
В результате тяжелых 
и упорных боев, Керчь 
снова была оставлена.  

Легендарной 
страницей, вписанной в 
историю Великой 
Отечественной войны, стала упорная борьба и 
длительная оборона в Аджимушкайских 
каменоломнях. Советские патриоты – герои 
показали всему миру образец взаимной 
выручки, верности воинскому долгу и боевого 
братства. 

Минск 
На пути к Москве перед 

гитлеровцами мощным 
заслоном стояли другие 
города страны – Смоленск, 
Тула и Минск, оказавшийся 
в самом эпицентре 
сражений 1941 г. 

 
Тула 

Тула оказала яростное 
сопротивление при малом 

количестве защитников. 

 
 

Смоленск 
Героически выстоял при 

многочисленных вражеских 
атаках и оккупации 
Смоленск, хотя и здесь 
гитлеровцы превосходили 
наши войска по 

численности и боевому оснащению техникой. 
 

Мурманск 
Военная история 

Мурманска обусловлена 
наступлением в 1941 году 
немецко-фашистской 
армии сразу по 
нескольким фронтам.  

Так для захвата 
земель Заполярья, со стороны Норвегии и 
Финляндии, был развернут фронт «Норвегия».  

 

 

 

Памятные плиты Городов-Героев  
у Кремлевской стены  

 
 
 
 
 
 
 
 

Могила Неизвестного Солдата 
в Александровском саду  

 
Помните! Через века, через года – помните! 
О тех, кто уже не придет никогда – помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших – будьте достойны!  

Вечно достойны! 
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью 

просторной, 
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся – помните! 
Какою ценой завоевано счастье – пожалуйста, 

помните! 
Песню свою отправляя в полет – помните! 
О тех, кто уже никогда не споет – помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже 

запомнили! 
Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли– о погибших 
помните! 

 
Роберт Рождественский 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 70-летию  

Победы  

в Великой 

Отечественной 

войне 

ГГооррооддаа  ––  ГГееррооии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           г. Нижний Новгород 

 

 
 



Впервые понятие Город-Герой 
прозвучало в Приказе Верховного 
Главнокомандующего  от 1 мая 
1945 года, так были названы: 
Ленинград, Севастополь, Одесса 
и Сталинград, это конечно было не 
официальное присвоение звания, а 
подчеркивание их важного вклада в 
итоговую победу и героической 
роли защитников. Еще во время войны 
участникам обороны этих городов вручили 
специально учрежденные медали. 

В 1965 году в канун двадцатилетия Победы в 
Великой Отечественной войне, звание Город-
Герой СССР было присвоено шести городам, 
кроме тех, что уже были отмечены в приказе 
1945 года, ими стали Киев и Москва, а также 
Крепость-Герой Брест. В 1973 году это звание 
присвоили Новороссийску и Керчи, в 1974 
Минску, в 1976 году - Туле. В год сорокалетия 
Победы (1985) звания Город–Герой удостоились 
Смоленск и Мурманск. 

            
Города-Герои 

Каждый из городов, 
удостоенных высокого 
звания Город-герой, 
внес свою 
незабываемую страницу 
в огненную историю 
Великой Отечественной 

войны. 
 

Ленинград (ныне Санкт-Петербург) 
 
В сентябре 1941 г. врагу 

удалось взять в плотное 
кольцо Ленинград, в 
результате чего началась 
изнурительная 900 – 
дневная блокада, 
приведшая к массовой гибели людей от голода и 
холода. 

Но, несмотря на это, жители Ленинграда 
героически выстояли, направив все свои силы на 
борьбу с захватчиками. 

 
Севастополь  

Важность обороны 
Севастополя заключалась 
в его статусе главной 
военно-морской базы 
страны и крупнейшего 
порта на Черном море. 
Город пережил три 

крупномасштабные вражеские атаки и 
оккупацию, его защитники смогли нанести 
серьезный урон немецким войскам и сорвать их 
планы на южном крыле фронта. 

Одесса 
Одесса, полностью 

окруженная вражеским 
войсками в 1941 г. 
мужественно сражалась 
против противника, 
превосходившего ее по силе, 
в пять раз. 

Волгоград  (Сталинград) 
Волгоград (Сталинград) 

стоял на пути фашистов, 
стремившихся броском к 
Волге отрезать 
плодородные и богатые 
ресурсами южные районы 
страны. Сталинградская 
битва вошла в историю как 

самое крупномасштабное и великое сражение 
времен Великой Отечественной войны. Она 
продолжалась 200 дней и ночей, в результате 
чего враг потерял 1,5 млн. человек и был 
вынужден повернуть вспять. 

Киев 
Внезапный удар по 

городу Киеву немецкие 
войска нанесли с воздуха 
22 июня 1941 года – в 
самые первые часы 
войны, а 6 июля уже был 
создан комитет по его 
обороне. С этого дня началась героическая 
борьба за город, которая продолжалась целых 
72 дня. Защищали Киев не только советские 
солдаты, но и простые жители. 

 
Москва 

Москва с самого начала 
войны являлась 
первостепенным объектом 
для реализации 
агрессивных планов врага 
по захвату СССР.  

Для их реализации немецкое командование 
бросило колоссальные силы. Но их план был 
сорван благодаря героической борьбе советских 
войск и гражданского населения. 

Брестская крепость 
Особым героизмом 

отличилась Брестская 
крепость, которая 
мужеством своих 
защитников остановила 
врага на целый месяц в 
его планах продвижения 
вглубь страны. Немцы же были уверены, что 
захватят ее всего за несколько часов, ввиду 
внезапного нападения на гарнизон. 

Новороссийск 
С самых первых дней 

войны город превратился 
в арену ожесточенных 
боев. Немецкое 
командование, учитывая 
стратегическое значение 
города, безостановочно 

бомбило город, так как он стал преградой на 
пути фашистских войск, прорывавшихся на 
Северный Кавказ. 

Оборона Новороссийска, героическая 225-
дневная эпопея защитников легендарной Малой 
Земли, отчаянный десант и освобождение 
города 16 сентября 1943г. стали ключевыми 
военными операциями в битве за Кавказ. 

Керчь 
За все время через Керчь четырежды 

проходила линия фронта и за годы войны город 
был дважды оккупирован немецко-фашистскими 
войсками.  
В мае 1942 г. фашисты сосредоточили крупные 
силы на Керченском полуострове и начали 
новое наступление на город.  


