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АА    Анапа                   Архангельск

В годы Великой Отечественной войны 
многие анапчане в первые же дни были 
отправлены в действующую армию. 
Тогда же был создан Анапский
добровольческий эскадрон, который вошёл 
в состав 4-го Кубанского казачьего 
кавалерийского корпуса. Из добровольцев 
сформировали 1177-й Анапский полк. 
Этот полк ввели в 347-ю стрелковую 
дивизию.

С августа 1941 г. Архангельск – главная 
база Беломорской военной флотилии. 
Из Архангельска советские суда шли 
по Северному морскому пути. Архангельск 
был главным центром по приёму союзных 
конвоев – специальных формирований 
транспортных и вспомогательных судов 
и кораблей охранения, создававшихся 
союзниками СССР по антигитлеровской 
коалиции в годы войны для безопасности 
перехода судов с грузами из портов 
Северной Атлантики в советские северные 
порты и обратно.



Белгород            Брянск

Во время Великой Отечественной войны 
город два раза был оккупирован 
фашистскими захватчиками. Белгород стал 
главным полем танковых сражений на 
Курском выступе – с 5 июля 1943 г. по 23 
августа 1943 г. 

В городе действовало подполье, в 
окрестностях – партизаны. Был создан 
Брянский городской партизанский отряд. 
Всего в Брянских лесах действовало около 
60 тысяч партизан. Немецко-фашистские 
захватчики установили в городе жестокий 
оккупационный режим, систематически 
разрушали город, расстреливали жителей, 
казнили подпольщиков и партизан.



Великие Луки               Великий Новгород 

В 1942 году немецко-фашистские 
захватчики выселили всё мирное 
население, город был превращён в узел 
обороны. Неоднократно советские войска 
выходили на подступы к Великим Лукам, но 
овладеть городом не могли. И только 
после упорных уличных боёв в ходе 
Великолукской операции 1942–1943 годов, 
он был освобождён 17 января 1943 года.

На оккупированной части Новгородской 
области захватчики уничтожили 15 тысяч 
мирных жителей, в концлагерях –
186 тысяч советских военнопленных. В 
районе Новгорода активно действовали 
партизаны. 20 января 1944 года в ходе 
Новгородско-Лужской операции город был 
освобождён. На момент освобождения в 
нем осталось всего 30 жителей.                                   



Воронеж             Выборг

Зимой 1941–1942 года в Воронеже 
размещался штаб Юго-Западного фронта. 
В начале 1942 года немецко-фашистские 
войска прорвались к Воронежу и захватили 
плацдарм на левом берегу Дона в районе 
Воронежа. Основная (правобережная) часть 
Воронежа в июле 1942 г. почти вся была 
оккупирована немецко-фашистскими 
войсками, в течение 6,5 месяцев линия 
фронта проходила главным образом 
по р. Воронеж. Вторая мировая война принесла 

городу огромный ущерб: были 
разрушены и сожжены промышленные 
предприятия, более 500 жилых домов, 
культурно-просветительные и 
лечебные учреждения, выведены из 
строя предприятия городского 
хозяйства, причинены огромные 
повреждения железнодорожному узлу.



Владивосток           Волоколамск

В годы Второй мировой войны через 
Тихий океан была отправлена половина 
грузов военной помощи нашей стране от 
союзников по антигитлеровской 
коалиции. Около 9 миллионов тонн грузов 
военной помощи, плюс тысячи тонн 
гуманитарной и благотворительной 
помощи из портов США было доставлено 
через Владивосток.                                                   

В ходе Можайско-Малоярославецкой
операции в октябре 1941 года бои развернулись 
в районе Волоколамска. 27 октября советские 
войска, задержав упорными боями 
продвижение немецко-фашистских войск 
к Москве, оставили город. 16 ноября в 7 км к 
юго-востоку от Волоколамска 
у железнодорожного разъезда Дубосеково
совершили подвиг 28 героев-панфиловцев. 



Владикавказ              Вязьма

Немецко-фашистские войска пытались 
захватить город и развернуть 
наступление на Грозный, Баку, Тбилиси, 
однако советские войска в начале ноября 
1942 года в ходе Нальчикско-
Орджоникидзевской операции остановили 
гитлеровцев на подступах к Владикавказу. 
В период боёв Владикавказ подвергался 
налётам вражеской авиации и 
артиллерийским обстрелам. В начале 
1943 года в ходе Битвы за Кавказ немецко-
фашистские войска были отброшены 
далеко на запад от города.

В ходе Вяземской операции советские 
войска оставили Вязьму. Гитлеровцы 
превратили город в мощный укреплённый 
опорный пункт. За время оккупации в Вязьме 
были разрушены почти все жилые дома, 
промышленные предприятия, 
железнодорожный узел, электростанция, 
водопровод, мосты, больницы, памятники 
архитектуры и др.; уничтожены свыше 
30 тысяч военнопленных и мирных жителей. 

http://region15.ru/foto_big.php?cat=1&c=1&show_cat=1&pic=83
http://region15.ru/foto_big.php?cat=1&c=1&show_cat=1&pic=83


Дмитров                          Елец

26–27 ноября 1941 г. в районе 
г. Дмитрова развернулось наступление 
немецко-фашистских войск на Москву. 
Им удалось форсировать канал 
Москва – Волга и закрепиться 
на Перемиловской высоте (к югу от 
Дмитрова), но после ожесточённых 
боёв 29 ноября они были выбиты 
оттуда, после чего началось 
контрнаступление Красной Армии. 

В районе Ельца действовали 
партизаны, которые помогли советским 
войскам в ходе Елецкой операции 1941 года 
освободить город от оккупантов 
9 декабря 1941 года. За дни оккупации 
гитлеровцы разрушили много зданий, ряд 
промышленных предприятий. Даже после 
освобождения Елец продолжал оставаться 
прифронтовым городом, систематически 
подвергавшимся бомбёжкам врага. 
И только в августе 1943 года фронт 
значительно отодвинулся на запад.                           



Ельня                   Калач-на-Дону
Под Ельней было нанесено поражение 

10 немецким дивизиям, а 4 советские 
дивизии получили наименование 
гвардейских. Вторично город был оставлен 
советскими войсками 6 октября 1941 года 
в ходе Вяземской операции. Гитлеровцы 
установили в городе жестокий 
оккупационный режим, с которым 
население Ельни активно боролось. В районе 
Ельни действовали партизанские отряды, 
объединившиеся в полки. Ельня была 
освобождена 30 августа 1943 года.

В годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов Калач сыграл 
большую роль в Сталинградской битве. 
На территории Калачёвского района 
развернулись основные события 
Сталинградской битвы 1942–1943 гг. 
Части Красной армии более чем на 30 
дней задержали у Калача продвижение 
6-й германской армии под 
командованием генерал-лейтенанта 
Ф. Паулюса..            



Козельск                  Колпино

В период Великой Отечественной войны 
Козельск также проявил себя как защитник 
страны, особенно её столицы, когда в ходе 
Калужской наступательной операции, в районе 
Козельска были приостановлены крупные силы 
врага. Это сыграло важную стратегическую 
роль в контрнаступлении под Москвой. В 
октябре 1941 г. противник поджег Козельск, 
взорвал мост через Жиздру и оккупировал 
сильно разрушенный город на 2,5 месяца.

29 августа 1941 года по 23 января 1944 года 
линия фронта, часть ленинградского 
блокадного кольца, находилась в 3-4 
километрах от центра города Колпино. 
Каждый житель города, по сути, находился на 
передовой. Огромную помощь в поддержании 
систем жизнеобеспечения города оказывали 
бойцы местной роты МПВО \85% состава 
которой составляли женщины в возрасте от 
18 до 25 лет



Кронштадт                   Курск

Кронштадт надёжно прикрывал город от 
ударов противника с моря (зимой 1941–
1942 годов гарнизон Кронштадта отразил 
попытки фашистов приблизиться к городу 
по льду Финского залива), активно 
содействовали войскам Ленинградского 
фронта. Корабли Балтийского флота 
принимали участие в прорыве 
и ликвидации блокады Ленинграда.

После победы советских войск в 
Курской битве (5 июля – 23 августа 
1943 года), враг был отброшен от Курска. 
Курская битва была решающей 
в обеспечении коренного перелома в ходе 
войны. Советская армия окончательно 
закрепила за собой стратегическую 

инициативу.



Ковров

В результате упорной борьбы 
советским войскам удалось остановить 
наступление немецких войск, которые 
вынуждены были перейти к длительной 
обороне. Являясь постоянной угрозой 
левому флангу 18-й немецкой армии, 
защитники Ораниенбаумского плацдарма 
прикрывали подступы к Ленинграду и 
Кронштадту. 

В годы войны Ковров стал настоящей 
кузницей оружия для действующей армии. 
Здесь на полную мощность действовали 
Ковровский инструментальный завод, на 
котором знаменитые советские конс-
трукторы Дегтярев, Шпагин, Горюнов 
создавали новые образцы вооружения, 
ставшие оружием Победы, –
противотанковые ружья, легендарный ППШ; 
и др. 



Луга                      Малгобек

Оборона Луги сорвала планы фашистов 
по овладению Ленинградом с ходу через 
Лугу и Капорское плато

В этом городе завязался узел событий
второго года Великой Отечественной войны.
В августе 1942 - январе 1943 г. возле города
развернулась Малгобекская оборонительная
операция, которая 3 января закончилась
поражением гитлеровской армии. В боях за
Малгобек погибло 120 тыс. советских 
солдат.

Город воинской славы с 8 октября 2007 г.



Малоярославец            Можайск

За время боевых действий Малоярославец на 
треть был сожжен и разрушен. Фашисты 
уничтожили многие промышленные здания, 
железнодорожную станцию, депо, водокачку, 
пакгаузы, школы, детские сады, больницу, 
библиотеку... 2 января 1942 года 
Малоярославец освободили советские войска.

Когда перед Москвой встала угроза захвата, 
стала строиться Можайская линия обороны, 
где советские солдаты противостояли 
вражеской армии группы «Центр» сдерживая 
наступление на столиицу. Можайская линия 
обороны непрерывно подвергалась штурму, 18 
октября 1941 когда она была прорвана, 
фашистские войска ворвались в город, который 
был оккупирован до 20 января. За проявленные 
городом мужество и героизм он был награжден 
званием «Город воинской славы».



Нальчик          Наро-Фоминск

В ходе Московской битвы 1941–
1942 годов в октябре 1941 года начались 
бои в районе Наро-Фоминска. Город стал 
важным опорным пунктом обороны на 
подступах к Москве.

С началом войны 23 предприятия города 
перешли на выпуск военной продукции, тысячи 
нальчан отправились на фронт. 
Город был оккупирован с 28 октября 1942 года 
по 3 января 1943 года, значительно разрушен. 
Освобождение Нальчика осуществлялось 
войсками 37-й Армии Северной группы войск 
Закавказского фронта совместно с 
партизанами Кабардино-Балкарии. 



Орел                   Полярный

За время оккупации гитлеровцы 
уничтожили в Орле свыше 11 тысяч 
мирных жителей, свыше 20 тысяч человек 
угнали на принудительные работы 
в Германию. В городе был организован 
лагерь для военнопленных и гражданского 
населения, в котором уничтожено около 
5 тысяч человек. Вокруг Орла была 
объявлена пятнадцатикилометровая 
запретная зона. 

Северный флот выполнял ещё одну задачу: 
прикрывать конвои союзников (всего их 
проведено 1548). Его командованию пришлось 
разрабатывать и осуществлять весьма 
масштабные операции, в которых 
участвовали не только надводные корабли, но 
и авиация.



Псков                        Ржев

Псков был превращён в центр тыловых служб 
оккупационных войск группы армий 
«Север». Его жители подвергались 
кровавому террору – было уничтожено 
свыше 290 тысяч советских военнопленных 
и мирных жителей. Однако это не сломило 
воли псковичей, они развернули подпольную 
борьбу с оккупантами.

В период оккупации производились 
аресты и расстрелы советских граждан. В 
Ржеве был создан концлагерь для 
военнопленных, где в мае 1942 года 
находилось около 20 тысяч человек. 
Гитлеровцы превратили город в центр 
укреплённого района. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Rzhev_town_of_military_glory.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Rzhev_town_of_military_glory.jpg


Ростов-на-Дону      Старый Оскол

Четырежды город становился ареной 
ожесточенных

боев, дважды был оккупирован немецкими 
войсками.

Первая оккупация в 1941 г. длилась 8 дней и вошла в
историю как «Кровавая неделя». В ходе
контрнаступления войск Южного фронта с 17 

ноября
по 2 декабря 1941 г. город был освобожден.
Вторая оккупация в 1942 г. длилась 205 суток. 

Безвозвратные потери оскольчан
в результате боевых действий и оккупации 
составили 15 000 человек, также большое 
количество людей было угнано на работы 
в Германию. Бомбардировками в 1941–1942 
годах была разрушена крепость Оскол, 
которая более не восстанавливалась.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Rostov_on_Don_Teatralnay_Stella.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Rostov_on_Don_Teatralnay_Stella.jpg


Тверь                       Тихвин

За время оккупации немецко-
фашистскими войсками с 17 октября 
по 16 декабря 1941 года свыше двух тысяч 
жителей были расстреляны; уничтожены 
и разрушены здания, промышленные 
предприятия, сожжена областная 
библиотека. В Калинине действовали 
подпольные

С освобождением Тихвина путь 
доставки грузов в осаждённый Ленинград 
сократился в шесть раз. 
Функционирование железной дороги 
позволяло подвозить больше 
продовольствия, боеприпасов и топлива 
почти к самому Ладожскому озеру.



Туапсе Таганрог 

Туапсе в годы войны был главной базой 
снабжения Северного Кавказа. На подступах 
к Туапсе и в городе развернулось 
строительство оборонительных 
сооружений. В ноябре – декабре 1942 года на 
туапсинском направлении шли 
ожесточённые бои. 

В оккупированном Таганроге действовала 
очень активно антифашистская 
организация — Таганрогское подполье, 
деятельность которого внесла 
неоценимый вклад в освобождение города.            



Хабаровск          Петропавловск-
Камчатский

В годы Великой Отечественной войны 
хабаровчане с честью выдержали суровый 
экзамен: в кратчайшие сроки 
промышленность и транспорт были 
переведены на военный лад и обеспечивали 
растущие нужды фронта. На 
предприятиях города выпускалось более 50 
наименований оборонной продукции. 

В августе 1945-го, в бессмертие от 
берегов Авачинской бухты ушел 
Курильский десант. Он ушел, чтобы 
освободить Курильские острова от 
японских милитаристов. В ходе 
пятидневных боев десантники во 
взаимодействии с другими частями 
освободили Курильскую гряду, японские 
гарнизоны, по сути, сдались без боя. 


