
 

  Для захвата Москвы Вермахт разработал спецоперацию под 

кодовым названием «Тайфун». В еѐ рамках планировались 

два крупных наступления на столицу в октябре и ноябре 1941 

года. В первой крупномасштабной операции участвовали 74 

дивизии, 1,8 млн офицеров и солдат, 1390 самолетов, 1700 

танков, 14000 минометов и орудий. Во второй операции - 51 

дивизия. Наши силы были скромнее: 1,2 млн солдат, 677 

самолетов, 970 танков и 7600 минометов и орудий. Битва 

длилась более 200 дней, враг был отброшен к западу от 

Москвы на 80-250 км. Это событие укрепило дух всего 

советского народа и разбило распространяемый 

гитлеровцами миф о непобедимости их армии. 8 мая 1965 

года Москве был присвоено почетное звание «Город-герой».  



 

  Битва за Сталинград (сейчас Волгоград) - одна из самых 

кровавых в истории человечества. Она началась 17 июля 

1942 года и длилась 200 дней. Город был почти стѐрт с лица 

земли бомбардировками и артобстрелами, но так и не сдался 

армии Паулюса. Бои велись за каждый дом и каждую улицу. 

Победа в Сталинграде изменила ход войны. Это поражение 

фашистов было настолько страшным для них, что во всей 

Германии был объявлен многодневный траур. Почетное 

звание города-героя было впервые озвучено в приказе 

главнокомандующего от 1 мая 1945 года, официально этот 

статус Сталинград получил 8 мая 1965 года. 



 

  В историю Великой Отечественной войны Белоруссия вошла 

как страна партизан, а еѐ столица – как город-боец.  23 июня 

1941 года после адской бомбардировки фашистской авиации, 

центр города был буквально стѐрт с лица земли. Гитлеровцы 

рвались к столице Белоруссии, откуда открывался прямой 

путь на Москву. 28 июня 1941 г., преодолев упорное 

сопротивление советских войск, враг захватил город. В 

период трехлетней оккупации трудящиеся Минска вели 

героическую борьбу с захватчиками. В городе и области 

активно действовали подпольщики и партизаны.  3 июля 1944 

года  Минск освободили. Здесь оказалась зажатой в 

огненном кольце стотысячная армия противника. Город был 

разрушен и сожжѐн на 83 процента. За время войны погибло 

около 70 тысяч минчан. 26 июня 1974 г. Минску присвоено 

звание «Город-герой».  



 

  С 5 августа 1941 г. Одесса стойко оборонялась 73 дня. Город 

был блокирован с суши превосходящими силами врага. Наши 

войска и население Одессы мужественно защищали город и 

остановили фашистов в 10-14 км от него. Жители 

переселились в катакомбы и держали оборону.  Когда 

фашистские передовые части ворвались в Одессу, началась 

партизанская война.  В условиях постоянной нехватки 

оружия и боеприпасов, воды и продовольствия воины и 

население города отважно сражалoсь с  фашистами. 

Освободилаи Одессу 10 апреля 1944 г.  За героическое 

сопротивление врагу в 1965 году Одесса получила почетное 

звание «Город-герой». 



  Для захвата земель Заполярья, со стороны Норвегии и 

Финляндии, был развернут фронт «Норвегия». В планах 

фашистских захватчиков было нападение на Кольский 

полуостров. Вражеское наступление началось 29 июня 1941 

года, но наши солдаты остановили врага в 20-30 километрах 

от границы. Линия фронта оставалась неизменной до 1944 

года, когда наши войска начали наступление. Всю войну 

Мурманск был прифронтовым городом и нѐс колоссальные 

потери - на него было совершено 792 авианалѐта и сброшено 

185 тысяч бомб. При этом Мурманский порт продолжал 

принимать суда, грузы и снабжать фронт провиантом. 

Мурманск получил звание города-героя 6 мая 1985 года. 



  С самого начала войны Тула была форпостом Москвы. 

Воины и бойцы народного ополчения сделали Тулу 

неприступной крепостью для фашистов. Оборона Тулы 

длилась 43 дня (20 октября - 5 декабря 1941 года) и помогла 

защитить Москву, облегчила положение на Брянском фронте. 

В декабре 1941 г. войска Западного фронта разгромили 

ударную танковую группировку фашистов и ликвидировали 

угрозу Москве. Не случайно Тулу справедливо называют 

арсеналом и щитом России.  С первых дней Великой 

Отечественной войны тульские оружейники единодушно 

поддержали лозунг «Все для фронта, все для победы».  

   7 декабря 1976 г. Туле присвоено звание «Город-герой». 



  Крупнейший порт на Чѐрном море и главную военно-

морскую базу СССР фашисты планировали захватить сходу. 

В приказе генерала Эриха фон Манштейна, командующего 

11-й немецкой армией, ведущей наступление, говорилось 

коротко: «Севастополь — крепость слабая... Взять маршем, 

коротким ударом». Но героическая оборона Севастополя 

продолжалась 250 дней! Каждая пядь земли здесь полита 

кровью еѐ героев. В июле 1942 года Ставка дала приказ 

оставить Севастополь. Два года фашистской оккупации стали 

чѐрным периодом в истории города. Севастополь был 

полностью освобождѐн от немецких захватчиков только 9 

мая 1944 года. Особенно ожесточенные бои велись у Сапун-



горы. Звание города-героя он получил одним из первых 8 мая 

1965 года. 

  Через Керчь 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. За 700 дней оккупации Керчь была 

почти полностью стѐрта с лица земли: были разрушены 

фабрики, сожжены мосты и суда, вырублены парки и сады, 

уничтожена электростанция и телеграф, взорваны 

железнодорожные линии на полуострове. Город был 

освобожден 11 апреля 1944 года, 40-дневный непрерывный 

бой  за Керченский пролив вошѐл в историю под названием 



«Огненная Земля». 14 сентября 1973 года Керчи было 

присвоено звание города-героя. 

  Внезапный удар по Киеву немецкие войска нанесли с 

воздуха 22 июня 1941 года - в самые первые часы войны. 

Надеялись взять город быстро, но «увязли» на подступах до 

19 сентября 1941 года. Ожесточенные и упорные бои с 

превосходящим по силе противником продолжались 72 дня. 

Вермахт даже снял несколько дивизий с московского 

направления, чтобы сломить Киев. Во время фашистской 

оккупации было уничтожено более 200 000 мирных жителей, 

100 тысяч киевлян было отправлено в Германию на 

принудительные работы. Город продолжал сражаться силами 



подполья. Киев был освобожден 6 ноября 1943 года. 8 мая 

1965 года городу Киеву было присвоено гордое звание героя! 

  Во время Великой Отечественной войны Новороссийск 

являлся важной базой Черноморского флота. В 1941-1942 гг. 

через Новороссийск снабжался осажденный Севастополь.   

19 августа 1942 года начались бои за Новороссийск. Они 

продолжались 393 дня.  Дольше оборону держал только 

героический Ленинград. В начале сентября 1942 г. немецко-

фашистские войска захватили большую часть города. В 

оккупированной части действовала подпольная организация, 

собиравшая сведения о противниках и совершавшая 

диверсии.  За время оккупации Новороссийска около 7 тысяч 

человек было замучено в застенках гестапо. Освободили 



город 16 сентября 1943 года. 14 сентября 1973 г. 

Новороссийску присвоено звание «Город-герой». 

  8 мая 1965 года Ленинграду (сейчас Санкт-Петербург) 

присвоено звание город-герой за героизм и мужество, 

проявленные жителями города во время блокады. Блокада 

началась 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней и 

унесла жизни около миллиона людей. Город непрерывно 

бомбили. А во время воздушных тревог на питерских крышах 

дежурили наблюдатели-совсем юные мальчишки и девчонки, 

они спасали дома от «зажигалок», сбрасываемых 

немцами. За период блокады по Ленинграду было выпущено 

около 150 тысяч снарядов и сброшено 102520 зажигательных 

и 4655 фугасных авиабомб. За время блокады от голода 



умерло свыше 640 тысяч ленинградцев. 27 января 1944 года 

блокада города была полностью снята. 

  Первой бомбардировке город подвергся 24 июня 1941 года, а 

спустя 4 дня гитлеровцы совершили на Смоленск вторую 

воздушную атаку, в результате которой была полностью 

разрушена центральная часть города. 10 июля 1941 года 

началось знаменитое «Смоленское сражение». Оно 

продлилось до 10 сентября. Задержка под Смоленском не 

дала немцам выйти к Москве до наступления осенних 

холодов, и в итоге привела к срыву плана «Барбаросса». 

Несмотря на героические усилия защитников, 29 июля 1941 г. 

гитлеровцам удалось войти в город. Оккупация продлилась до 



25 сентября 1943 года. В течение этого времени жители 

продолжали бороться с врагом силами партизанских отрядов 

и подполья. Звание города-героя Смоленску присвоили 6 мая 

1985 года. 

  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 воинов. Немецкое 

командование рассчитывало захватить крепость в течение 

нескольких часов, но 45-я дивизия вермахта целый месяц 

подавляла очаги сопротивления героев-защитников Бреста. В 



результате, Брестская крепость стала символом мужества, 

героической стойкости и доблести времен Великой 

Отечественной войны. Освободили Брест 28 июля 1944 г .                            

8 мая 1965 г. Брестской крепости присвоено звание 

«Крепость-герой». 


