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Города - герои

Великой Отечественной войны

Почетное звание «Город-герой»

утвердили в 1965 году в 20-летнюю

годовщину победы советских войск в

Великой Отечественной войне. Его давали

городам Советского Союза, жители

которых проявили героизм, стойкость и

мужество в защите Родины в 1941-1945 гг.

Участники сражений за город награждали

медалями «За оборону», а в самом городе

устанавливали обелиск. Городу-герою

вручались высшие награды Советского

Союза – орден Ленина и медаль «Золотая

Звезда», которые изображались на его

знамени. Почѐтного звания удостоились 12

городов и одна крепость.



 Брест (крепость-герой) –

1965г.

 Волгоград (Сталинград) –

1945г.

 Керчь – 1973 г.

 Ленинград 

(Санкт- Петербург) – 1945 г.

 Минск – 1974г.

 Москва – 1965 г. 

 Мурманск – 1985 г.

 Новороссийск – 1973 г.

 Одесса – 1945 г.

 Севастополь – 1945 г.

 Смоленск – 1985 г.

 Тула – 1976 г.
(Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса

были названы городами-героями в приказе

Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945

г., но официально получили это звание в 1965

году)



Брестская крепость, первой принявшая

удар немецко - фашистских войск, один из

самых ярких символов мужества на войне.

Потери немецкой армии только на подступах

к Бресту за первую неделю боѐв были

колоссальными.

Обычными боевыми средствами взять

Брест не удалось. Для уничтожения

защитников гитлеровцам пришлось

использовать особые виды вооружения:

тяжѐлые авиабомбы и крупнокалиберные

орудия. Гарнизон крепости под

командованием капитана И.Н. Зубачѐва и

полкового комиссара Е.М. Фомина неделю

сдерживал натиск целой пехотной дивизии,

которую поддерживали артиллерия и

авиация. Сборным пунктом для защитников

крепости стали казармы «Дома офицеров»,

где обсуждался план прорыва немецкого

окружения, создавались боевые группы. К

вечеру 24 июня немцы овладели большей

частью крепости, кроме участка казармы

«Дома офицеров» возле Брестских ворот

цитадели, казематов в земляном валу и

расположенного на Кобринском укреплении

«Восточного форта». Его обороняли 400

бойцов под командованием майора П.М.

Гаврилова. Последних защитников крепости

пленили 26 июня, однако окончательно

зачистить еѐ немцам удалось лишь 30 июня

и только из-за начавшихся пожаров.
Монумент «Мужество» и Вечный огонь.

Здание крепости. Холмские ворота.



Организованная оборона крепости на

этом закончилась. И хотя сопротивление

было подавлено к исходу июня 1941 года,

отдельные его очаги вспыхивали в

крепости до августа. Одна из надписей в

крепости гласит: «Я умираю, но не

сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-41.»

В 1971 г. Брестская крепость стала

мемориальным комплексом. Его вход

украшен бетонным блоком с вырезанной

пятиконечной звездой. В еѐ проѐме видны

часть земляного вала крепости и руины

казематов. В самой цитадели немало

памятников военным событиям.

Скульптурная композиция «Жажда»

символизирует один из самых

драматических эпизодов обороны –

острую нехватку воды в жаркое лето

1941г. Водопровод был выведен из строя,

а подступы к реке перекрыл враг.

Множество защитников крепости погибло,

пытаясь добыть драгоценную влагу.

Главный памятник музея обороны

Брестской крепости – монумент

«Мужество», вблизи которого не угасает

Вечный огонь Славы.

В настоящее время Брест – город в

республике Беларусь.



(В годы войны город назывался Сталинград, 

переименован в 1961г.)

Именем этого города названо самое значимое и

грандиозное сражение XX века – Сталинградская

битва. События 17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг.

изменили ход истории: немецко-фашистская

«военная машина» была сломлена.

В октябре 1941 года началось строительство

четырѐх оборонительных рубежей, жители

вступали в ополчение. В августе 1942 года войска

неприятеля прорвались к Волге севернее

Сталинграда. На защиту города встали рабочие.

Городская милиция, моряки Волжской военной

флотилии. Курсанты военных училищ. После

налѐта вражеской авиации начались пожары, из

разрушенных нефтехранилищ горящая нефть

вытекала в Волгу. В тяжѐлых условиях проходила

эвакуация населения и предприятий. В сентябре

вспыхнули ожесточѐнные уличные бои. Но

советские войска героически удерживали позиции

вдоль берега Волги и господствующую высоту –

Мамаев курган.
Статуя «Родина – мать зовѐт» на Мамаевом кургане



Сталинград нѐс страшные потери: почти все

жилые здания и предприятия превратились в

руины, людям негде было жить, не хватало самого

необходимого. Вся страна пыталась помочь городу.

19 ноября 1942 г. началось контрнаступление

советских войск под Сталинградом. В январе 1943г.

находившиеся в городе немецко – фашистские

войска были разгромлены. Людские потери для

Германии и еѐ союзников были ужасающими:

более 1,5 млн пленных и погибших солдат и

офицеров, среди них 24 генерала и один из

главнокомандующих немецкими войсками –

генерал – фельдмаршал Ф. Паулюс.

План немцев по молниеносному захвату города

провалился. Наши войска не дали врагу открыть

путь к Кавказу, запасам нефти, помешали выйти к

восточному побережью Чѐрного и Азовского морей,

завладеть важными территориями на юге России.

Битва за Сталинград показала, что наша армия

может успешно сопротивляться германским

захватчикам. Это повысило боевой дух советских

войск и убедило мир, что гитлеровская армия не

всесильна. Скульптура «Стоять насмерть!»



Известнейший памятник Сталинграда –

Мамаев курган, «главная высота России», на

которой происходили самые ожесточѐнные

бои за город. На кургане воздвигнута одна из

высочайших статуй мира «Родина – мать

зовѐт!», напротив установлена скульптура

воинам- защитникам «Стоять насмерть!» В

память о бесстрашных солдатах в Зале

воинской Славы горит факел с Вечным

огнѐм. Символом ратной доблести стал

«Дом солдатской Славы» («Дом Павлова»).

От него вела прямая дорога к Волге. Немцы

всеми силами пытались завладеть этим

важным зданием. Почти два месяца его

гарнизон всего из 25 человек отражал

бесконечные атаки превосходящих сил

противника.

«Дом Павлова»

Зал Воинской славы. Факел с Вечным огнѐм



Одним из немногих городов, которые

в годы Великой Отечественной войны

несколько раз переходили от советских

войск в руки врага, была Керчь – город в

восточном Крыму, на берегу Керченского

пролива.

В мае 1942 года после

ожесточѐнных боѐв враг окончательно

захватил Керчь. За почти двухлетнюю

оккупацию жители столкнулись с

настоящей лавиной террора: почти

половина горожан погибла, тысячи были

замучены или угнаны на

принудительные работы в Германию.

Тысячи советских военнопленных были

убиты.

Но жители города нашли в себе

силы сопротивляться захватчикам:

многие присоединялись к остаткам

советских войск, укрывшихся в

Аджимушкайских каменоломнях.

«Керченский Брест» – так называли

люди легендарный Аджимушкай за

подвиг 170-дневной его обороны с мая

по октябрь 1942г.Обелиск Славы на горе Митридат



В каменоломнях не было запасов

оружия, продовольствия, медикаментов.

Особенно трудно было с водой: колодцы

оказались снаружи, и воду добывали

только в бою. Здесь томились раненые,

укрывались тысячи женщин, детей и

стариков. Гитлеровцы взрывали выходы из

подземелий, пускали в каменоломни

отравляющий газ. Много бойцов погибло в

дни газовых атак, но, когда гитлеровцы

попытались проникнуть в катакомбы, их

встретили огнѐм. По всему СССР

разнеслись слова радиограммы

полковника П.М. Ягунова6 «Мы, защитники

Керчи, задыхаемся от газы, умираем, но в

плен не сдаѐмся!»

Первым шагом к освобождению города

стала десантная операция 1943 года на

Керченском полуострове, недалеко от

посѐлка Эльтиген.

Композиция над музеем истории обороны 

Аджимушкайских каменоломен



Сквозь шторм и минные заграждения суда

Новороссийской военно-морской базы

приблизились к берегу и высадили более 2500

бойцов. В первые сутки десантники отразили

пятнадцать атак и удержали плацдарм. В

условиях морской блокады, под постоянным

огнѐм противника, 36 суток сражались

эльтигенские десантники. Им удалось захватить

небольшую территорию на окраине Керчи, а к

апрелю 1944г. подразделения нашей армии

окончательно освободили город.

За участие в битве за город 146 человек

получили высшую государственную награду –

Звезду Героя Советского Союза. Почѐтными

официальными наградами был отмечен и сам

город.

Подвиги его защитников увековечены в

обелиске Славы, воздвигнутом в 1944г. на горе

Митридат. В их честь 9 мая 1959 г. был

торжественно зажжѐн Вечный огонь, а в 1982 г. –

открыт мемориальный комплекс «Героям

Аджимушкая. Героям Эльтигена посвящены

памятник «Парус» и музей Эльтигенского

десанта.

«Парус» – памятник Эльтигенскому десанту

Мотобот у музея Эльтигенского десанта



(Ныне Санкт – Петербург, 

переименован в 1991г.)

В ряду городов-героев Ленинград стоит

на особом месте – он единственный пережил

блокаду (872 дня), но так и не сдался врагу.

Летом 1941 г. немецкие войска начали

сжимать кольцо вокруг Ленинграда.

Маршалу Г.К. Жукову удалось остановить

продвижение фашистской армии, но враг

решил взять Ленинград осадой и перерезал

дороги и железнодорожные пути к городу.

Сообщение с ним шло только по воздуху и

через Ладожское озеро. Путь по воде, а

зимой – по льду был назван «Дорогой

жизни». С ноября 1941 г., когда началась

голодная блокада, по нему доставляли

продукты, лекарства, боеприпасы и

вывозили больных и раненых.

Жители и защитники Ленинграда

заплатили страшную цену за удержание

города: по разным оценкам, погибло более

половины жителей, причѐм только 3% - в

боевых действиях, а 97% - от голода. С 1942

года каждый день умирало 4тысячи человек.
"Монумент героическим 

защитникам Ленинграда

Обелиск «Городу-герою 

Ленинграду»



Морозы в первую зиму были суровыми,

а отопление в домах не работало.

Несмотря на колоссальную смертность,

истощѐнность войск и населения город

всѐ-таки выстоял.

После тщательной подготовки 12

января 1943 г. началась решающая битва.

Советские войска преодолели сплошные

проволочные заграждения, минные поля,

насыпные валы, несколько линий окопов и

смогли разбить фронт в двух местах. В

армии противника началась паника,

гитлеровцы спешно перебрасывали к

городу войска с других участков фронта.

Но безуспешно. 18 января блокада

Ленинграда была окончательно прорвана.

За освобождение города свыше 350

тысяч воинов были награждены орденами

и медалями, 226-ти из них присвоено

звание Героя Советского Союза, около 1,5

млн человек были награждены медалью

«За оборону Ленинграда».
Монумент "Мать-Родина" на Пискарѐвском



В память о массовом героизме

участников обороны установлены обелиск

«Городу-герою Ленинграду» на площади

восстания, «Монумент героическим

защитникам Ленинграда на площади

Победы, обелиск «Разорванное кольцо»

рядом с музеем «Дорога жизни» близ

Ладожского озера, а также памятник «Мать-

Родина» на Пискаревском кладбище, где

покоится прах погибших и умерших от

голода ленинградцев. На гранитной стене

позади памятника высечены знаменитые

строки поэтессы Ольги Берггольц:

Здесь лежат ленинградцы.

Их имѐн благородных

мы здесь перечислить не сможем,

Так их много

под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням:

Никто не забыт и ничто не забыто.

Обелиск на берегу Ладожского озера "Разорванное 

кольцо"

"Монумент героическим защитникам Ленинграда



Этот город – столица Белоруссии –

находился на острие атаки гитлеровских

войск, и в первые же дни войны его

опустошили налѐты немецкой авиации.

Город был захвачен на шестой день

военных действий, 28 июня 1941 г.

Началась тяжѐлая и кровавая трѐхлетняя

оккупация белорусской столицы.

За это время город лишился трети

жителей и превратился в пепел и руины.

Минск окружали концентрационные лагеря,

где под зверскими пытками погибли сотни

тысяч советских граждан. В специальном

лагере – гетто – томились жители-евреи,

которых постепенно уничтожали. Но

захватчикам не удалось сломить волю

минчан. Жители создали одну из самых

крупных подпольных организаций времѐн

Великой Отечественной войны,

объединившую примерно 9 тысяч человек.

На их счету больше 1500 успешных

диверсий. Члены подполья взрывали

германских офицеров на собраниях и

встречах, выводили из строя заводы,

работающие на немецкую армию, сжигали

склады с продовольствием, добывали

оружие.
Монумент Победы на площади Победы



Особо отличились партизанка Н.

Троян и подпольщики М. Осипова и

Е. Мазаник: они уничтожили в

городе главу немецко-фашистской

администрации, комиссара

Белоруссии В. Кубе. Свои действия

подпольщики согласовывали с 20

партизанскими отрядами, многие из

которых позже выросли в крупные

бригады.

Минск был освобождѐн

советскими войсками 3 июля 1944 г.

Теперь эта дата отмечается как

День независимости Республики

Беларусь. Более 600 человек из

отрядов сопротивления были

награждены орденами и медалями,

8 человек получили звание Героя

Советского Союза.
Обелиск на Кургане Славы

Обелиск город-герой 

и скульптура "Родина-

мать" 



В 1985году в честь 40-летия Победы

в Минске на проспекте Победителей

установили бетонный обелиск «Город-

герой». У его подножия возвышается

бронзовый монумент «Родина-мать» –

женщина, высоко поднявшая над

головой фанфары Победы. На

подъезде к Минску расположен один из

самых и величественных памятников

героям Великой Отечественной войны

– «Курган Славы». Здесь в 1944году во

время операции «Багратион» по

освобождению Белоруссии наша

армия окружила более 100 тысяч

немецких солдат в так называемом

«Минском котле». Есть недалеко от

города памятник и трагическим

событиям того времени –

мемориальный комплекс «Хатынь». В

наказание за сопротивление

гитлеровцы сожгли заживо всех

жителей деревни Хатынь, заперев их в

сарае.
Памятник в мемориальном комплексе «Хатынь»



Среди городов-героев наша столица занимает

особое место. Именно в битве под Москвой

весь мир увидел первое в истории поражение

III Рейха.

Эта битва продолжалась около 7 месяцев,

с сентября 1941г. По апрель1942 г. Германское

командование разработало масштабный план

«Барбаросса» по атаке на Москву, направило к

городу мощную группу войск «Центр», больше

половины своих танковых и моторизованных

дивизий, захватило небо над полем сражения.

Но даже в такой сложной обстановке

советское командование составило шесть

резервных армий и выдвинуло их к Москве, С

нашей стороны в военных действиях

участвовали многие прославленные офицеры.

Главнокомандующий Г.К. Жуков разработал

план обороны главных дорог городу и смог

остановить наступление врага. Танковая

дивизия М.Е. Катукова не дала немцам взять

город в кольцо. Дивизия И.В. Панфилова

шесть дней отражала танковые атаки

неприятеля около Волоколамска. В

контрнаступлении под Москвой участвовали

войска маршалов И.С Конева, К.К.

Рокоссовского.

Смертельная угроза нашей стране

миновала, контрнаступление Советской армии

заставило гитлеровское командование перейти

к обороне на всѐм фронте. В войне наступил

опасный для захватчиков перелом.



Героизм и отвага москвичей были

отмечены высокими наградами, более 800

человек получили звание Героя Советского

Союза. В 1944 г. Была учреждена медаль

«За оборону Москвы», которой наградили

свыше 1 мил. воинов, рабочих и служащих.

В память о наполненных беспримерным

героизмом событиях в 1958 г. на Поклонной

горе на западе Москвы началось создание

мемориального комплекса в память о

Великой Победе. В него входят

Центральный музей Великой Отечественной

войны, православный храм, мусульманская

мечеть, еврейская синагога и монумент

Победы. На площади Победы стоит обелиск

высотой 141, 8 метров – по количеству дней

войны (1418). На нѐм изображены сцены из

Сталинградской, Курской битв и

освобождение Белоруссии. Рядом с музеем

расположена выставка военной техники. В

1977 г. был торжественно открыт памятный

обелиск «Москва – город-герой». Во славу

погибших пылает никогда не затухающий

Вечный огонь рядом со стенами Кремля.

Много памятников установлено близ

Москвы. Например, мемориальный комплекс

«Штыки» у въезда в Зеленоград. На кургане

с братской могилой установлен обелиск в

виде трѐх соединений штыков.
Могила Неизвестного Солдата 

и Вечный огонь.
Памятник «Защитникам Москвы»

Мемориал Победы на Поклонной горе

Памятник маршалу

Г.К. Жукову

Обелиск «Москва –

город-герой»



Город-герой Мурманск в годы Великой

Отечественной войны так и не сдался

гитлеровским войскам несмотря на

сокрушительные атаки 150-тысячной немецкой

армии и постоянные бомбардировки. Гитлер

хотел захватить этот важный порт, чтобы отрезать

поставки продовольствия от стран-союзниц для

СССР. Операцию захвата немецкие войска хотели

провести в несколько дней, но город почти 40

месяцев сопротивлялся атакам врага.

За время войны Мурманск был полностью

разрушен: сохранился лишь порт и три каменных

здания в центре. Вражеские войска использовали

смешанные атаки: сбрасывали зажигательные

бомбы, а после обстреливали район осколочными

снарядами, чтобы помешать борьбе с огнѐм. Но

город выстоял и, обороняясь, продолжал

принимать корабли союзников.

В октябре 1944 года началась крупная

наступательная операция советских войск в

Заполярье. Особенно отличился в ней сержант

Анатолий Бредов. Он героически защищал

пулемѐтную точку, прикрывавшую наши войска.
Мемориал «Защитникам Советского Заполярья 

в годы Великой Отечественной войны»



Когда кончились патроны, уничтожал фашистов

гранатами, а последней подорвал и себя.

Врагов не спасли мощные укрепления, которые

возводились вокруг города почти 3 года. Немецкие

войска были отброшены, угроза захвата

Мурманска окончательно миновала. Жителям

предстояла большая работа по восстановлению

важных построек. Решением Правительства

Мурманск включили в число 15 городов страны,

наряду с Москвой и Санкт-Петербургом

(Ленинградом), которые нужно было отстроить в

первую очередь.

За стойкость, мужество и силу духа защитники и

жители Мурманска были награждены медалями.

В память о героических днях обороны в городе

поставили множество памятников и монументов.

Наиболее значимые из них: мемориал

«Защитникам Советского Заполярья в годы

Великой Отечественной войны» (или «Мурманский

Алѐша»), памятники «Герою Советского Союза

Анатолию Бредову» и «Воинам 6-й Героической

Комсомольской батареи»

Памятник "Воинам 6-й Героической 

комсомольской батареи»

Памятник "Герою Советского Союза Анатолию 

Бредову



Одной из самых выдающихся страниц Великой

Отечественной войны была оборона Новороссийска,

длившаяся 393 дня (дольше в этой войне оборонялся

только Ленинград). Глубоководная бухта

Новороссийска – самая удобная на Чѐрном море.

Немцам важно было захватить советские боевые

корабли и прорваться на юг, к Кавказу, где была нефть.

Сдержать врага на подступах к городу не удалось, и

бои закипели на улицах Новороссийска. Защитники

города были ослаблены в боях, противник

превосходил наши силы в артиллерии, танках и пехоте

почти в 4 раза. Казалось, положение было

безнадѐжным, но наши войска героическим усилием

остановили захватчиков на Сухумском шоссе, закрыв

путь на Кавказ. Противник вынужден был перейти к

обороне.

Другой героической вехой в сражении за город

стала десантная операция «Малая земля». Солдаты и

офицеры были измотаны, времени на еѐ подготовку

оставалось мало, и наши основные силы оказались

скованы немецкой обороной. Но отвлекающая группа

всего из 274 моряков под командой майора Ц.Л.

Куникова в ночь с 3-его на 4 февраля 1943 г. смогла

захватить плацдарм, на который были переброшены

значительные силы советских войск. Мемориальный комплекс "Рубеж обороны"

Мемориал «Малая земля»



За семь с половиной месяцев жестоких и

кровопролитных сражений десантники уничтожили

несколько тысяч немецких солдат и значительное

количество военной техники. Плацдарм держался

до полного освобождения города. Отсюда в

сентябре 1943 г. началась Новороссийская

наступательная операция десанта, воздушной

армии ВВС Черноморского флота. Сражавшихся

десантников прикрывали войска стрелковой

дивизии, которые прорвали оборону противника с

суши и вызвали огонь на себя. 16 сентября 1943 г.

Новороссийск был полностью очищен от

гитлеровцев.

За мужество и отвагу 21 защитник Малой Земли

был удостоен звания Героя Советского Союза. Ещѐ

около 600 тысяч человек получили медаль «За

оборону Кавказа». Память о тех временах хранит

мемориал «Малая Земля». Внутри этого памятника

располагается музей Великой Отечественной

войны – галерея боевой Славы. На площади

свободы стоит памятник воинам-освободителям:

два матроса-солдата и девушка-партизанка

олицетворяют отвагу и смелость. Символом

стойкости защитников города стал мемориальный

комплекс «Рубеж обороны».
Памятник освободителям Новороссийска



За непоколебимый отпор врагу первыми городами-

героями стали Волгоград (Сталинград), Санкт-Петербург

(Ленинград), Севастополь и Одесса. Такой высокой

чести город удостоился за мужественную оборону с 5

августа по 16 октября 1941 г.

Эти 73 дня дорого обошлись вражеским войскам,

потерявшим сотни тысяч солдат и офицеров, более 200

самолетов и 100 танков. Для прикрытия Одессы с моря и

артиллерийской поддержки наших войск был

сформирован специальный отряд ополчения. Женщины

и подростки каждый день выходили на работы: рыли

противотанковые рвы, устанавливали мины,

проволочные заграждения. До 10 августа войска

Приморской армии вели бои на дальних подступах к

Одессе, но затем вынуждены были отступить: враг в

пять раз превосходил числом защитников.

Три линии обороны вокруг Одессы были сокрушены, и

союзные Германии румынские войска вошли в город. С

1-го по 16 октября на кораблях черноморского флота в

строжайшей секретности из одесских портов

эвакуировали войска, население, боевую технику. Около

40 тысяч жителей ушли в катакомбы и продолжали

сопротивляться оккупантам до дня освобождения

города войсками Украинского флота в апреле 1944г.

Памятник лѐтчикам-героям 69-го 

истребительного авиаполка

Памятник Неизвестному Матросу и 

Вечный огонь на Аллее Славы



За это время враг потерял более 5 тысяч

солдат и офицеров, боевую технику; партизаны

спасли от угона в немецкое рабство более 20

тысяч горожан.

Уже в декабре 1942 г. Учреждена медаль «За

оборону Одессы», которой наградили свыше 30

тысяч еѐ жителей и защитников. В память о тех

героических событий вдоль линии главного

оборонного рубежа был создан «Пояс Славы» из

11 монументов в различных населѐнных пунктах,

в которых происходили самые ожесточѐнные бои.

Наиболее известен памятник «Народные

мстители» рядом с Музеем партизанской славы.

Аллея Славы в центре города заканчивается

площадью с памятником Неизвестному Матросу и

чашей Вечного огня. Ещѐ один знаменитый

мемориал – «Крылья Победы – воздвигнут в

сороковую годовщину освобождения Одессы от

румынско-немецких оккупантов. Памятник

лѐтчикам-героям 69-го истребительного

авиаполка установлен в сквере, где в войну

жители города построили секретный аэродром.

Из полка 12 лѐтчиков удостоились высшего

звания Героя Советского Союза.

В настоящее время Одесса город в республике

Украина.

Памятник "Народные мстители". 

Мемориальный комплекс "Катакомбы"

Мемориал "Крылья победы"



Одним из самых стойких городов Великой

Отечественной войны по праву считается

Севастополь, который выдержал ожесточѐнные

атаки врага и осаду 250 дней.

Уже в первые часы войны гитлеровские

захватчики пытались нанести мощный

авиационный удар по Севастополю и

Черноморскому флоту Город стоял на пути к

нефтеносным районам Кавказа. Кроме того,

Крымский полуостров, на котором расположен

город, был важен как база для авиации.

Советское командование сосредоточило на

обороне этого района все усилия. Фашистская

атака была успешно отражена. С октября 1941 г.

город объявили на осадном положении. Войска

и жители укрепляли оборону с суши,

Формировали партизанские отряды.

Севастопольский оборонительный район был

одним из самых защищѐнных к началу войны.

Удобные точки для артиллерии – форты, минные

поля, запас тяжѐлых снарядов и слаженные

действия защитников сорвали план

«молниеносного» захвата Севастополя.

Это приостановило действия врага и на других

фронтах.

Обелиск Славы на Сапун-горе

Мемориал героической обороны Севастополя



С 30 октября 1941 по 4 июля 1942 г. защитники

города держали героическую оборону. За это время

немецкие войска предприняли четыре атаки на

Севастополь, но упорное сопротивление солдат,

матросов и горожан заставило немецко-

фашистское командование сменить тактику.

Началась долгая осада с частыми жестокими

боями. Немецкая авиация беспрерывно

обстреливала город, еѐ самолѐты совершали до

600 боевых вылетов в день. Самые ожесточѐнные

бои происходили в районе Сапун-горы: здесь после

атак в немецких ротах оставалось в среднем по 25

человек.

Весной 1944 г. Советская армия прорвала

фашистскую оборону. Наши войска прошли минные

поля, укреплѐнную систему траншей и заграждений

под плотным артиллерийским огнѐм и снарядами

авиации, подавили ожесточѐнное сопротивление

врага и сходу овладели ближними подступами к

Севастополю. Если гитлеровцы осаждали город

250 дней, то советские войска сокрушили оборону

фашистов в три дня.

Возможно, город – чемпион по количеству

военных памятников, среди которых Великой

Отечественной войне посвящены обелиск Славы

на Сапун-горе, «Мемориал героической обороны

Севастополя 1941-1942 гг.», 40-метровый памятник

«Матрос и Солдат», обелиск «Штык-парус» в честь

присвоения Севастополю звания «Город-герой».
Памятник "Матрос и Солдат"

Обелиск "Штык-парус"



Город-герой Смоленск оказался на

пути основной атаки немецких войск,

которые рвались к Москве.

Битва за город с июля по сентябрь

1941 г. Стала одной из самых яростных в

первые месяцы гитлеровского

наступления. В Смоленском сражении

было уничтожено солдат и офицеров

вермахта больше, чем за первые два

года Второй мировой войны. Советская

армия впервые использовала боевую

артиллерийскую машину «Катюша»: под

еѐ огнѐм гибли целые дивизии,

взрывалась вражеская техника.

Именно в Смоленской битве нашим

войскам сопутствовал первый крупный

успех: под городом Ельня советские

воины уничтожили 5 фашистских

дивизий. Гитлеровский план

«молниеносной войны» (блицкриг) был

сорван. Сопротивление Смоленска дало

Москве время подготовиться к

наступлению врага.

Мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины 

от фашистских захватчиков

Курган Бессмертия



В горниле тяжѐлых боѐв раскрылся талант

многих военачальников: М.Ф Лукина, И.С. Конева,

А.М. Городнянского. В годы войны на

Смоленщине действовало множество

партизанских отрядов, многие их участники и

командир отряда «Тринадцать» С.В.Гришин были

удостоены звания Героя Советского Союза.

25 сентября 1943 г. в наступательной

операции «Суворов» Смоленск был освобождѐн

от гитлеровцев. Но сам город лежал в руинах.

Захватчики жестоко отомстили жителям два года

и три месяца на земле Смоленщины полыхал

огонь войны: 12 городов, 5 рабочих посѐлков и

сотни деревень были стѐрты с лица земли, 20

деревень сожгли вместе с жителями. Немцы

уничтожали и угоняли в Германию на каторжные

работы сотни тысяч человек.

В память о героической обороне Смоленска в

городе и его окрестностях стоят памятники:

Вечный огонь в сквере Памяти Героев, рядом с

ним – бюст Героя Советского союза М.А. Егорова,

поднявшего советский флаг над захваченным

Рейхстагом в Берлине, «Мемориальный знак в

честь освобождения Смоленщины от фашистских

захватчиков», Курган Бессмертия. В 2006 году

была открыта Аллея городов-героев с 13-ю

памятными плитами.
Вечный огонь в сквере Памяти героев

Бюст Героя Советского Союза М.А. Егорова



Это один из городов-героев, который

отбил все атаки противника и остался

непокорѐнным.

Немцы стремительно продвигались

к Туле. В этой трудной ситуации к

городу перебросили дополнительные

силы. Наши танковые войска под

командованием маршала М.Е. Катукова

умело сдерживали противника на

подступах к Туле. Но вскоре тяжѐлая

обстановка сложилась под Москвой, и

командование перевело бригаду

Катукова к столице. Тула стала

прифронтовым городом. Создавались

рабочие истребительные отряды под

командованием капитана А.П. Горшкова

и шахтѐра Г.А. Агеева, город опоясали

ленты окопов, внутри отстроили

укреплѐнные районы – почти все

работы выполняли женщины и

подростки. Одновременно

эвакуировали оборонные заводы.

Атаки немцев были ожесточѐнные

и сильными, многие защитники Тулы

погибли, но пробить оборону враг не

смог.

Мемориал в честь героев - защитников Тулы



С октября по декабрь 1941 г., 45 дней, даже в

полном окружении туляки не только выдержали

бомбардировки противника, но и наладили выпуск

миномѐтов и стрелкового оружия, продолжали

ремонтировать боевую технику.

Последнюю попытку захватить город враг

предпринял в начале декабря 1941г. Город удалось

отстоять. Под Тулой немцы потеряли более 100

танков. Героическая защита сорвала планы Гитлера

подойти к Москве с юга. В декабре 1941г. началась

Тульская наступательная операция, и к январю1942

года Тульская область была освобождена от

вражеской армии. Победа досталась дорогой ценой:

каждый третий туляк не вернулся с войны.

В память о героических днях обороны в городе

были установлены мемориал в честь героев-

защитников, памятники «Защитникам Тулы в годы

Великой Отечественной войны» и Тульскому рабочему

полку, стела «Пролетарцам-героям – слава!»,

мемориал –памятник воинам-освободителям в виде

знаменитой артиллерийской машины «Катюша».

Стела "Пролетарцам-героям - слава"

Мемориал-памятник Тульскому 

рабочему полку

Мемориал - памятник воинам –

освободителям




