
Города - герои 



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. 

 



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.В конце сентября Верховная 

Ставка перебросила войска, оборонявшие 

Одессу, на защиту Крымского полуострова.  



Москва 

 В агрессивных планах фашисткой Германии 

захват Москвы имел первостепенное значение, 

так как именно с ее падением связывалась 

полная победа немецких войск над СССР. 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. 



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. 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. 

 



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.  

 Защищали Киев не только советские солдаты, 

но и простые жители. Огромные усилия 

прилагали для этого отряды народного 

ополчения, которых к началу июля 

насчитывалось девятнадцать. Также из числа 

горожан было сформировано 13 

истребительных батальонов, а всего в защите 

Киева приняло участие 33 000 человек из 

жителей города. В те тяжелые июльские дни 

киевляне построили более 1400 дотов, 

вручную вырыли 55 километров 

противотанковых рвов. 



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, войдя в 

историю, как образец активной, 

длительной обороны приморского города 

в глубоком тылу врага. Захватить 

Севастополь сходу немцам не удалось, 

так как его гарнизон насчитывал 23 тысячи 

человек и имел 150 береговых и полевых 

орудий. Но затем, до лета 1942 г, они 

предприняли еще три попытки захвата 

города. 



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). 



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. 



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. 



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. 



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. 



Брестская крепость( 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. 



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, в который входили 47-ая 

армия, моряки Азовской военной флотилии и 

Черноморского флота. В городе активно 

создавались отряды народного ополчения, 

строилось более 200 огневых оборонных точек и 

командных пунктов, была оборудована полоса 

противотанковых и противопехотных препятствий, 

длиной более тридцати километров. 


