
Город-герой Мурманск 

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.  

За все военные годы Мурманский порт принял 250 судов, обработал 

2 миллиона тонн различных грузов.  

Главной задачей фашистов была изоляция берегов СССР от 

выхода в море. Однако это им не удалось: в результате 

неимоверных усилий, героями Северного флота было уничтожено 

более 200 боевых кораблей и около 400 транспортных. А осенью 

1944 года флот изгнал противника из этих земель, и угроза захвата 

Мурманска миновала. 

В 1944 году Президиум Верховного Совета СССР учредил 

медаль «За оборону Советского Заполярья». Город Мурманск 

получил звание «Город-Герой» 6 мая 1985 года.



 

Город-герой Керчь 
 

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.  

За 700 дней, пока город был в руках врага, оккупанты 

разрушили все фабрики, сожгли все мосты и суда, вырубили и 

сожгли парки и сады, уничтожили электростанцию и телеграф, 

взорвали железнодорожные линии на полуострове. Керчь была 

почти полностью стерта с лица земли. 

Первый раз город был захвачен в ноябре 1941, после 

кровопролитных сражений. Но уже 30 декабря, в ходе Керченско-

Феодосийской десантной операции, Керчь освободили войска 51-й 

армии. 

Эльтиген, Аджимушкай, Багерово – эти места политы кровью 

защитников-героев Керченского полуострова. Мужество воинов 

Отдельной Приморской армии отмечено самыми высокими 

наградами. Так за защиту и освобождение Керчи орденами Героя 

Советского Союза награждены 153 человека.  

Город был освобожден 11 апреля 1944 г, а 14 сентября 1973 г, 

Керчи было присвоено звание Города-героя 



 



 

Город-герой Ленинград (Санкт – Петербург) 

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. 

Первый прорыв блокады Ленинграда произошел 18 января 1943 

г усилиями войск Волховского и Ленинградского фронтов, когда 

между линией фронта и Ладожским озером был образован коридор 

8-11 км шириной. А через год Ленинград был полностью 

освобожден. 22 декабря 1942 г. Указом Президиума ВС СССР была 

учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которой удостоились 

около 1,5 млн. защитников города. Впервые городом-героем 

Ленинград был назван в приказе Сталина от 1 мая 1945 г. В 1965 

году это звание ему было присвоено официально. 

 



 

Город-герой Волгоград 
 

Волгоград один из самых 

известных и значимых городов, 

носящих звание Города – героя. 

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, закончившись полной победой 

75 дней продолжались наступательная операция и, наконец, 

враг под Сталинградом был окружен и разбит. Январь 1943 года 

принес полную победу на этом участке фронта. Фашистские 

захватчики были окружены, а генерал Паулюс со всей армией 

сдался в плен. За все время Сталинградского сражения немецкая 

армия потеряла более 1,5 миллиона человек. 

Сталинград был одним из первых назван городом-героем. Это 

почетное звание было впервые озвучено в приказе 

главнокомандующего от 1 мая 1945 года. А медаль «За оборону 

Сталинграда» стала символом мужества защитников города. 



 

Город-герой Брестская крепость (Брест) 

 
Из всех городов 

Советского Союза, именно 

Бресту выпала участь первым 

столкнуться с агрессией 

немецко-фашистских 

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. 

Во время оккупации Брест вошел в состав Рейх комиссариата 

Украины. Фашисты уничтожили в городе 40 000 мирных жителей и 

полностью разрушили его экономику. Город Брест, включая и 

знаменитую крепость, встретил своих героев – освободителей 28 

июля 1944 г, когда в город вошли войска 1-го Белорусского фронта. 

Во время оккупации Брест вошел в состав Рейх комиссариата 

Украины. Фашисты уничтожили в городе 40 000 мирных жителей и 

полностью разрушили его экономику. Город Брест, включая и 



знаменитую крепость, встретил своих героев – освободителей 28 

июля 1944 г, когда в город вошли войска 1-го Белорусского фронта. 

8 мая 1965 г. крепость получила звание «крепость-герой». 


