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Звание город-герой

Высшая степень отличия — звание «город-герой» 
присваивается городам Советского Союза, трудящиеся 
которых проявили массовый героизм и мужество в 
защите Родины в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.
Присвоено 12 городам в СССР после Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг.. Кроме того, 
одной крепости присвоено звание крепость-герой. В 
настоящее время четыре из них находятся на 
территории Украины, два (включая крепость-герой) —
на территории Белоруссии, остальные — в России.
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ГОРОД-ГЕРОЙ 

ЛЕНИНГРАД

Ожесточенные бои на подступах к 

Ленинграду начались 10 июля 1941 г. 

Враг имел превосходство над 

советскими войсками по личному 

составу , орудиям, минометам, 

танкам, самолетам , но ему не 

удалось сходу ворваться в 

Ленинград.

8 сентября 1941 г. противник 

захватил Шлиссельбург. Ленинград 

был отрезан от Большой земли. 

Началась 900-дневная блокада 

города на Неве. 



Кольцо 

блокады 

Ленинграда 

было 

прорвано 

18 января 

1944 года.



Город-герой 
Сталинград/Волгоград/

Подвиг защитников Сталинграда 

известен всему миру. Именно здесь в 

1942-1943 годах решалась 

дальнейшая судьба планеты. Для 

гитлеровцев этот город имел особое 

значение не только, как важный 

военно-политический, 

экономический и транспортный 

центр. Они прекрасно понимали, что 

город, где взошла звезда Сталина, 

город- символ, носящий его имя, 

играет ключевую роль в 

патриотическом сознании советского 

народа



Битва за 

Сталинград 

длилась с 

17 июля 1942 года 

по 2 февраля 

1943 года.



Город-герой

Киев

В первый день Великой 

Отечественной войны немецко-

фашистская авиация нанесла 

воздушный удар по Киеву. 

Началась 72-дневная 

героическая оборона. 

К 8 июля было создано 13 

истребительных батальонов и 19 

отрядов народного ополчения 

общей численностью 33 тысячи 

человек. 11 июля враг был 

остановлен на внешнем обводе 

Киевского укрепленного 

района. Попытка противника 

захватить Киев сходу не 

удалась. 



Героическая оборона Киева 

продолжалась 72 дня, с июля по сентябрь 

1941 года, но город был оставлен. День 

освобождения Киева – 6 ноября 1943 года.



Город-герой 

Москва

Защищая столицу своей Родины, воины 

Красной Армии и жители Москвы 

проявили стойкость, мужество и 

героизм. 

В результате контрнаступления враг 

был отброшен к западу на 80-250 

километров. Битва под Москвой 

продолжалась около 7 месяцев .

Эта победа развеяла миф о 

непобедимости немецко-фашистской 

армии, положила начало коренному 

перевороту в ходе войны, сплотила 

народы нашей страны.



Сражение под 

Москвой 

продолжалось 

около семи 

месяцев –

с 30 сентября 1941 

года по 20 апреля 

1942 года.



Город-герой

Одесса

Во время Великой Отечественной войны 

Одесса оборонялась 73 дня начиная с 5 

августа 1941 года. Оборона города с суши 

возлагалась на Приморскую армию, 

прикрытие с моря и огневую поддержку 

войск осуществляли отряд кораблей 

Черноморского флота и береговая 

артиллерия. Имея пятикратное превосходство 

в силах, 3 августа противник прорвался к 

морю и полностью блокировал Одессу с 

суши. Одесса осталась далеко в тылу 

противника.



С 26 марта 1944 

года началось 

наступление на 

приморскую 

группировку 

противника.

10 апреля 1944 

года город был 

полностью 

освобождён.



Город-герой 

Севастополь

Защитники Севастополя, 

сковав значительные силы 

немецко-германских войск и 

нанеся им большой урон (около 

300 тысяч убитыми и 

ранеными), нарушили планы 

вражеского командования на 

южном крыле советско-

германского фронта. 

Гитлеровцы установили в 

Севастополе жестокий 

оккупационный режим. Было 

уничтожено 27 тысяч мирных 

жителей.



Севастополь был освобождён 

9 мая 1944 года.



Город-герой

Новороссийск
19 августа 1942 года 

начались бои за 

Новороссийск. Они 

продолжались 393 дня. 

Дольше оборону держал 

только героический 

Ленинград. Первые недели 

боев принесли горечь утрат 

и разочарований. 



Героическая 

оборона 

Малой земли 

длилась 225 

дней -

с февраля 

1943 года по 

сентябрь 

1943 года.



Город-герой 

Минск

За время трехлетней оккупации в 

Минске и его окрестностях немцы 

уничтожили более 400 тысяч человек, 

а сам город превратился в руины и 

пепел. Но город не сдался, не 

покорился врагу, героически боролся 

против немецких оккупантов.  

В ожесточенных боях за город враг 

понес значительные потери, была 

снижена его ударная сила и темп 

продвижения на Восток. С 28 июня 

Минск — в оккупации. За время 

войны погибло около 70 тыс. минчан.



Три года в 

Минске 

продолжалась 

оккупация. 

Освобождён 

город 3 июля 

1944 года.



Город-герой 

Керчь

Фашисты установили в Керчи 

жестокий оккупационный режим, 

проводили репрессии против 

населения . В Керчи работал 

подпольный обком ВКП, 

действовали партизанские отряды. 

За время оккупации этого города 

фашисты уничтожили 15 тысяч 

мирных жителей и угнали в 

Германию более 14 тысяч. Но дух 

гордого города не был сломлен, ни 

смотря ни на что!



170 дней – с 16 мая по 31 октября 1942 года – в 

Аджимушкайских каменоломнях сражались 

10 тысяч воинов и партизан. Оставшиеся в живых 

освобождены в ноябре 1943 года.



Город-герой

Тула
24 октября началась героическая 

оборона Тулы. В городе было 

введено осадное положение. На 

защиту поднялось все население.. 

На улицах Тулы были сооружены 

многочисленные баррикады, 

врыты надолбы, в каменных 

зданиях сделаны бойницы для 

ведения огня. Для обороны города 

был сформирован тульский 

рабочий полк и 79 истребительных 

батальонов, в которых 

насчитывалось около 12 тысяч 

человек.



Октябрь – ноябрь 1941 года –

освобождение оружейной столицы 

России Тулы.



Город-герой 

Мурманск
В ходе Великой Отечественной 

войны Мурманск неоднократно 

подвергался атакам с суши и с 

воздуха. Немецкие войска 

стремились захватить город, 

имеющий стратегическое значение, 

однако прифронтовой Мурманск 

более сорока месяцев сдерживал 

натиск врага с суши и с воздуха. 

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. Но 

город жил, трудился, воевал.



На долю Мурманска выпало 1200 военных 

дней и ночей. С первого дня войны город 

стал фронтовым. Военная угроза 

Мурманску снята в 1944 году. 



Город-герой 

Смоленск

2 года и 3 месяца на 

Смоленской земле полыхал 

огонь войны. Партизаны и 

подпольщики начали 

вооруженную борьбу с 

первых дней оккупации. К 

концу июля 1941 г. в области 

было сформировано 54 

партизанских отряда общей 

численностью 1160 бойцов. 



Весной 1942 года освобождены 25 из 42 

оккупированных районов. После 

Московской, Сталинградской, Курской 

битв, летом 1943 года завершилось 

освобождение Смоленщины.



Брестская 

крепость

На всю страну стал известен 

подвиг пограничников Брестской 

крепости, которые около месяца 

сдерживали дивизию противника. 

За массовый героизм и мужество 

его защитников Бресту было 

присвоена высшая степень 

отличия- звание «Город-герой».



В 4 часа утра 22 июня 1941 года на крепость 

обрушился бомбовый удар. Героическая оборона 

продолжалась до 20-х чисел июля 1941 года.


