


В дни грозных битв и мирного труда 

Моя Отчизна славилась героями, 
Но вписаны особою строкою 

В историю герои-города. 



Почетное звание «Город-герой» присваивалось  

Указом Президиума Верховного Совета СССР  
тем городам Советского Союза, жители которых  

проявили массовый героизм и мужество в защите  
Родины во время Великой Отечественной войны. 



Городу, удостоенному высшей степени отличия  
"Город-Герой" вручалась высшая награда  

Советского Союза - орден Ленина и медаль "Золотая Звезда",  
которые изображались затем и на знамени города. 
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Навсегда в истории Великой Отечественной войны останется  
подвиг защитников Брестской крепости. Брестская крепость  

находилась у самой границы, и поэтому сразу  
оказалась на захваченной фашистами территории. 

Крепость-герой Брест 



Ранним утром 22 июня 1941 г. вражеской бомбардировке  
подверглась Брестская крепость, в которой на тот момент  

находились примерно 7 тысяч советских воинов,  
а также жены и дети их командиров. 



20 июля 1941 года в осажденной фашистами Брестской Крепости 
неизвестным солдатом на стене сделана надпись:  

«Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».  



  

В результате, Брестская крепость стала символом  
мужества, героической стойкости и доблести времен  

Великой Отечественной войны.  

Тереспольские ворота Брестской крепости после боев. 1941 год. 



Скульптурная композиция "Жажда" 

Одной из проблем обороняющихся была нехватка воды.  
Причем она нужна была не только для питья,  

но и для охлаждения пулеметов. Известны случаи, когда  
люди умирали от жажды, отдавая всю воду пулеметчикам.  



Фашисты знали про это, поэтому все берега рек простреливались.  
Но все же отчаянным смельчакам удавалось добывать котелки  

с водой. Этим событиям посвящена скульптура «Жажда». 



Мемориальный комплекс Брестская крепость 

Пограничники Брестской крепости, около месяца  
сдерживали дивизию противника.  



За массовый героизм и мужество защитникам Бреста  
была присвоена высшая степень отличия- звание «Город-герой». 
«Защитники Брестской крепости» (картина Петра Кривоногова) 



Все свои силы враг бросил на захват столицы.  
Фашисты считали, что, взяв Москву, они победят в войне. 

Город-герой Москва 



Парад 7 ноября 1941 года. С Красной Площади  
солдаты сразу же уходили оборонять Москву 



Сразу же после парада войска и боевая техника  
уходили на фронт защищать столицу. 



К Москве подтягивались новые подразделения советских солдат.  
На защиту столицы встали не только доблестные воины,  

но и все жители Москвы.  



Защищая столицу своей Родины, воины Красной Армии  
и жители Москвы проявили стойкость, мужество и героизм.  



30 сентября враг подошел к Москве. Началась оборона столицы.  
Самым трудным днем считается 16 октября, когда немцы  

вышли на окраину города. Но москвичи не дрогнули.  



Наступление противника было остановлено.   
5 -6 декабря 1941 года советские войска перешли  

в решительное контрнаступление,  

и враг был отброшен от Москвы. 



    У стен советской столицы германские войска потерпели  
свое первое крупное поражение с начала боевых действий.  

Битва под Москвой продолжалась около 7 месяцев (203 дня и ночи)  
с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942года. 



Город-герой Ленинград 

В мире нет другого такого города, который отдал бы столько  
жизней за победу. В начале июля 1941 года, имея превосходство  

в силах, противник вторгся в пределы Ленинградской области. 



Жители участвовали в возведении  
оборонительных сооружений 

Ленинграда.  

Более 500 тысяч ленинградцев 
выходили на работы по 

строительству оборонительных 
сооружений; ими были 

построены 35 км баррикад и 
противотанковых препятствий.  



Оборона Ленинграда 

Ценой собственного здоровья и жизней мужественные ленинградцы 
дали фронту тысячи полевых и морских орудий, отремонтировали  

2000 танков, изготовили 10 млн. снарядов и мин,  
225 000 автоматов и 12 000 минометов. 



 Не сумев взять Северную 
столицу сходу, гитлеровцы  

решили удушить её голодом. 
Началась блокада Ленинграда. 

  

У стен города шло 
кровопролитное сражение.  

25 сентября 1941 года 
продвижение врага  

было остановлено. 



Доставка продовольствия резко 
сократилась, продукты стали  

выдавать по карточкам. Многие  
из тех, кто оставался в Ленинграде  

в годы блокады, вспоминают хлеб того  
времени как символ жизни и борьбы.  



Дорога Жизни 



Блокада Ленинграда  
началась 20 ноября 1941года  

и продлилась 900 дней  
до января 1944года.  



За массовый героизм его защитников Ленинграду  
присвоено звание «Город-герой». 



Город-герой Сталинград (Волгоград) 

Подвиг защитников Сталинграда известен всему миру.  
Именно здесь в 1942-1943 годах решалась  

дальнейшая судьба планеты.  



«Волжской твердыней» назвали советские люди  
город Сталинград. Фашистским войскам удалось прорваться  

в город,   шли   ожесточённые  бои   за  каждую городскую улицу, 
 за каждый дом. Но советские солдаты  

остановили наступление фашистов.  



Мамаев курган - главная высота России, где решалась  
судьба русской цивилизации. Место, где в течение 200 дней  
шел непрерывный бой. Восемь раз противнику удавалось  

ворваться на курган, и восемь раз Красная Армия отбивала  

назад стратегически важную позицию.  



Памятники, посвящённые событиям той героической эпохи,  
являются основными городскими достопримечательностями.  

Самыми известными из них являются Мамаев курган,  
панорама "Разгром немецко-фашистских войск  

под Сталинградом", "Дом солдатской славы" 



Главная скульптура «Родина-мать зовет!»  
превышает по высоте в два раза американскую  

«Статую свободы» (85 против 46 метров). 
 



Город-герой Киев 

Одним из первых советских городов, значительно 
задержавшим продвижение врага на начальном  

этапе Великой Отечественной войны,  
была столица Украины город-герой Киев.  



В первый день Великой Отечественной войны  
немецко-фашистская авиация нанесла воздушный  

удар по Киеву. Началась 72-дневная героическая оборона.  
Попытка противника захватить Киев сходу не удалась.  

Подвиг Киева увековечен в присвоении ему звания «Город- герой».  



В память о событиях 1941-1945гг.  
в городе был воздвигнут Мемориальный комплекс  

«Национальный музей истории Великой Отечественной войны» 



Город-герой Минск 

Минск с первых дней Великой Отечественной войны  
оказался в самом центре сражений, так как находился  

на направлении главного удара немцев, на Москву.  



 28 июня 1941 года, преодолев упорное сопротивление  
наших войск, фашисты захватили Минск. На оккупированной  

врагами территории началась партизанская война.  



На момент освобождения  
советскими войсками  

3 июля 1944 года,  
в городе оставалось всего  

лишь 70 уцелевших зданий.  

Но город не сдался,  
не покорился врагу,  

героически боролся против  
немецких оккупантов.   

      

За время трехлетней оккупации  

в Минске и его окрестностях  

немцы уничтожили  
более 400 тысяч человек,  
а сам город превратился  

в руины и пепел.  



В 1954 году на площади Победы воздвигнут монумент Победы.  
В столице Белоруссии установлены десятки памятников,  

посвящённых событиям и героям Великой Отечественной войны.  



Город-герой Одесса 

Такой высокой чести город удостоился за героическую оборону  
в период с 5 августа по 16 октября 1941года. 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.  



Эти 73 дня дорого обошлись немецким и румынским войскам,  
потери которых исчисляются 160 тысячами солдат и офицеров,  

более чем 200 самолётами, примерно сотней танков. 



Защитники города так и не были побеждены! В память  
о тех героических событиях вдоль линии главного оборонного  

рубежа Одессы был создан "Пояс Славы", в состав которого  
входит 11 монументов, расположенных в различных  

населённых пунктах на подступах к городу,  
в которых происходили наиболее ожесточённые бои. 



    Имя, данное городу при его основании, в переводе с греческого 
означает «величественный, достойный поклонения, героический 

город». Он оправдал его более чем двухвековой историей.  

Город-герой  Севастополь 



Городом-героем Севастополь народ назвал уже в первые годы  
Великой Отечественной войны. В 1941-1942гг. Выходили книги  

с названием «Город-герой Севастополь».  



Город-герой  Новороссийск 

19 августа 1942 года начались бои за Новороссийск.  
Они продолжались 393 дня. Дольше оборону держал  

только героический Ленинград.  



    За стойкость и мужество проявленное при обороне Новороссийска  
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.- 7 мая 1966 года 
город Новороссийск был награжден орденом Отечественной войны  

1-й степени, а 14 сентября 1973 года городу присвоено почетное звание 
«Город- герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 



     

Город-герой  Керчь 

Подвиги и героизм жителей Керчи- одна из самых трагичных  
и великих страниц Отечественной войны. За время оккупации  
этого города фашисты уничтожили 15 тысяч мирных жителей  

и угнали в Германию более 14 тысяч.  



«Всем! Всем! Всем народам Советского Союза! Мы,  
защитники обороны Керчи, задыхаемся от газа, умираем,  

но в плен не сдаемся!»,- это текст знаменитой радиограммы одного  
из защитников каменоломен Аджимушкая- полковника Ягунова.  



За 320 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.  

Военно-морской флаг водружается  
над освобожденным городом. 



Керчь была почти полностью стерта с лица земли.  
Но дух гордого города не был сломлен, ни смотря ни на что! 



Героически сражались с фашистами отважные защитники Тулы. Враг 
город взять так и не смог. Дорогой ценой была завоёвана победа. 
Каждый третий туляк, ушедший на фронт, не вернулся с поля боя.  

Город-герой  Тула 



На площади Победы возвышается величественный монумент  
в память тех, кто в суровом сорок первом заслонил дорогу  

на Москву. В 1976 году Туле присвоено звание  
«Город- герой» с вручением медали «Золотая звезда».  



    Как неприступная крепость стоял на северном крыле советско-

германского фронта героический заполярный город Мурманск. 
Фашистская Германия пыталась за три дня захватить город. На 

Мурманск было сброшено более 181 тысячи зажигательных и 4 
тысячи фугасных авиабомб. Но город жил, трудился, воевал. 

Город-герой  Мурманск 



    Смоленское сражение продолжалось два месяца с 10 июля по 10 
сентября 1941 года. В результате сражения был сорван гитлеровский 

план «молниеносной войны».  

Город-герой  Смоленск 



Высшая степень отличия «Город- герой» с вручением ордена Ленина  
и медали «Золотая Звезда» присвоена городу Смоленску  

в 1985 году за массовый героизм и мужество его защитников, 
проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины  

в Великой Отечественной войне. 



Мы говорим Город – герой и понимаем, что  
это люди – герои. Жители этих городов, солдаты 

оборонявшие и освобождавшие эти города.  

Именно люди сделали эти города – героями,  
и стали героями сами. Еще никому на земле  

не удалось поработить нашу страну, потому что мы  
самый мужественный и стойкий народ в мире. 







Города воинской славы 

Звание «Город воинской славы» присваивается за отличия проявленные 
жителями города при защите Отечества. В городах удостоенных этого 
звания устанавливается гранитная стелла увенчанная гербом России 



На фронтах Великой Отечественной сражалось более 200 тысяч 
приморцев. Приморцы  защищали Москву и Ленинград,  

сражались в Сталинграде и на Курской дуге, форсировали Днепр,  
освобождали Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин. 



Стелла «Город воинской славы» — памятник, установленный  
во Владивостоке в ознаменование присвоения городу  

почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы».  



Города воинской славы 




