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Минск - один из первых 

советских городов, 

принявших удар врага. 

Фашисты захватили 

город, но «Минск стал 

кромешным адом для 

оккупантов. Ни один день 

враг не чувствовал себя в 

безопасности»  



Два с половиной
месяца Киев
мужественно отражал
удары отборных
фашистских войск и
был оставлен только
по приказу Ставки.
Враг потерял при этом
свыше 100 тысяч
солдат и офицеров.
Оборона Киева
задержала
наступление на
Москву.



Защитники 

Брестской 

крепости в 

течение месяца в 

июне 1941 года 

героически 

сражались с 

врагами



Одесса, после 73-дневной 
обороны, была 
оккупирована и 
аннексирована Румынией 
и вошла в состав 
румынской Транснистрии. 
За один только день, 23 
октября 1941, румынскими 
войсками в районе порта 
было убито 19 тысяч 
евреев.

За время оккупации в 
городе погибли 82 тысяч 
жителей, 78 тысяч человек 
были угнаны на 
принудительные работы в 
Германию.
Одесса была освобождена 
советскими войсками 10 
апреля 1944-го года.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Battle_of_Odessa.jpg&filetimestamp=20090118184321
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Battle_of_Odessa.jpg&filetimestamp=20090118184321


В грозные годы 
Великой 

Отечественной 
войны город 

Смоленск стал 
щитом на пути к 

столице. Партизаны 
и подпольщики 
Смоленщины 
нанесли врагу 
значительный 

ущерб. 

http://s55.radikal.ru/i150/0901/fc/22bb3b4d1676.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/0901/fc/22bb3b4d1676.jpg


Героически сражались с 
фашистами отважные 
защитники Тулы. Враг 
город взять так и не 
смог. Оборона Тулы 
сорвала замыслы 

противника овладеть 
Москвой до 

наступления зимы.

http://www.tula-web.ru/photo/foto_max.php?uk=wyc640fi_1204487548
http://www.tula-web.ru/photo/foto_max.php?uk=wyc640fi_1204487548


В конце сентября 1941 г. 
бои шли в 80- 100 км от 
столицы. В Москве было 
введено осадное 
положение. Упорное 
сопротивление советских 
воинов спасло город. 
Легендарным стал подвиг 
героев - панфиловцев. 
Всю страну облетели 
слова политрука Клочкова: 
«Велика Россия, а 
отступать некуда: позади-
Москва!»



– Легендарный 

Севастополь…250 дней и 

ночей сражались 

защитники города. Враг 

понес значительные 

потери в живой силе и 

технике. В результате 

боев были нарушены 

планы гитлеровского 

командования



900 дней блокады 

пережил 

Ленинград. Защита 

города стала 

всенародным 

делом. И город 

жил, работал и 

героически 

сражался.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_1941-%D0%B3%D0%BE.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_1941-%D0%B3%D0%BE.jpg


• Как неприступная 
крепость стоял на 
северном крыле 
советско-германского 
фронта героический 
заполярный город 
Мурманск. На 
Мурманск было 
сброшено более 181 
тысячи 
зажигательных и 
четыре тысячи 
фугасных авиабомб. 
Было разрушено или 
сгорело большинство 
жилых домов и 2/3 
предприятий. Но 
город жил, трудился, 
воевал.



В ходе 143-дневных боев 
немецко-фашистская 
авиация сбросила на 
Сталинград около 1 млн. 
бомб весом 100 тыс. тонн 
(в 5 раз больше, чем на 
Лондон за всё время 
войны). Всего на город 
немецко-фашистские 
войска обрушили свыше 3 
млн. бомб, мин и 
артиллерийских снарядов. 
Было разрушено около 42 
тыс. зданий (85 % жилого 
фонда), все культурно-
бытовые учреждения, 
пром. предприятия, 
объекты городского 
хозяйства. 

http://waralbum.ru/8662/
http://waralbum.ru/8662/


В боях за Новороссийск 
немеркнущей славой покрыли 
себя герои легендарной "Малой 
земли". 225 дней продолжались 
кровопролитные бои на этом 
плацдарме площадью в 30 
километров. По этому клочку 
земли вели ураганный огонь 
десятки артиллерийских и 
минометных батарей. "Малая 
земля" приковала к себе крупные 
силы врага и сыграла большую 
роль в разгроме его войск в этом 
районе в 1943 году.

Ближайшим тылом 
новороссийской группировки 
советских войск был Геленджик, 
трудящиеся которого 
обеспечивали фронт всем 
необходимым.



Подвиги и героизм 
жителей Керчи - одна 
из самых трагичных и 
великих страниц 
Отечественной войны. 
За время оккупации 
этого города фашисты 
уничтожили 15 тысяч 
мирных граждан, 
угнали в Германию 
более 14 тысяч. Но 
дух гордого народа не 
был сломлен, ни 
смотря ни на что! 


