


26 МАРТА 1945 –
СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ВЫШЛИ НА ГРАНИЦУ СССР

КОГДА В ИЮНЕ 1941 ГОДА ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ ОБРУШИЛА НА НАШУ СТРАНУ ВСЮ МОЩЬ СВОИХ
АРМИЙ, НА ИХ ПУТИ МОГУЧИМИ БАСТИОНАМИ ВСТАЛИ СОВЕТСКИЕ ГОРОДА. КРОВОПРОЛИТНАЯ БОРЬБА
ШЛА БУКВАЛЬНО ЗА КАЖДУЮ ПЯДЬ ЗЕМЛИ НА ПОДСТУПАХ К НИМ, ЗА КАЖДЫЙ КВАРТАЛ И ЗА КАЖДЫЙ
ДОМ. ОСОБО ОТЛИЧИВШИМСЯ ГОРОДАМ ЗА МАССОВО ПРОЯВЛЕННЫЕ МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ
ИХ ЗАЩИТНИКОВ ВПОСЛЕДСТВИИ БЫЛО ПРИСВОЕНО ВЫСШЕЕ ЗВАНИЕ «ГОРОД-ГЕРОЙ».

ГОРОДУ-ГЕРОЮ ВРУЧАЕТСЯ ОРДЕН ЛЕНИНА И МЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА».

ОНИ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ФЛАГЕ И ГЕРБЕ ГОРОДА.

В ГОРОДАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПАМЯТНЫЙ ОБЕЛИСК

С ТЕКСТОМ НАГРАДНОГО УКАЗА И ИЗОБРАЖЕНИЕМ МЕДАЛИ.
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ГОРОДА - ГЕРОИ
 Город – герой Брест

Ранним утром 22 июня 1941 года вражеской бомбардировке подверглась
Брестская крепость, в которой на тот момент находились 7 тыс. советских воинов
и члены семей командиров. Нападение на крепость было внезапным, поэтому
гарнизон был застигнут врасплох. Немецкое командование рассчитывало
захватить крепость в течение нескольких часов, но 45-я дивизия вермахта
застряла в Бресте на неделю и со значительными потерями ещё целый месяц
подавляла отдельные очаги сопротивления героев — защитников Бреста.

Брестская крепость стала символом мужества,
героической стойкости и доблести советских воинов.

 Город – герой Керчь
Керчь была одним из первых городов, попавших под удар 

немецко-фашистских войск в начале войны. 
За всё время войны через город четырежды проходила линия фронта, 

и он дважды был оккупирован вражескими войсками.



ГОРОДА - ГЕРОИ

 Город – герой  - Ленинград
В планах гитлеровского командования было полное уничтожение 

города Ленинграда и его населения. 8 сентября 1941 года гитлеровцам
удалось захватить Шлиссельбург. Началась 900-дневная блокада.  Несмотря на голод 
и непрерывные артиллерийские обстрелы врага, ленинградцы выстояли. Прорыв блокады 
произошёл 18 января 1943 года, когда  между линией фронта и Ладожским озером 
был образован коридор - «Дорога жизни». 27 января 1944 года Ленинград 
был полностью освобожден от блокады. Памятником ленинградцам —
Жертвам фашизма стало Пискарёвское кладбище.

 Город - герой Киев
Удар по Киеву немецкие войска нанесли 22 июня 1941 года — в первые часы войны. 

6 июля был создан Комитет по обороне города. С этого дня началась 
героическая борьба за Киев. Он был освобождён 6 ноября 1943 года.

 Город – герой Минск
С первых дней войны Минск оказался в центре сражений. Уже в июне 1941 года 

гитлеровские войска захватили город. Фашисты установили в Минске жёсткий 
оккупационный режим. 3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» советские 

войска освободили Минск от вражеских захватчиков.



ГОРОДА - ГЕРОИ
 Город – герой Москва

В планах фашистской Германии захват Москвы имел первостепенное значение, 
т. к. с падением столицы связывалась победа немецких войск над СССР. Для захвата города 

был разработан план наступательной операции «Тайфун». Силы были неравными. В результате 
ожесточённых сражений, которые продолжались более 200 дней, враг был отброшен. 

5 декабря 1941 года  началось контрнаступление советских войск под Москвой.

 Город – герой Мурманск
Военная история Мурманска началась с наступления в 1941 году немецко-фашистской армии 

сразу по нескольким направлениям. Для захвата Советского Заполярья был развернут фронт 
«Норвегия». Город пережил 792 авиационных налёта, на город было сброшено 185 тыс. бомб. 
Осенью 1944 года угроза захвата города миновала. Мурманск - важнейший для страны северный 
порт, выстоял.

 Город – герой Новороссийск
Легендарной страницей в истории сражений за освобождение Новороссийска 

стала высадка в ночь на 4 февраля 1943 года морского десанта.
Своеобразный плацдарм вошёл в летопись войны под названием Малая 

Земля. Боевые действия здесь  стали началом разгрома фашистов.



ГОРОДА - ГЕРОИ
 Город – герой Одесса

В августе 1941 года Одесса была окружена немецкими войсками. 
Оборона города длилась 73 дня силами армии и народного ополчения. 

За время обороны одесситы установили 40 тыс. мин, 
вырыли более 250 км противотанковых рвов, соорудили более 

250 заградительных баррикад на улицах города. .

 Город – герой Севастополь
К началу войны Севастополь был крупнейшим советским портом 

на Чёрном море и главной военно-морской базой страны. Героическая 
защита города от немецко-фашистской агрессии началась 30 октября 
1941 года и продолжалась 250 дней. В ходе ожесточённых боёв герои 
Севастополя нанесли серьёзный урон силам немецко-фашистских войск 
и нарушили их планы на южном крыле фронта.

 Город – герой Смоленск
С началом войны Смоленск оказался на пути главного удара фашистских войск, 

двигающихся на Москву. Несмотря на героические усилия защитников,
29 июля 1941 года гитлеровцам удалось войти в город. 

Важнейшим эпизодом Смоленского сражения была ликвидация 
Ельнинского выступа. Оккупация города длилась до 25 сентября 1943 года.



ГОРОДА - ГЕРОИ
 Город – герой Волгоград

Летом 1941 года немецко-фашистские войска развернули наступление на южном фронте,
стремясь захватить Кавказ, Крым, Придонье, нижнюю Волгу и Кубань. В первую очередь под удар
попал город Сталинград, наступление на который было поручено 6-й армии под командованием
генерал-полковника Паулюса. Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей и стала одной
из самых кровопролитных битв в истории человечества. Сталинград выстоял!

2 февраля 1943г. стал днем разгрома немецко-фашистских войск. Это событие было
переломным в ходе всей Великой Отечественной войны. Для Германии битва под Сталинградом
была тягчайшим поражением в ее истории. Для России - ее величайшей победой.

 Город – герой Тула
К октябрю 1941 года фашистским захватчикам удалось довольно далеко 
продвинуться в глубь России, что объяснялось большим преимуществом 

в живой силе и боевой технике. Тула была очередным этапом наступления 
гитлеровцев на Москву и крупнейшим центром оборонной промышленности.

Фашисты бросили на Тулу отборные войска: три танковые и одну 
моторизованную дивизии и полк «Великая Германия». Несмотря на 

ожесточённые атаки, фашистам не удалось пробиться к Туле ни на одном 
участке фронта. Город выстоял! Враг не смог его захватить.




