


— высшая степень отличия,
которой удостоены двенадцать городов
Советского Союза, прославившихся своей
героической обороной во время Великой
Отечественной войны 1941—1945 годов.
Кроме того, Брестской крепости присвоено
звание крепости-героя.



История присвоения звания
Впервые городами-героями официально были названы города
Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса в Приказе № 20
Верховного главнокомандующего от 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 этот 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» соответственно 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».

медаль
«Золотая 

звезда»

орден 
Ленина



Брестская крепость

Брестская крепость, одно из 
самых героических мест 
Беларуси. 22 июня 1941 года 
гарнизон крепости принял 
первые удары немецко-
фашистских захватчиков и более 
месяца держал оборону                
в полном окружении. 
Организованная оборона 
Брестской крепости 
продолжалась до 26 июня 1941 
года в Цитадели и до 29 июня 
1941 года в Восточном форту.

Брестская крепость в военные годы



Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких
вех в истории Великой Отечественной войны. Крепость стала
твердыней, сопротивление которой немецкие захватчики не могли
сломать почти месяц. Ее оборона показала весь героизм, отвагу и
самопожертвование советских бойцов, стала примером мужества и
отношения к воинскому долгу. оборона Брестской крепости 1941
года стала символом героизма, верности присяге и любви к Родине.



Мемориальная композиция 
«Жажда».Защитники крепости 

испытывали недостаток воды, так 
как водопровод был разрушен. 

Единственным источником воды 
для них оставались реки Буг и 
Моховец. Но так как их берега 

находились под постоянным 
обстрелом, то поход за водой был 

смертельно опасен.

Мемориальный комплекс «Брестская 
крепость-герой». Был открыт 25 
сентября 1971 года. В него входят 
многие памятники, обелиски, вечный 
огонь, мемориальные плиты, музей 
обороны.  Главным монументом 
мемориала является скульптура 
изображающая голову советского 
солдата на фоне развевающегося 
знамени.



Волгоград

Во время войны именовался Сталинград.
Невероятными усилиями героев армии и 
простых жителей в Сталинграде был изменен 
ход той страшной войны. Фашисты начали 
массированное наступление на южном фронте, 
они стремились захватить Кавказ, низовье 
Волги и Кубань, где сосредоточены самые 
плодородные земли в нашей стране. Немцы не 
ожидали такого "котла" и до последнего не 
верили, что он случился. Соединения Вермахта 
были разгромлены советскими войсками, а 
командующий Паулюс был захвачен в плен. 
Оборона Сталинграда продолжалась 200 дней. 
Бои шли за каждую улицу, за каждый дом. 



Только в народное ополчение записались почти 50 000 человек -
простых жителей города. А заводы города продолжали работать                          

и выпускать всё необходимое для фронта. Потери среди бойцов были 
огромные. Сталинградская битва стала одной из самых кровавых                             

в истории человечества! 

Музей-панорама «Сталинградская битва»



Историко-мемориальный 
комплекс                             

«Героям Сталинградской битвы»
на Мамаевом Кургане

Авиация немцев сбросила на Сталинград один миллион бомб весом      
сто тысяч тонн! А точное число погибших жителей города установить 

невозможно, причиненный ущерб городу был огромен,                   
разрушено более 80  процентов жилого фонда. 



Керчь
Первый раз Керчь была 
захвачена в середине 
ноября 1941. В декабре 
освобождена советскими 
войсками, но в мае 1942 
вновь захвачена 
фашистами. Именно с этого 
времени и начнется та, 
известная на весь мир, 
партизанская война в 
Керченских 
(Аджимушкайских) 
каменоломнях.



На протяжении всей оккупации в них 
скрывалось несколько тысяч партизан 
и бойцов регулярной армии, которые 
не давали спокойно жить немецким 
войскам. Фашисты взрывали входы и 
травили газами, обрушивали своды… 
Чтобы добыть воду – приходилось 
каждый раз прорываться с боем, так 
как все источники находились 
снаружи. Но сломить сопротивление 
немецкие войска так и не смогли. 
Полностью Керчь была освобождена 
только в апреле 1944-го. В живых 
осталось чуть больше 30 000 жителей.



«Обелиск Славы» расположенный    
на горе Митридат является символом 
Керчи.Он посвящен всем воинам, 
павшим за освобождение Крыма        
в 1943 – 1944 годах. Этот монумент 
был установлен в августе 1944 года.     
Это первый памятник в СССР 
посвященный событиям Великой 
Отечественной Войны.                         
Стела поднимается в небо                   
на 24 метра, она изготовлена из 
светло-серого камня.                              
А у подножия установлены три 
пушки.



Киев

Когда, над Киевом пролетали первые 
немецкие самолеты, многие жители думали, 
что это учения… И даже радовались, мол «как 
здорово подготовили учения! Даже кресты 
намалевали». Нет, это были не учения —
Киев один из первых испытал на себе все 
ужасы войны. Он практически сразу оказался 
на передовой. Не хватало боеприпасов, не 
хватало снабжения. Но был приказ – Киев не 
сдавать!!! Более 600 000 человек погибло, 
пытаясь его выполнить! Но, 19 сентября 1941 
года в город вошли немецкие войска.           
Это было одно из самых тяжелых поражений 
Красной армии.



Борьба за город продолжалась 72 
дня. Из числа горожан сформировано       
13 истребительных батальонов,           
в защите Киева приняло участие            
33 000 жителей города. Киевляне 
построили более 1400 дотов, вырыли 
55 километров противотанковых 
рвов.
Потери врага под Киевом 
насчитывали больше 100 000 
человек, 200 000 киевлян было 
уничтожено,  а 100 000 человек 
отправлено в Германию.



На правом берегу Днепра,                    
на самой высокой точке Киева 
установлен монумент, высота 

которого более 100 метров.         
Это скульптура «Родины-

Матери».Скульптура изображает 
женщину с поднятыми вверх 

руками. В одной руке женщина 
держит меч, а в другой щит. 

Символизирует монумент 
несгибаемость народного духа                   

в борьбе за Родину.



Ленинград

Блокада Ленинграда (ныне — Санкт-
Петербург) проводилась в Великую 
Отечественную войну немецкими 
войсками и их союзниками с целью 
овладеть городом и уничтожить его.     
В ходе Ленинградской битвы 
германские войска прорвались через 
ст. Мга, заняли 8 сентября 1941 г. 
Шлиссельбург и отрезали Ленинград от 
всей страны с суши. Началась блокада 
города, длившаяся 872 дня с 8.09. 1941 
по 27.01. 1944 г. (блокадное кольцо 
было прорвано 18 января 1943 года).



К началу блокады в городе имелось 
недостаточное для длительной осады 
количество продуктов и топлива. Сообщение   
с Ленинградом поддерживалось только по 
Ладожскому озеру и по воздуху, 
находившихся в пределах досягаемости 
артиллерии и авиации осаждающих. На озере 
также действовали военно-морские силы 
противника. Пропускная способность этой 
транспортной артерии не соответствовала 
потребностям города. В результате этого 
начавшийся в Ленинграде массовый голод, 
усугублённый особенно суровой первой 
блокадной зимой, проблемами с отоплением 
и транспортом, привёл к сотням тысяч 
смертей среди жителей.



В 1941–42  гг. советские войска неоднократно 
предпринимали попытки прорвать кольцо 
блокады, но смогли это сделать только в 
январе 1943 г. В феврале в Ленинград пошли 
поезда с продовольствием, боеприпасами, 
сырьём. В ходе Ленинградско-Новгородской 
операции 1944 блокада была снята 
полностью, прекратились артобстрелы, 
противник был отброшен на 220—280 
километров от южных рубежей города.

В июне — августе 1944 года советские войска 
при поддержке кораблей и авиации 
Балтийского флота провели Выборгскую и 
Свирско-Петрозаводскую операции, 20 июня 
взяли Выборг, а 28 июня — Петрозаводск.                     
В сентябре 1944 года был взят остров 
Гогланд. Проход в город морским путём 
через минные заграждения был обеспечен                       
в 1946 году.



Планы германского 
командования уничтожить 
Ленинград, вынудить 
оборонявшиеся советские 
войска к капитуляции 
потерпели провал. Героизм 
и стойкость ленинградцев          
в условиях блокады стали 
символом непобедимости и 
мужества советского 
народа. Монумент героическим защитникам 

Ленинграда



Монументы героическим защитникам              
в Санкт-Петебурге



Минск

массированные 
бомбардировки Минска

В июне 1941 г. город подвергался воздушным 

бомбардировкам со стороны немецкой авиации, при этом 

не имел ни одного убежища. В течение первого дня войны 

немецкие самолеты несколько раз пытались прорваться 

к Минску, но были остановлены, на Минск не упала ни одна 

бомба. 

25 июня 1941 года немецкие войска подошли к городу, 

а 28 июня Минск был оккупирован. Город стал 

центром генерального округа Белоруссия.

29 июня 1944 года началась Минская операция —

составная часть Белорусской операции. В ней приняли 

участие войска трёх Белорусских фронтов при поддержке

1-го Прибалтийского фронта. 30 июня войска 3-го 

Белорусского фронта форсировали Березину и вскоре 

освободили расположенные неподалёку города. 



На рассвете 3 июля в Минск вошли передовые части 3-го 
Белорусского фронта в составе 2-го гвардейского танкового 
корпуса , 5-й гвардейской танковой, 11-й гвардейской и 31-й 
армий (все они вошли в город с севера), а через несколько 
часов с юго-востока вступили передовые части 1-го 
Белорусского фронта (части 1-го гвардейского танкового 
корпуса и 3-й армии). Город обороняли одна танковая и три 
пехотных дивизии вермахта, три полка СС и другие части.                
К концу дня 3 июля Минск был освобождён. Благодаря этому 
восточнее города 105 тысяч немецких солдат попали 
в «Минский котёл»; попавшие в окружение войска были 
разбиты к 11 июля. По итогам операции 53 соединения и 
части получили почётные наименования «Минских». 
Активно участвовали в операции партизанские соединения.    .

За время войны погибло около 70 тысяч мирных жителей. 
В Минске германскими оккупационными властями было 
создано три еврейских гетто, в которых за время оккупации 
было замучено и убито более 80 000 евреев. Всего в Минске и 
окрестностях было убито более 400 тысяч человек (в том 
числе 206,5 тысяч человек в лагере Малый Тростенец, 
80 тысяч в лагере Масюковщина, 20 тысяч в лагере 
на улице Широкой).



На момент освобождения города Советской Армией 3 июля 
1944 года в центральных районах Минска осталось всего около 
70 неразрушенных зданий. Предместья и окраины пострадали 
заметно меньше.. Большая часть зданий и сооружений в 
городе превратились в руины. Только согласно официальным 
данным немецко-фашистскими захватчиками в Минске было 
сожжено и взорвано 23 крупнейших предприятий, разрушено               
4 гостиницы, 47 школ, разграблены и уничтожены культурные и 
научные учреждения. Были приведены в негодность 
канализация, водопровод, телефонно-телеграфная и 
транспортная сети. Общий ущерб, нанесённый за годы 
оккупации, согласно той же статистике, оценивается примерно 
в 6 миллиардов рублей 
16 июля 1944 года в освобождённом Минске 
состоялся партизанский парад. 



У подножия мемориала 

«Минск Город-Герой»

Обелиск на площади Победы                      
в Минске. В основании изображен 

священный меч Победы.



Москва

30 сентября 1941 г. немецкие войска приступили 
к осуществлению операции "Тайфун". Началась битва за 
Москву. Самые тяжелые дни для Москвы наступили 
15 октября. В тот день ГКО принял постановление об 
эвакуации столицы. Поезда и грузовики вывозили 
посольское и государственное имущество.

Генералу П.А. Артемьеву было приказано подготовить 
план обороны столицы. Грузовики развозили взрывчатку, 
местные жители принимались в истребительные 
батальоны, рыли мерзлую землю, создавая 
оборонительные рубежи вокруг столицы. Руководитель 
столичной парторганизации А.С. Щербаков заверял: 
"За Москву будем драться упорно, ожесточенно,                       
до последней капли крови". 19 октября ГКО ввел 
в столице осадное положение.



15 ноября противник усилил натиск на клинско-
солнечногорском направлении. Врагу удалось выйти 
к Дмитрову, занять Яхрому, на одну ночь Лобню, захватить 
Красную Поляну, Крюково. Немцы на всех направлениях 
встречали упорное сопротивление. Особенно отличилась 
316-я стрелковая дивиз под командованием генерала 
И.В. Панфилова. Легендарным стал подвиг группы бойцов 
этой дивизии, которую возглавил политрук В.Г. Клочков. 
Более 30 немецких танков пытались прорваться вдоль 
Волоколамского шоссе. четыре часа длился бой, враг потерял 
18 танков, множество солдат, но так и не смог сломить 
оборону. Всю страну облетели слова В.Г. Клочкова, сказанные 
своим солдатам: "Велика Россия, а отступать некуда: позади -
Москва!" 30 ноября, в зимнюю ночную пургу, мотоциклисты 
немецкого разведывательного батальона прошли сквозь 
северо-западные пригороды столицы и вышли на мост через 
канал Москва-Волга в 15 км от Кремля. В ночь на 1 декабря 
авиадесант противника был высажен на Воробьевых горах 
и в Нескучном саду - в 4 км от Кремля. Мотоциклисты были 
отогнаны, авиадесант уничтожен. Наступление немцев на 
Москву выдохлось. Очень хорошо была организована 
противовоздушная оборона и лишь единичные самолеты 
прорывались к городу.

Противотанковые ежи на улицах Москвы



На всех высоких точках Москвы 

стояли зенитные батареи

Германское командование полагало, что к 

декабрю 1941 года силы Красной Армии будут 

полностью исчерпаны. Между тем 59 новых 

советских пехотных и 17 кавалерийских 

дивизий уже ждали приказа вступить в бой. 

30 ноября Жуков представил Сталину план 

контрнаступления под Москвой.

К контрнаступлению под Москвой 

привлекались войска Западного (командующий 

генерал армии Г.К. Жуков), Калининского 

(генерал-полковник И.С. Конев) и Юго-

Западного (маршал С.К. Тимошенко). Замысел 

контрнаступления заключался в 

одновременном разгроме угрожающих Москве 

ударных группировок группы армий "Центр".



Мавзолей, Манеж и другие 

значимые здания маскировались: 

на крышах рисовались парки, 

малоэтажные дома.

Только большим чудом и 

небывалым героизмом удалось 

остановить противника буквально 

за несколько километров от 

Москвы.

Моральный дух германских войск 

был существенно надломлен. Их 

потери на Восточном фронте к 

декабрю 1941 года оказались в три 

раза больше, чем за всю кампанию 

в Польше и на Западном фронте.



В 3 часа ночи 5 декабря 1941 года при 

температуре минус 30 градусов на заснеженные 

передовые позиции германских войск 

обрушились войска советских фронтов. Ценой 

невероятных усилий и героизма Красная Армия 

перешла в контрнаступление на фронте от 

Калинина до Ельца. Немецкие войска дрогнули и 

стали отступать. Продвигаясь вперед советские 

войска за первые шесть дней отбили у врагов 

400 городов и деревень. Итогом битвы под 

Москвой стал явный переход стратегической 

инициативы к СССР. Это было первое крупное 

поражение Германии с начала второй мировой 

войны. "Блицкриг" был окончательно похоронен.

Телефонная связь не обрывалась 
ни на минуту



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…


