
МОСКВА 
Звание «города-героя» столице принесла 

битва за Москву 1941–1942 гг. В эти суровые 

дни усилия всей страны были направлены на 

решение одной задачи — отстоять Москву. 

4–5 декабря Советская Армия отбросила 

фашистов от Москвы и перешла в 

контрнаступление, которое переросло в 

общее наступление Красной Армии по всему 

советско-германскому фронту. Это было 

началом коренного поворота в ходе Великой 

Отечественной войны. В битве за Москву 

погибло с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 

1942 г. более 2.400.000 советских граждан. 

ЛЕНИНГРАД 
Ожесточенные бои на подступах к Ленинграду 

начались 10 июля 1941 г. Ленинград был 

блокирован с суши (отрезан от Большой 

земли).С этого момента началась печально 

известная 900-дневная блокада города, 

продолжавшаяся до января 1944 

г. Численность жертв ее превосходит потери 

США и Великобритании, вместе взятые, за всю 

Вторую мировую войну. Во время 

блокады ежедневная норма хлеба для рабочих 

составляла всего 250 г., для служащих, 

иждивенцев и детей — вдвое меньше. В конце 

декабря 1941 года хлебная пайка стала почти 

вдвое тяжелее — к этому времени 

значительная часть населения погибла. 

ВОЛГОГРАД (СТАЛИНГРАД) 
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 

Сталинград нанесли немцам существенный 

урон: враг потерял около 700 тысяч человек 

убитыми и ранеными, а 19 ноября 1942 года 

началось контрнаступление нашей армии.75 

дней продолжались наступательная операция 

и, наконец, враг под Сталинградом был 

окружен и полностью разбит. Январь 1943 

года принес полную победу на этом участке 

фронта. 

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.Сражение за Новороссийск длилось 

225 дней и закончилась полным 

освобождением города-героя 16 сентября 1943 

г. 

ТУЛА 
Тула стала городом-героем благодаря 

мужеству воинов, оборонявших город с 24 

октября по 5 декабря 1941 года. Город 

находился на осадном положении, однако не 

сдался немцам, несмотря на обстрелы и 

танковые атаки. Благодаря удержанию Тулы, 

Красная Армия не позволила войскам вермахта 

прорваться к Москве с юга. 

МУРМАНСК 

Немцы несколько раз предпринимали попытки 

захватить город, но безуспешно. 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. 

 

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, в котором Красная Армия 

постоянными контратаками пыталась 

остановить наступающих немцев. «Битва на 

смоленской дуге» продлилась до 10 сентября. 

 



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 

немцам удалось только с четвертой 

попытки.Если оборона Севастополя длилась 

250 дней, то освобождение заняло всего 

неделю. Бои за освобождение Севастополя 

начались 15 апреля 1944 г, когда советские 

воины вышли к оккупированному городу. 

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.Благодаря самоотверженности 

советских войск и героев народного ополчения 

более 160 000 немецких солдат было убито, 

уничтожено 200 самолетов и 100 танков 

противника.Но город все же был взят 16 

октября 1941 г. Началась партизанская война. 

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 девизия 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. 

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. Такое 

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. 

КЕРЧЬ 
За время боѐв в Керчи было уничтожено 

более 85 % зданий, освободителей 

встретили чуть более 30 жителей города из 

почти 100 тысяч жителей 1940 г. В середине 

ноября 1941 года после двухнедельных 

ожесточенных боев на Керченском 

полуострове город был захвачен фашистами. 

30 декабря 1941 года в ходе Керченско-

Феодосийской десантной операции Керчь 

была освобождена войсками 51 армии 

Черноморского флота и Азовской военной 

флотилии. Но фашистам очень нужен был 

Крым. В мае 1942 года немцы сосредоточили 

крупные силы на Керченском полуострове 

и начали новое наступление. После 

страшных, упорных боев город снова 

оказался в руках фашистов. Нет, защитникам 

нечего стыдиться. Они стояли насмерть. 

МИНКС 
В первые же дни нацистского вторжения в 

СССР в июне 1941 года Минск подвергся 

опустошительным налетам германской 

авиации. Несмотря на упорное сопротивление 

Красной Армии, город был захвачен уже на 

шестой день войны. За время трехлетней 

оккупации в Минске и его окрестностях немцы 

уничтожили более 400 тысяч человек, а сам 

город превратили в руины и пепел. Они 

разрушили 80% жилых домов, почти все 

фабрики и заводы, электростанции, научные 

учреждения и театры.  



 


