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• 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 которого 
проявили героизм, стойкость и мужество в защите 
Родины в 1941-1945 г. участников 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 и на его знамени. Почетного звания 
удостоились 12 городов и одна крепость.



ГОРОДА-ГЕРОИ

• Звания Города-героя удостоились 12 советских городов и одна крепость. Вот 
они:

• 1. Ленинград (сейчас Санкт-Петербург)

• 2. Одесса

• 3. Севастополь

• 4. Волгоград (в годы войны Сталинград)

• 5. Киев

• 6. Брестская крепость

• 7. Москва

• 8. Керчь

• 9. Новороссийск

• 10. Минск

• 11. Тула

• 12. Мурманск

• 13. Смоленск



МОСКВА

• Звание «города-героя» столице принесла битва за Москву 1941–1942 гг. Она состояла 
из трёх этапов:

• оборонительная операция (с 30 сентября по 5 декабря 1941 года);

• наступательная операция (с 6 декабря 1941 года по 7 января 1942 года);

• Ржевско-Вяземская наступательная операция (с 8 января по 20 апреля 1942 года).

• Наступление на московском направлении имело решающее значение. Для 
сокрушительного удара по советским войскам фашистское командование 
сосредоточило 77 дивизий (более 1 млн человек), почти 14,5 тыс. орудий и миномётов 
и 1700 танков. Поддержку сухопутных войск с воздуха осуществляли 950 боевых 
самолётов.

• 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.

• 8 мая 1965 года Москве было присвоено звание Город – Герой.











ЛЕНИНГРАД

• Фашисты хотели полностью уничтожить Ленинград, стереть его с лица земли 
истребить население.

• Ожесточенные бои на подступах к Ленинграду начались 10 июля 1941 г. 
Численное превосходство 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. Численность жертв ее превосходит потери 
США и Великобритании, вместе взятые, за всю Вторую мировую войну.

• Впервые данные были обнародованы на Нюрнбергском процессе, а в 1952 г. 
опубликованы в СССР. Сотрудники Ленинградского отделения Института 
истории СССР АН СССР пришли к выводу, что в Ленинграде в период 
фашистской блокады от голода умерли не менее 800 тысяч человек.



• 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.

• Более 500 тысяч ленинградцев выходили на работы по строительству 
оборонительных сооружений; ими были построены 35 км баррикад и 
противотанковых препятствий, а также более 4 000 дзотов и дотов; 
оборудовано 22 000 огневых точек. Ценой собственного здоровья и 
жизней мужественные ленинградцы-герои дали фронту тысячи полевых 
и морских орудий, отремонтировали и выпустили с конвейера 2 000 
танков, изготовили 10 млн. снарядов и мин, 225 000 автоматов и 12 000 
минометов.

• 22 декабря 1942 г. была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», 
которой наградили около 1 500 000 защитников города. 8 мая 1965 года 
Ленинграду было присвоено звание Город – Герой.















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.



• Бои за освобождение Севастополя начались 15 апреля 
1944 г, когда советские воины вышли к оккупированному 
городу. Особенно ожесточенные сражения велись на 
участке, прилегающем к Сапун-горе. Девятого мая 1944 
г., солдаты 4-го Украинского фронта, совместно с 
моряками Черноморского флота освободили 
Севастополь. За боевые отличия 44 воинам, 
участвовавшим в тех битвах, было присвоено звание 
Героя Советского Союза, свыше 39 000 человек получили 
медаль «За оборону Севастополя». Звание Города-героя 
Севастополь получил одним из первых 8 мая 1965 г.













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. 

• Первый большой штурм Одессы немецко-фашистские войска предприняли 20 
августа 1941 г. На взятие города были брошено 17 дивизий и 7 бригад 
противника, но героические советские войска остановили их наступление в 10-
14 километрах от городских рубежей. Ежедневно 10-12 тысяч женщин и детей 
копали окопы, устанавливали мины, натягивали проволочные заграждения. 
Всего за время обороны, руками жителей было поставлено 40 000 мин, вырыто 
более 250 километров противотанковых рвов, на улицах города сооружено 
около 250 заградительных баррикад. Руками подростков, работавших на 
заводах и фабриках, было сделано порядка 300 000 ручных гранах и столько же 
противотанковых и противопехотных мин. За месяцы обороны 38 тысяч простых 
жителей-героев Одессы перебрались в старинные одесские катакомбы, 
простирающиеся на многие километры под землей, чтобы принять участие в 
обороне родного города.



• В конце сентября Верховная Ставка перебросила войска, оборонявшие 
Одессу, на защиту Крымского полуострова. На кораблях Черноморского 
флота, с Одесского побережья в Крым, скрытно было переправлено 86 тысяч 
солдат и 15 тысяч жителей Одессы, а также большая часть оборонительной 
техники. Героическая защита Одессы на 73 дня блокировала армию врага. 
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. С этого дня началась беспощадная 
партизанская борьба с захватчиками: 5 тысяч солдат и офицеров было 
уничтожено одесскими партизанами - героями, пущено под откос 27 
эшелонов с вражеской военной техникой, взорвано 248 машин.

• Освобождена Одесса была 10 апреля 1944 года, а 1 мая 1945 г. в приказе 
Верховного главнокомандующего впервые была названа Городом-героем. 
Официально звание Город герой Одессе было присвоено  в 1965 году. 



ОБЕЛИСК НЕИЗВЕСТНОМУ МАТРОСУ НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ





ПАМЯТНИК "НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ". МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "КАТАКОМБЫ"







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.

• Двенадцатого июля советское командование создает Сталинградский 
фронт, основная задача которого остановить вторжение немецких 
захватчиков на южном направлении. 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, благодаря 
самоотверженности и неимоверным усилиям героев армии, флота и 
простых жителей области.



• 12 сентября 1942 года враг вплотную подошел к городу. Два месяца 
ожесточенных оборонительных боев за Волгоград нанесли немцам 
существенный урон: враг потерял около 700 тысяч человек убитыми и 
ранеными, а 19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских 
войск.

• 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.



• В городе-герое Волгограде находится множество памятников, 
посвященных героям Великой Отечественной войны. Среди них 
знаменитый мемориальный комплекс на Мамаевом кургане –
возвышенности на правом берегу Волги известный еще со времен 
татаро-монгольского нашествия. Во время битвы за Сталинград здесь 
происходили особо ожесточенные бои, в результате которых, на 
Мамаевом кургане захоронено примерно 35 000 воинов-героев. В честь 
всех павших, в 1959 г. здесь был возведен мемориал «Героям 
Сталинградской битвы».

• Главной архитектурной достопримечательностью Мамаева кургана 
является 85-метровый монумент «Родина-мать зовет». Памятник 
изображает женщину с мечом в руке, которая призывает своих сыновей 
– героев к борьбе.













НОВОРОССИЙСК

• 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.

• Особо отличились в борьбе за Новороссийск корабли Черноморского 
флота. Так, в начале сентября 1942 г, эскадронный миноносец 
«Сообразительный» и лидер «Харьков» нанесли мощные артиллерийские 
удары по скоплениям немецких войск на подступах к городу. Несмотря 
на героические усилия защитников Новороссийска, силы были 
неравными, и 7 сентября 1942 г. врагу удалось войти в город и захватить в 
нем несколько административных объектов. Но уже через четыре дня 
гитлеровцы были остановлены в юго-восточной части города и перешли к 
оборонительной позиции.



• Сражение за Новороссийск длилось 225 дней и закончилась полным 
освобождением города-героя 16 сентября 1943 г. За мужество и отвагу, 
проявленные в боях, 21 защитник Новороссийска и Малой земли был 
удостоен звания Герой Советского Союза. Еще сотни таких же героев из 
солдат и офицеров были награждены почетными орденами и медалями. 
А 14 сентября 1973 г, в честь 30-тия победы над силами вермахта при 
защите Северного Кавказа, Новороссийск получил звание город-герой.



МЕМОРИАЛ "РУБЕЖ ОБОРОНЫ" 







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.

• 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. Потери врага под Киевом насчитывали больше 100 000 человек. 
Больше прямых штурмов города гитлеровцы не предпринимали, под 
ним надолго «увязли» в боях семнадцать немецко-фашистских дивизий. 
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.

• В 1965 году Киеву было присвоено звание Города-героя. Восьмого мая 
1982 г был установлен обелиск на площади Победы в виде 40-метрового, 
облицованного белым мрамором и увенчанного позолоченной звездой 
пилона. На пилоне вычеканена надпись: Городу-герою Киев.









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.

• Фашисты установили в Минске жесткий оккупационный режим, в течение 
которого они уничтожили огромное количество, как военнопленных, так и 
мирных жителей города. Но мужественные минчане не покорились врагу, 
в городе начали создаваться подпольные группы и диверсионные отряды, в 
которых состояли даже антифашисты зарубежных стран. На счету этих 
героев свыше 1500 диверсий, в результате которых, в Минске было 
взорвано несколько объектов военного и административного значения, а 
также неоднократно выводился из строя городской железнодорожный 
узел. За проявленное мужество и героизм 600 участников минского 
подполья были награждены орденами и медалями, 8 человек получили 
звание Героя Советского Союза. 



МИНСК

• На подъезде к Минску расположен один из самых красивых и 
величественных памятников героям Великой Отечественной войны -
«Курган Славы». Он расположен в месте где в 1944 году в результате 
операции «Багратион» было взято в окружение более 100 тысяч немецких 
солдат и офицеров в так называемом «Минском котле». На этом месте в 
1969 г был насыпан огромный курган, на вершине которого установили 
обелиск. Общая высота всего памятника – 70 метров.

• Двадцать шестого июня 1974 г. Минску было присвоено звание Города-
героя. В 1985 г, в честь 40-летия Победы в Минске, на проспекте 
Победителей был установлен 45-метровый бетонный обелиск «Город-
герой». У его подножия расположен бронзовый монумент «Родина-мать», 
в виде женщины, высоко поднявшей над головой фанфары Победы.















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. Нападение на крепость было 
внезапным, поэтому гарнизон был застигнут врасплох. Огнем с воздуха 
фашисты уничтожили водопровод и склады, прервали связь и нанесли 
крупные потери гарнизону.



БРЕСТ

• 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». В 1971 г крепость 
- герой «Брест» стала мемориальным комплексом. Главный вход в 
Брестскую крепость виден издалека - это массивная композиция из 
железобетона в виде огромного стяга с высеченной в бетоне звездой. 
Пройдя под ней, как под аркой, взору открываются окна 
фортификационных помещений и мемориальные таблички на стенах, 
как вырванные листы календаря. Они разбросаны по всей территории 
Брестской крепости. Тревожный голос Левитана оповещает о начале 
войны, слышны звуки выстрелов и взрывов, а на их фоне звучит леденящая 
душу музыка и трагические слова песни «Вставай страна огромная».













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.

• Ввиду этого, Ставка перебросила к Туле пятый воздушно-десантный 
корпус и 34-й пограничный полк, который охранял тыл Брянского 
фронта. За город практически сразу же вспыхнули жестокие и 
кровопролитные бои, так как Тула была очередной ступенью для 
рвущегося к Москве противника.



ТУЛА

• В результате, город выстоял! Враг не смог его захватить. За 
мужество, проявленное в боях и обороне, около 250 ее жителей 
были награждены званием «Герой Советского Союза». Седьмого 
декабря 1976 г Тула получила звание города-героя, с присвоением 
ей медали «Золотая Звезда».

• Событиям Великой Отечественной войны в городе-герое Туле 
посвящены несколько памятных мемориалов. Например, 
монумент в честь героев-защитников, который находится на 
площади Победы. Он представляет собой 4-метровую скульптуру в 
виде солдата и ополченца, стоящих плечом к плечу с автоматами в 
руках. Статуи установлены на невысокий постамент, на котором 
высечены слова: «Героическим защитникам Тулы, отстоявшим город 
в 1941 году». Рядом с этими фигурами взметнулись над площадью 
стальные обелиски в виде трех штыков 31, 41 и 51 метра –
символами непобедимости оружия советского народа-героя. 
Также в этот ансамбль входит и вечный огонь, зажженный от вечного 
огня на могиле Неизвестного солдата в Москве.



ТУЛА

• Во время Великой Отечественной, за боевые заслуги почти 250 
уроженцев Тулы и области заслужили звание Героев Советского 
Союза. В память о них, в 1967 году в сквере на проспекте Ленина 
открыли «Монумент тулякам — Героям Советского Союза». 
Выполнен в виде бетонной слегка изогнутой стены, имеющей 15 м в 
длину и высотой 4 м. На ней закреплены мраморные таблички с 
фамилиями 84 воинов-туляков — генералов, офицеров, солдат, 
погибших в боях Великой Отечественной. Перед стеной 
установлена металлическая трехметровая женская фигура 
Матери-Родины. В 2004 году по обе стороны от стены были 
установлены дополнительные гранитные стелы с именами туляков —
Героев Советского Союза, умерших после Великой Отечественной 
войны, и полных кавалеров ордена Славы.













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.

• В мае 1942 г. фашисты сосредоточили крупные силы на Керченском 
полуострове и начали новое наступление на город. В результате тяжелых и 
упорных боев, Керчь снова была оставлена. Легендарной страницей, 
вписанной в историю Великой Отечественной войны, стала упорная 
борьба и длительная оборона в Аджимушкайских каменоломнях. 
Советские патриоты – герои показали всему миру образец взаимной 
выручки, верности воинскому долгу и боевого братства. Также активную 
борьбу с оккупантами вели подпольщики и партизаны.



КЕРЧЬ

• 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.

• Самой крупной десантной операцией во времена войны был Керченско-
феодосийский десант. Именно благодаря его участникам - героям, были 
сорваны планы наступления на Кавказ, которые так тщательно 
разрабатывались захватчиками. С наступлением 1943 г, немецкое 
командование считало Крым одним из важнейших плацдармов, поэтому 
к Керчи были стянуты огромные силы: танки, артиллерия, авиация. Кроме 
того, немцы заминировали сам пролив, чтобы не допустить прорыва 
советских освободительных войск на оккупированные земли. Ночью, 1 
ноября 1943 года, 18 автоматчиков заняли небольшой курган у поселка 
Эльтиген. Все эти герои погибли на взятом плацдарме, но не пропустили 
врага. Продолжавшийся 40 дней непрерывный бой вошел в историю под 
названием «Огненная земля». Этот подвиг, с которого началось 
отвоевывание Керченского пролива, положил начало освобождению 
Крымского полуострова.



КЕРЧЬ

• Керчь – один из древнейших городов мира. Еще в 7 в. до н.э. 
переселенцами из Милета на месте нынешней Керчи была основана 
греческая колония Пантикапей. В 5 в. до н.э. он стал столицей 
Боспорского Царства, раскинувшегося по обе стороны от Керченского 
пролива. Благодаря своему географическому положению, находился на 
пересечении основных торговых путей античного мира в северном 
причерноморье. Был крупным политическим, ремесленным и культурным 
центром, чеканил собственную золотую, серебряную и медную монеты. В 
1 в. до н.э. В Пантикапее правил Митридат Евпатор, последний 
могущественный царь эллинистического востока, воевавший с Римом. В 
эпоху Боспорского царства символом города стал грифон -
мифическое существо с телом льва и головой и крыльями орла. Он 
отображен на боспорских монетах и на многих предметах 
материальной культуры и нес в себе охранительную функцию. Сегодня 
грифон изображен на керченском гербе, а в городе имеется несколько 
его скульптур. Две из них, в наше время установлены по бокам автодороги 
на въезде в Керчь со стороны Феодосии. Представляют собой бетонные 
изваяния, покрытые медной выколоткой, что создает эффект тяжелого 
бронзового изваяния. Обе установлены на высокие прямоугольные 
постаменты из серого гранита, украшенные главными 
достопримечательностями Крыма.











МУРМАНСК

• Военная история Мурманска обусловлена наступлением в 1941 году 
немецко-фашистской армии сразу по нескольким фронтам. Так для 
захвата земель Заполярья, со стороны Норвегии и Финляндии, был 
развернут фронт «Норвегия». 

• В обороне участвовали корабли Северного флота и сухопутные войска 
Советской армии, защищая Заполярье от вторжения немецких войск. 
Вражеское наступление началось 29 июня 1941 года, но наши солдаты 
остановили врага в 20-30 километрах от граничной линии. Ценой 
ожесточенных боев и безграничного мужества этих героев, линия фронта 
оставалась неизменной до 1944 года, когда наши войска начали 
наступление. 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.



МУРМАНСК

• В 1944 году Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За 
оборону Советского Заполярья». Город Мурманск получил звание «Город-
Герой» 6 мая 1985 года. Самым известным памятником, посвященным 
событиям Великой Отечественной войны в городе-герое Мурманске, 
является мемориал «Защитникам Советского Заполярья», который 
находится в Ленинском районе города. Был открыт в честь 30-летия 
разгрома немецко-фашистских сил 19 октября 1974 г и посвящен всем 
павшим героям тех лет. В народе памятник известен под именем «Алеша». 
Он выполнен в виде 35 –метровой фигуры солдата-героя в плащ-палатке и 
автоматом за плечом. Рядом с памятником находятся два зенитных орудия.

• 7 октября 1944 года войска Карельского фронта, при поддержке кораблей 
Северного флота начали Петсамо-Киркенесская операцию. Во время 
штурма высоты «Придорожная», расположенной возле Петсамского
шоссе, пулеметный расчет под командованием сержанта Анатолия 
Бредова уничтожил почти сотню солдат противника. Но пулеметная точка 
была обнаружена и окружена немцами, в живых остались только сам 
Бредов и наводчик Никита Ашурков. Когда закончились патроны, во врага 
полетели гранаты, а последней гранатой подорвали себя и пулемёт. 
Никите Ашуркову посчастливилось выжить, его через 5 дней подобрали 
санитары. В марте 1945 года, Анатолию Бредову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

• В 1958 году, в центре Мурманска, на проспекте Ленина ему установлен 
монумент в виде трехметровой скульптуры с гранатой в руке.













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. На защиту города - героя, а также столицы нашей родины встали 
солдаты Западного фронта Красной Армии. Противник превосходил их 
численностью в людских ресурсах, артиллерии и самолетах (в 2 раза), а 
также в танковой технике (в 4 раза). В этой битве Красная Армия понесла 
тяжелейшие потери – более 700 тыс. человек, но задержка под 
Смоленском не дала немцам выйти к Москве до наступления осенней 
распутицы и наступления холодов, а в конечном итоге к срыву всего плана 
«Барбаросса».



СМОЛЕНСК

• Решающей битвой в ходе Смоленского сражения была битва за 
ликвидацию Ельнинского выступа. В ходе ее, советские солдаты-
герои разгромили пять дивизий фашистов и 6 сентября 1941 г. 
освободили город Ельню, остановив тем самым наступление 
гитлеровцев на московском направлении фронта. Частям 
отличившимся в битве под Ельней были присвоены звания 
Гвардейских. За мужество и героизм, проявленные в тылу врага и в 
рядах Советской Армии, 260 уроженцев Смоленской области были 
удостоены званий Героя Советского Союза и 10 тысяч партизан и 
подпольщиков награждены орденами и медалями. Звание города-
героя Смоленску было присвоено 6 мая 1985 года.

• Событиям тех военных лет в Смоленске посвящены несколько 
памятников и мемориалов. Среди них «Курган бессмертия», 
открытый в городском парке 25 сентября 1970 г. На его вершине 
установлена 12-ти метровая стена в форме книги. Перед курганом 
горит вечный огонь в память обо всех героях, погибших в смоленской 
земле.














