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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 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. 

Фашисты уничтожили в городе 40 000 мирных жителей и полностью 

разрушили его экономику.  

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.  

 



 

 

Среди 13 городов - героев Москва занимает особое место. Именно в битве за 

столицу весь мир увидел первое в истории поражение безупречно 

отлаженной военной машины III Рейха. Именно здесь состоялась битва 

колоссального масштаба, равной которой всемирная история не знала ни до, 

ни после, и именно здесь наш народ продемонстрировал высшую степень 

мужества и героизма, которые потрясли мир. 

В конце сентября 1941 г. фашистские генералы отдали приказ 

о наступлении на Москву. План своего наступления фашисты назвали 

«Тайфун». Тайфун - сильный ветер, ураган, сметающий все на своем пути. 

Вот таким ураганом мечтали фашисты ворваться в Москву, обойти ее с 

севера, с юга, зажать нашу армию в огромные клещи, раздавить, уничтожить. 

Немецко-фашистская армия имела преимущество в танках, самолетах, 

артиллерии, пехоте. Началось одно из крупных сражений 

Великой Отечественной войны. Вся страна встала на защиту столицы. 

Руководил защитой Москвы командующий Западный фронтом, в состав 

которого входило большинство войск, защищавших Москву, генерал армии 

Георгий Константинович Жуков, впоследствии маршал, выдающийся 

полководец, герой Великой Отечественной войны. 



 

Город Ленинград, ныне  Санкт – Петербург, по праву обладает особой 

степенью отличия СССР званием Города – Героя. Город на Неве пережил 

ужасные события Великой Отечественной войны. В 1941г. на город напали 

фашистские захватчики. Силы были не равны, и Ленинград был блокирован, 

немцы плотно взяли его в кольцо. Началась Великая блокада. 

В захваченном городе не хватало продовольствия, горючего, люди умирали 

от голода прямо на улицах. На ту пору выдалась суровая зима, и те, кто не 

погиб голодной смертью, просто замерз. 

Из воспоминаний жителей Ленинграда, переживших блокаду, можно более 

детально узнать, как непросто им приходилось, как на их глазах умирали 

родные, как днем и ночью они трудились на заводах, производя технику и 

вооружение для фронта. Был великий голод, истощенные ленинградцы, с 

огромным мужеством и отвагой боролись с врагом. Были зафиксированы 

случаи поедания друг друга, так называемого каннибализма. Хлеб выдавали 

по карточкам, небольшими кусочками. Было очень трудно. Невообразимая 

жуть творилась на улицах осажденного города. Люди боялись, но ни войны, 

ни голода, их пугала неизвестность, неопределенность, никто не знал, когда 

же это все закончится. 

И таких воспоминаний много и очень много. В наше мирное время трудно 

представить тот ужас, который творился в Ленинграде. Трагичное прошлое 

навсегда останется в памяти. 

 



 

 
 

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. 

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. 



 

 

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. Особо 

отличились во время оккупационного периода Минска партизанка Н. Троян и 

подпольщики М. Осипова и Е. Мазаник – они уничтожили в городе главу 

немецко-фашистской администрации, комиссара Белоруссии В. Кубе. 



 
 

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. 

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. 



 
 

 Во время Великой Отечественной войны Одесский оборонительный район 

сражался с превосходящими силами противника 73 дня, с 5 августа по 16 

октября 1941. 

     Защита Одессы стала живописным образцом стойкости и героизма людей. 

Ее защитники больше чем на два месяца сковали у стен города до 18 

дивизий, вывели из строя больше 160 тыс. солдат и офицеров врага, до 200 

самолетов и 100 танков. Защита Одессы отличалась высочайшей 

энергичностью, отлично скоординированным взаимодействием сухопутных 

войск и флота и содействовала срыву гитлеровского плана «молниеносной 

войны». 

Одесса — крупный, прекрасный город и наиважнейший морской порт на 

побережье Черного моря, находящийся недалеко от советско-румынской 

границы. Фашисты так были убеждены в стремительном захвате Одессы, что 

послали на Одессу в основном войска румынских солдат: «Завладеете — и 

Одесса ваша». 

 Одесситам было безгранично тяжело удерживать оборону: не хватало 

техники, снарядов. Территория вблизи Одессы — гладкая равнина, для 

танков препятствий нет, повсеместно поля рослой кукурузы, за коей тяжело 

заметить врага. Защитники Одессы боролись мужественно.  

Не по дням, а по часам возрастала армия защитников города: из населения и 

моряков-черноморцев.  

 



 
 

Севастополь был одним из первых, кто принял на себя удар фашистских 

войск – в ночь на 22 июня 1941 года он подвергся атаке немецких 

бомбардировщиков. Для того, чтобы запереть советские корабли в бухте, 

были сброшены противокорабельные магнитно-акустические мины – ноу-хау 

того времени. К тому же, нападение произошло в 1 час 30 минут ночи, а это 

почти на два с половиной часа раньше общего начала войны. Город не был 

готов к такому, поэтому стремительно стали строиться три сухопутных 

рубежа. Но враг подошел к Севастополю быстрее, чем строительство 

завершилось. И вновь черноморскому городу пришлось героически 

обороняться: осадное положение было введено 29 октября 1941 года и 

продолжалось 250 дней. Именно этим прославился Севастополь – 

героической защитой и противостоянием немецко - фашисткой агрессии. 

Гарнизон города насчитывал 23 тысячи человек, а также имел 150 боевых и 

полевых орудий, поэтому завоевать Севастополь сходу оказалось 

невозможным. Но немцы не сдавались и предприняли еще три попытки 

завладеть городом. Первая попытка состоялась 11 ноября 1941 года – 10 дней 

фашисты безуспешно пытались прорваться в Севастополь. Тогда моряки 

дали мощный отпор и гитлеровцы потеряли 131 самолет, 150 единиц 

танковой техники и около 15 тысяч солдат и офицеров. 

 



 
 

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. 



 

 
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». 

В самом городе-герое Смоленске было сформировано три истребительных 

батальона и один батальон милиции. Активно помогали советским бойцам и 

его жители, они рыли противотанковые рвы и окопы, сооружали взлетные 

площадки, строили баррикады и ухаживали за ранеными.  



 
 

 Тула должна была стать плацдармом для нападения на Москву. Так хотел 

Гитлер. Он в очередной раз не учел несгибаемого духа советского народа. 

Его мужества. Его смелости. Его отваги. Его самоотверженности. Бои под 

Тулой в очередной раз доказали: и один в поле воин, если он советский. 

     Враг рвался к Москве, но на его пути южным форпостом встал крупный 

административный и промышленный город Тула — центр Тульской области.  



 
 

Ровно 35 лет назад, 6 мая 1985 года, Мурманск получил звание «Город-

герой» за оборону от фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны. Столица Кольского Заполярья была стратегической 

целью захватчиков: незамерзающий порт и выход в открытое море вблизи 

границы и железная дрога, соединяющая порт с остальной частью страны, 

особенно привлекали врага. 

Город — феникс 

Фашистские войска предприняли попытку захватить город в самом начале 

войны, но встретили ожесточенное сопротивление. 22 июня 1941 года 

начались массированные бомбардировки, уничтожившие практически весь 

город. На город было совершены  792 авиационных налёта, сброшено 

185 тысяч зажигательных и фугасных бомб. По числу сброшенных бомб 

Мурманск уступает только Сталинграду. В результате авиа налетов погибли 

тысячи  людей, было разрушено большинство жилых домов, уничтожено 

больше половины предприятий. В 1945 году Мурманск был включен 

в список 15 городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Город 

был буквально возрожден из пепла.  

 

 

 

 

 



 
 

Одной из самых выдающихся страниц Великой Отечественной войны была 

оборона Новороссийска, длившаяся 393 дня (дольше в этой войне оборонялся 

только Ленинград). Врагу так и не удалось полностью взять город - 

крошечный участок Новороссийска в районе цементных заводов перед 

стратегически важным Сухумским шоссе оставался в руках наших солдат, 

хотя даже Совинформбюро 11 сентября 1942 г. ошибочно сообщило об 

оставлении Новороссийска частями Красной Армии. 

Другой героической вехой в обороне Новороссийска была десантная 

операция по захвату стратегического плацдарма, получившая название 

«Малая земля». В то время как основные силы десантников оказались 

скованы немецкой обороной, группа моряков из 274 человек под коман-

дованием майора Ц. Л. Куникова в ночь с 3-го на 4-е февраля 1943 г. смогла 

захватить плацдарм площадью 30 кв. км, на который в течение 5 дней были 

переброшены значительные силы наших войск в составе 17 тысяч 

десантников при 21 орудии, 74 минометах, 86 пулеметах и 440 тоннами 

продовольствия и боеприпасов. 

 


