только 11 апреля 1944 года. За 700 дней враг разрушил в городе заводы и

фабрики, сжёг суда, уничтожил парки и электростанцию, взорвал железнодорожные линии. Керчь была почти полностью
стёрта с лица земли.

Одной из самых крупных десантных операций Великой Отечественной войны была Керченско-Эльтигенская
десантная операция. Благодаря ей были сорваны планы наступления на Кавказ, которые тщательно разрабатывались
фашистским командованием. Крым считался одним из важнейших плацдармов. Поэтому к Керчи были стянуты огромные
силы: танки, артиллерия, авиация. Кроме того, немцы заминировали Керченский пролив, чтобы не допустить прорыва
советских войск на захваченную территорию. Ночью 1 ноября 1943 года 18 советских автоматчиков заняли небольшой курган
у посёлка Эльтиген. Эти герои ценой своей жизни не пропустили врага. Продолжавшийся 40 дней непрерывный бой вошёл в
историю под названием «Огненная земля». Этот подвиг, с которого началось отвоёвывание Керченского пролива, положил
начало освобождению всего Крымского полуострова.

Эльтиген, Аджимушкай, Багерово – эти места политы кровью защитников 
Керченского полуострова. Мужество воинов Отдельной Приморской армии отмечено 
самыми высокими наградами. За защиту и освобождение Керчи 153 человека 
удостоены звания Героя Советского Союза. 

Отвагой и кровью защитников,
мужеством местных жителей, массовым
героизмом, ожесточёнными боями заслужила
Керчь почётное звание «Город-герой». Оно
было присвоено 14 сентября 1973 года.
Боевые места Керчи стали памятными, а
люди, до последнего стоявшие за город,
увековечены в названиях улиц и в
воздвигнутых монументах.



Памятник защитникам Новороссийска 
установлен в 1961 году

С первых дней Великой Отечественной войны Новороссийск стал важным
стратегическим пунктом. В ноябре 1941 года сюда был переведён основной состав
штаба Черноморского флота. Через Новороссийский морской порт фронт снабжался
боеприпасами. Отсюда происходила эвакуация предприятий вглубь страны. Портовые
доки перерабатывали миллионы тонн грузов.

После срыва Советскими войсками немецкого плана по захвату Кавказа
гитлеровское командование 19 августа 1942 года начало наступление на Новороссийск.
С его захватом связывалось поэтапное продвижение вдоль побережья Чёрного моря и
захват Батуми. С ходу взять город не получилось: пять тысяч молодых солдат 103-й
курсантской стрелковой бригады держали оборону больше двух недель.

Для защиты города 17 августа 1942 года был создан Новороссийский
оборонительный район. Создавались отряды народного ополчения, было построено
более 200 огневых оборонных точек и командных пунктов, оборудована полоса
противотанковых и противопехотных препятствий. Несмотря на принятые меры, силы
оказались неравными. 6 сентября 1942 года врагу удалось войти в Новороссийск и
захватить некоторые административные объекты. Но уже через четыре дня гитлеровцы
были остановлены в юго-восточной части города и перешли к обороне.

Первое наступление советских войск в направлении приморского города
началось 10 января 1943 года. Но не принесло успеха.



В ночь на 4 февраля 1943 года на южном рубеже
Новороссийска высадился возглавляемый майором
Цезарем Куниковым морской десант из 274 человек.
Плацдарм площадью около 30 квадратных километров,
который заняли советские воины, вошёл в историю
Великой Отечественной войны под названием «Малая
земля». Этот клочок земли стал настоящей передовой,
но без тыла: с одной стороны – враг, с другой – море.
Самоотверженные советские солдаты держали оборону
этого участка города 225 дней. Полностью выбить
фашистов из Новороссийска удалось лишь 16 сентября
1943 года ударом трёх родов войск – авиации, флота и
сухопутных частей Красной армии. Победа под
Новороссийском привела к изгнанию врага со всего
Таманского полуострова.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 21
защитник Новороссийска и Малой земли был удостоен
звания Герой Советского Союза. Ещё сотни солдат и
офицеров были награждены орденами и медалями.

Первую свою награду – орден Отечественной
войны 1-й степени – Новороссийск получил 7 мая 1966
года, а спустя 7 лет городу было присвоено почётное
звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая
Звезда» и ордена Ленина.

Ц. Л. Куников



К началу Второй мировой войны Тульская область относилась к одному из
крупнейших индустриальных регионов СССР. В Туле находился старейший и
известнейший во всём мире Тульский оружейный завод.

30 сентября началось гитлеровское наступление на Москву под кодовым
названием «Тайфун». Планировалось войти в столицу СССР через Тулу. Город
готовился к наступлению врага. Подступы к Туле были оборудованы
противотанковыми рвами, проволочными заграждениями. На улицах была проведена
подготовка к уличным боям: воздвигнуты баррикады, установлены противотанковые
ежи. Наиболее опасные участки дорог были заминированы.

Мемориал «Героям-пролетарцам – слава!» в 
Туле, установлен в 2000 году.

Прорвав оборону 290-й стрелковой дивизии севернее города, немцы двинулись на Тулу.
29 и 30 октября, при попытке с ходу захватить Тулу, немецкие войска натолкнулись на сильную противотанковую и

противовоздушную оборону. 31 октября фашистские войска возобновили безуспешные попытки прорвать оборону города.
Последующие атаки также не увенчались успехом. Удержание города Тулы сорвало планы обхода Москвы с востока. В конце
ноября 1941 года немецкие войска перешли к обороне, а затем и к бегству, бросая на поле боя боевую технику. Советским
войскам удалось отразить все удары врага, оттеснить его на значительное расстояние и не пустить к Москве. В декабре,
получив усиление, Красная Армия предприняла контрудар. Началась Тульская наступательная операция, в результате которой
угроза обхода Москвы с юга была окончательно ликвидирована, а немецкая группировка на тульском направлении
разгромлена.

12 октября немецкие войска вошли
в город Алексин (59 км от Тулы); через две
недели – в город Щёлкино (25 км от Тулы).



45 дней осады Тулы
жители города продолжали жить и
работать на благо фронта.
Тульский оружейный завод
работал под лозунгом «Всё для
фронта, всё для Победы!». Туляки
стояли у станков по полторы-две
смены, ремонтируя танки, пушки
разных калибров, пулемёты,
винтовки и пистолеты.
Предприятия «Швейсоюза» шили
для Красной Армии
обмундирование, бельё,
маскировочные халаты, рукавицы.
Рабочие и инженеры паровозного
депо за сентябрь – октябрь
построили бронепоезд, успешно
громивший врага на тульском
участке фронта.

Около 200 тысяч воинов из Тульской области
погибли в боях. Сотни туляков удостоены высоких боевых
наград Родины. Свыше 200 туляков стали Героями
Советского Союза, более 40 – полными кавалерами ордена
Славы.

Родина высоко оценила ратный и трудовой подвиг
Тулы в годы Великой Отечественной войны, наградив её в
1966 году орденом Ленина, а в 1976 году присвоив ей
почётное звание «Город-герой» с вручением медали
«Золотая Звезда».



Мемориал «Защитникам Советского Заполярья 
в годы Великой Отечественной войны», открыт 

19 октября 1974 года.

Мурманск – один из тех городов, которые стали прифронтовыми с первых
же дней войны. Он был одной из стратегических целей вермахта. Ведь
незамерзающий порт, имеющий выход в открытое море, железнодорожная линия,
связывающая город с материковой частью страны, пункты базирования Северного
флота, а также месторождения никеля имели большое значение для Германии.

Первую попытку захватить Мурманск
гитлеровцы предприняли 29 июня 1941 года. На
взятие города и порта немецкое командование
отводило лишь несколько дней. Однако вражеские
войска, превосходившие по численности советские
в два раза, наткнулись на жёсткую оборону. Наши солдаты с поддержкой морской пехоты
Северного флота остановили врага в 20–30 километрах от Мурманска. 8 сентября
немецкие войска ещё раз попытались прорваться к городу, но снова потерпели неудачу и
были отброшены за реку Большая Западная Лица. Ценой ожесточённых боёв и
безграничного мужества наших защитников, линия фронта оставалась неизменной до
1944 года, когда наши войска начали наступление.



Не сумев захватить город и перекрыть морские коммуникации, по которым в СССР поступали стратегические грузы,
немцы решили уничтожить его с воздуха. Вслед за Сталинградом, Мурманск подвергся страшнейшей бомбардировке: 792
авиационных налёта и 185 тысяч сброшенных бомб. В результате бомбардировок погибли тысячи людей, было разрушено или
сгорело большинство жилых домов, уничтожено более половины предприятий.

Однако Мурманск выстоял и продолжал работать как портовый
город. Под регулярными авианалётами проводилась разгрузка и погрузка
кораблей, строительство бомбоубежищ, производство и ремонт военной
техники. Горожане, работавшие на верфях, отремонтировали 645 боевых
судов и 544 транспортных. В боевые корабли были переоборудованы 55
рыболовецких судов.

За все годы войны Мурманский порт принял 250 судов, обработал
2 миллиона тонн различных грузов. Рыбакам Мурманска за три года
удалось выловить 850 тысяч центнеров рыбы, снабжая провиантом как
жителей города, так и бойцов Советской армии.



В 1942 году основные стратегические действия развивались в суровых
водах северных морей. Подводники Северного флота срывали вражеские
перевозки в Баренцевом море, прикрывали союзные конвои от ударов вражеских
надводных кораблей. Содействуя войскам Карельского фронта, подводные лодки
высаживали разведывательные группы на побережье противника, вели разведку
и выполняли другие военные задачи.

Моряками Северного флота было уничтожено более 200 боевых кораблей
и около 400 транспортных.

В 1944 году Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За оборону Советского Заполярья». Этой
медалью награждено более 353 тысяч человек.

6 мая 1985 года Мурманску присвоено почётное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда».



Мемориал «Курган Бессмертия». 
Открыт 25 сентября 1970 года

С началом Великой Отечественной войны Смоленск оказался на пути
главного удара фашистских войск по направлению к Москве. Первой
бомбардировке город подвергся 24 июня 1941 года, а спустя четыре дня гитлеровцы
совершили вторую массированную воздушную атаку на Смоленск, в результате
которой была полностью разрушена центральная часть города.

10 июля 1941 года началось Смоленское сражение –
первое крупнейшее сражение Великой Отечественной войны,
которое длилось два месяца. На защиту города встали
солдаты Западного фронта Красной Армии. Противник
превосходил численностью в живой силе, артиллерии и
авиации в два раза, а по количеству танков – в четыре раза.
Здесь впервые гитлеровские войска вынуждены были перейти
к обороне. План молниеносной войны был сорван.
Смоленское сражение дало возможность Красной Армии
подготовиться к обороне Москвы.

В городе было сформировано три истребительных
батальона и один батальон милиции. Активно помогали
бойцам и жители Смоленска: рыли противотанковые рвы и
окопы, сооружали взлётные площадки, строили баррикады и
ухаживали за ранеными.



Несмотря на героические усилия
защитников, 29 июля 1941 года гитлеровцам
удалось войти в город. Оккупация продлилась до
25 сентября 1943 года. Но и в течение этих
страшных для Смоленска лет жители города
продолжали бороться с врагом, создавая
партизанские отряды и подпольные организации.

Важнейшим эпизодом Смоленского
сражения была ликвидация Ельнинского
выступа. В ходе неё советские войска
разгромили пять дивизий фашистов и 6
сентября 1941 года освободили город Ельню,
остановив тем самым наступление
гитлеровцев на московском направлении.
Частям, отличившимся в битве под Ельней,
были присвоены звания «гвардейских».

С обеих сторон были понесены
огромные потери. Красная Армия потеряла
более 700 тысяч человек.

За мужество и героизм,
проявленные в тылу врага и в рядах
Советской Армии, 260 уроженцев
Смоленской области были удостоены
звания Героя Советского Союза. 10 тысяч
партизан и подпольщиков награждены
орденами и медалями.

Звание «Город-герой» с вручением
ордена «Золотая Звезда» Смоленску было
присвоено 6 мая 1985 года.



Обелиск городу герою Одессе

Одесса с первых дней войны оказалась прифронтовым городом.
Ставка Верховного Главнокомандования 5 августа 1941 года отдала приказ

об обороне Одессы «до последней возможности». Тысячи жителей вышли на
строительство оборонительных укреплений. В кратчайшие сроки на подступах к
городу было создано шесть оборонительных поясов. С 8 августа в городе
объявлено осадное положение. 10 августа 1941 года враг начал штурм одесских
укреплений. На взятие города противник бросил силы, в пять раз превышающие по
численности его защитников. Несмотря на это, трёхсоттысячная группировка
противника вынуждена была в течение 73 дней топтаться у стен города.

Первый большой штурм Одессы немецко-фашистские войска предприняли
20 августа 1941 года. На взятие города было брошено 17 дивизий и 7 бригад
противника, но советские войска остановили наступление в 10–14 километрах от
городских рубежей.

Ежедневно 10–12 тысяч женщин и детей копали окопы, устанавливали
мины, натягивали проволочные заграждения. Всего за время обороны руками
жителей было установлено 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 гранат и столько же противотанковых и противопехотных
мин.



Город стоял насмерть, мужественно перенося тяготы осады.
Врагу не удавалось овладеть Одессой. Только в связи с изменением
общей обстановки на фронте советское командование 30 сентября
1941 года отдало приказ об эвакуации войск из Одессы. В Крым
было переправлено 86 тысяч солдат и 15 тысяч жителей Одессы, а
так же большая часть оборонительной техники.

Длительная оборона Одессы сковала значительные силы противника и сорвала его планы захватить город с ходу. Враг
потерял под Одессой 160 тысяч солдат и офицеров, 200 самолётов и 100 танков. Но город всё же был взят 16 октября 1941 года.
Около 30 месяцев длилась оккупация Одессы. Но ни на один день не прекращалась борьба с захватчиками: 5 тысяч солдат и
офицеров было уничтожено одесскими партизанами, пущено под откос 27 эшелонов с вражеской техникой, взорвано 248
машин.

В 1944 году на советско-германском фронте
развернулись широкие наступательные операции.
10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского
фронта при активном участии партизан и
подпольщиков освободили Одессу.

1 мая 1945 года в приказе Верховного
Главнокомандующего Одесса впервые была названа
городом-героем. Официально это звание было
присвоено городу 8 мая 1965 года.

В 1944 году на советско-германском фронте
развернулись широкие наступательные операции.
10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского
фронта при активном участии партизан и
подпольщиков освободили Одессу.

1 мая 1945 года в приказе Верховного
Главнокомандующего Одесса впервые была названа
городом-героем. Официально это звание было
присвоено городу 8 мая 1965 года.



Обелиск «Городу-герою Киеву» на площади 
Победы. Установлен в 1982 году.

Когда над Киевом пролетали первые
немецкие самолёты, многие жители думали, что
это учения. Но это были не учения – Киев одним
из первых испытал на себе ужасы войны.
Внезапный удар по городу немецкие войска
нанесли с воздуха 22 июня 1941 года, в самые
первые часы войны, а 6 июля был создан
комитет по его обороне. Не хватало
боеприпасов, снабжения. Но был приказ – Киев
не сдавать! Героическая защита города длилась
72 дня. На защиту города стали солдаты и
мирные жители.

Было сформировано 19 отрядов
народного ополчения, 13 истребительных
батальонов. Всего в защите Киева приняло
участие 33 000 человек из жителей города.
Было построено более 1 400 дотов, вручную
вырыто 55 километров противотанковых рвов.
Взять Киев без усилий фашистам не удалось.



30 июля 1941 года немецкая армия предприняла новую попытку штурма города. 10 августа ей удалось прорвать оборону
на его юго-западной окраине, но совместными усилиями народного ополчения и регулярных войск удалось дать достойный
отпор противнику. К 15 августа гитлеровцы были отброшены на прежние позиции. Потери врага насчитывали более 100 тысяч
человек. Семнадцать немецко-фашистских дивизий надолго «увязли» под Киевом. Длительное сопротивление защитников
города вынудило врага отозвать часть сил с московского направления и перебросить их на Киев. 19 сентября 1941 года
советские войска вынуждены были отступить.

Занявшие город немецкие оккупанты
нанесли ему невосполнимый урон: более
200 тысяч киевлян было уничтожено, около
100 тысяч человек отправлено в Германию на
принудительные работы. Но Киев не сдавался,
оказывая активное сопротивление фашистам. В
городе было организовано комсомольское и
коммунистическое подполье, которое боролось с
нацистским режимом. Подпольщики уничтожили
сотни фашистов, взорвали 500 немецких
автомобилей, пустили под откос 19 поездов,
сожгли 18 складов.

6 ноября 1943 года Киев
был освобождён. В честь подвига
советских граждан, Президиум
Верховного Совета СССР в 1961
году учредил награду – медаль
«За оборону Киева».

В 1965 году Киеву
присвоено звание «Город-герой».



Минск с первых дней Великой Отечественной войны оказался в самом центре
сражений, так как находился в направлении главного удара гитлеровцев – Москвы.
Передовые части войск Германии подошли к городу 26 июня 1941 года. Их встретила
одна лишь 64-я стрелковая дивизия, которая только за три дня ожесточённых боёв
уничтожила около 300 авто- и бронемашин, танков противника.

27 июня гитлеровцев удалось отбросить назад, на 10 километров от Минска.
Это снизило ударную силу и темп продвижения фашистов на восток. Но после
упорных и тяжёлых боёв 28 июня 1941 года советские войска были вынуждены
отступить и оставить город.

Фашисты установили в Минске жёсткий
оккупационный режим, в течение которого они
уничтожили огромное количество как
военнопленных, так и мирных жителей города:
сотни тысяч были повешены, расстреляны и
сожжены заживо. Несколько сотен тысяч мирных
жителей было угнано на принудительные работы
в Германию. Обратно вернулись единицы.

Обелиск «Город-герой Минск». Установлен 
в 1985 году на проспекте Победителей.



Но Минск не покорился врагу: в городе
создавались подпольные группы и
диверсионные отряды, в которые входили
даже антифашисты других стран. На их счету
свыше 1 500 диверсий, в результате которых в
Минске было уничтожено несколько объектов
военного и административного значения.
Неоднократно выводился из строя городской
железнодорожный узел. Благодаря партизанам
были сорваны многие наступательные
операции немцев. Более 11 000 эшелонов
было пущено под откос.

За проявленное мужество и
героизм 600 участников минского
подполья были награждены орденами
и медалями, 8 человек удостоены
звания «Герой Советского Союза».

26 июня 1974 года Минску
было присвоено звание «Город-
герой». В 1985 году, в честь 40-летия
Победы, в Минске на проспекте
Победителей был установлен обелиск
«Город-герой».

Особо отличились во время
оккупации Минска партизанка
Надежда Троян и подпольщики
Мария Осипова и Елена Мазаник,
подготовив операцию и уничтожив
немецкого гауляйтера (главу немецко-
фашистской администрации)
Белоруссии Вильгельма Кубе.



Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». 
Открыт 25 сентября 1971 года.

Из всех городов Советского Союза именно Бресту выпала
участь первым столкнуться с агрессией немецко-фашистских
захватчиков. 22 июня 1941 года в 04:15 утра начался
массированный артиллерийский удар по Брестской крепости, в
которой на тот момент находилось около семи тысяч советских
воинов, а также члены семей командиров.

Немецкое командование рассчитывало захватить крепость
в течение нескольких часов, Но крепость держалась. 45-я
дивизия вермахта застряла в Бресте на неделю и со
значительными потерями ещё целый месяц подавляла отдельные
очаги сопротивления защитников Бреста. Огнём с воздуха
фашисты уничтожили водопровод и склады, прервали связь и
нанесли крупные потери гарнизону.

Брестская крепость стала символом мужества,
героической стойкости и доблести времён Великой
Отечественной войны.



Гарнизон был застигнут врасплох
внезапным нападением врага. Неожиданная
артиллерийская атака не позволила
героическим защитникам крепости оказать
скоординированное сопротивление, поэтому
оно было разбито на несколько очагов.
Разрозненные группы сражались почти весь
июль, о чём свидетельствуют надписи на
стенах крепости.

Но сопротивление было подавлено. Более 6
тысяч советских воинов попало в плен (в это число
входят военнослужащие, покинувшие цитадель
утром 22 июня, для прибытия в место дислокации),
погибло 1877 защитников крепости. Общие потери
нацистов составили 1197 человек убитыми и
ранеными.

Город Брест, включая и знаменитую крепость, встретил
освободителей 28 июля 1944 года, когда в город вошли войска 1-го
Белорусского фронта.

8 мая 1965 года крепость удостоена почётного звания «Крепость-
герой». В 1971 году Брестская крепость стала мемориальным комплексом.

Самый сильный отпор врагу оказали герои Кобринского и Волынского укреплений, где солдаты сражались с немцами даже
в штыковых атаках. По показаниям очевидцев тех дней, одиночная стрельба из крепости Бреста слышалась до начала августа 1941
года.

Во время оккупации Брест вошёл в состав Рейхскомиссариата Украины. Фашисты уничтожили в городе 40 тысяч мирных
жителей и полностью разрушили его экономику.
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