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Города - герои —

почётное звание, которого

удостоены 12 городов,

прославившихся своей

героической обороной во

время Великой

Отечественной войны

1941—1945.

Высшая степень отличия

— звание «город-герой»

присваивается городам

Советского Союза,

трудящиеся которых

проявили массовый

героизм и мужество в

защите Родины.



МОСКВА – ГОРОД-ГЕРОЙ

30 сентября 1941 г. фашистские

генералы отдали приказ о

наступлении на Москву. План

своего наступления фашисты

назвали «Тайфун». Вот таким

ураганом мечтали фашисты

ворваться в Москву.

Началось одно из крупных сражений Великой

Отечественной войны. Вся страна встала на защиту

столицы. Руководил защитой Москвы маршал Г.K. Жуков.

5-6 декабря 1941 г. началось контрнаступление наших

войск. Bраг был отброшен от столицы. Разгром немцев под

Москвой имел огромное значение. 8 мая 1965 года Москве

присвоено звание «Город-герой».



МИНСК – ГОРОД-ГЕРОЙ
В историю ВОВ Белоруссия

вошла как страна партизан, а её

столица – как город-боец. 23

июня 1941 года после адской

бомбардировки фашистской

авиации, центр Минска был

буквально стёрт с лица земли.

В период трехлетней оккупации трудящиеся Минска вели

героическую борьбу с захватчиками. В городе и области

активно действовали подпольщики и партизаны. 3 июля

1944 года Минск освободили. Здесь оказалась зажатой в

огненном кольце стотысячная армия противника. 26 июня

1974 г. Минску присвоено звание «Город-герой».



ВОЛГОГРАД – ГОРОД-ГЕРОЙ
«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.

Это поражение фашистов было настолько страшным для

них, что во всей Германии был объявлен многодневный

траур. Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля

1943 г.) явилась 1-ой крупной победой Красной Армии в

Великой Отечественной войне. 8 мая 1965 г. Волгограду

присвоено звание «Город-герой».



ОДЕССА – ГОРОД-ГЕРОЙ
С 5 августа 1941 г. Одесса стойко

оборонялась 73 дня силами

Приморской армии и

Черноморского флота. Наши

войска и население Одессы

мужественно защищали город и

остановили фашистов в 10-14 км .

Героическая 73-дневная оборона Одессы дала множество

примеров беззаветного мужества. В условиях постоянной

нехватки оружия и боеприпасов, воды и продовольствия

воины и население города отважно сражалoсь с

фашистами. Советская армия освободила Одессу 10

апреля 1944 г. За героическое сопротивление врагу в 1965

году Одесса получила почетное наименование «Город-

герой».



БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ - ГЕРОЙ
Брестская крепость находилась у

самой границы, и поэтому сразу

оказалась на захваченной

фашистами территории.

Крепость и её доблестные

защитники оказались в

глубоком тылу фашистских

армий.
Так и не покорились фашистам славные советские

пограничники. Они сражались целый месяц до последнего

солдата. Долго ещё фашисты с опаской обходили

развалины Брестской крепости, так и не сдавшейся врагу.

8 мая 1965 г. Брестской крепости присвоено звание

«Крепость-герой».



СЕВАСТОПОЛЬ – ГОРОД ГЕРОЙ
Война пришла в Севастополь в 3

часа утра 22 июня 1941 года.

Грозной силой стал для

гитлеровцев Черноморский флот.

Черноморский город сопротивлялся

врагу 250 дней.

Корабли наносили мощные удары по вражеским объектам,

надводные суда и подводные лодки доставляли в

осажденный город боеприпасы и пополнение. Из города на

кораблях было вывезено на Большую землю 30 тысяч

раненых и 15 тысяч гражданского населения. 9 мая 1944

года советские войска мощным штурмом освободили

Севастополь. 8 мая 1965 г. Севастополю присвоено звание

«Город-герой».



ТУЛА – ГОРОД-ГЕРОЙ
В конце октября 1941 г.

танковые дивизии гитлеровцев

начали атаку города, но

захватить Тулу им не удалось.

Героическая оборона Тулы

помогла защитить Москву,

облегчила положение на

Брянском фронте.

Не случайно Тулу справедливо называют арсеналом и

щитом России. С первых дней Великой Отечественной

войны тульские оружейники единодушно поддержали

лозунг «Все для фронта, все для победы». Оружейники не

только самоотверженно трудились, но и храбро воевали. 7

декабря 1976 г. Туле присвоено звание «Город-герой».



ЛЕНИНГРАД – ГОРОД-ГЕРОЙ

Огромный героизм и стойкость

ленинградцев проявились во

время ВОВ. Почти 900 дней и

ночей в условиях полной

блокады города жители не только

удержали город, но и оказали

огромную помощь фронту.

Из строя было выведено 840 промышленных

предприятий, более 10 тысяч жилых зданий.За время

блокады от голода умерло свыше 640 тысяч ленинградцев.

Гитлеровцам не удалось захватить Ленинград ни с ходу, ни

штурмом, ни осадой и измором. 8 мая 1965 г. Ленинграду

присвоено звание «Город-герой».



КЕРЧЬ – ГОРОД-ГЕРОЙ

Керчь – крупный украинский порт на

берегу Керченского пролива в

Черном море, город металлургов,

кораблей и рыбаков. 16 ноября 1941

года город был захвачен

фашистами..

30 декабря 1941 г. в ходе Керченско-Феодосийской

операции освобожден, но 19 мая 1942 г. после упорных

боев вновь был оставлен советскими войсками.

Неувядаемой славой покрыли себя защитники Эльтигена,

вошедшего в историю под названием «Огненной земли». В

ходе боев за освобождение Кавказа и Крыма 11 апреля

1944 года город Керчь был освобожден. На горе Митридат

поднялось победное знамя. 14 сентября 1973 г. Керчи

присвоено звание «Город-герой».



МУРМАНСК – ГОРОД-ГЕРОЙ
С самых первых дней войны

Мурманск, сразу стал фронтовым

населенным пунктом и портом.

Рабочие Мурманска дружно

поднялись на борьбу с

фашистскими оккупантами.

Город не сдавался и держался стойко. Порт стал для

гитлеровских захватчиков непокоряемой крепостью. Город

Мурманск стоял насмерть в воротах северного советско-

германского фронта. Моряки проявляли массовый героизм

и мужество, снова и снова выходя в море, чтобы доставить

на фронт необходимое продовольствие, боевую технику и

боеприпасы. 6 мая 1985 г. Мурманску присвоено звание

«Город-герой».



КИЕВ – ГОРОД-ГЕРОЙ
В Киев война пришла с рассветом

22 июня 1941 года. На город были

обрушены первые вражеские

бомбы. Враг пытался захватить

город стремительно, однако

сопротивление воинов не смог

преодолеть.

В городе и его окрестностях действовали тысячи

подпольщиков и партизан. В боях за освобождение Киева

вместе с советскими войсками сражалась и 1-ая

чехословацкая отдельная бригада. 6 ноября 1943 года

над столицей Украины взвилось красное знамя. 8 мая

1965 г. Киеву присвоено звание «Город-герой».



НОВОРОССИЙСК –

ГОРОД-ГЕРОЙ

Во время ВОВ Новороссийск

являлся важной базой

Черноморского флота. В ноябре

1941 г. сюда был переведён

основной состав его штаба. 19

августа 1942 года начались бои за

Новороссийск.

Они продолжались 393 дня. За время оккупации

Новороссийска около 7 тысяч человек было замучено в

застенках гестапо. Освобождён город советскими

войсками 16 сентября 1943 года.14 сентября 1973 г.

Новороссийску присвоено звание «Город-герой».



СМОЛЕНСК – ГОРОД-ГЕРОЙ

Фашистские самолёты

появились над Смоленском на

третий день войны, в ночь на

24 июня, а 29 июня они вели

воздушную атаку ровно 6

часов.

В ходе Смоленского сражения наши солдаты и офицеры

проявили беззаветное мужество и героизм. Но, несмотря

на это, Смоленск пал. А 25 сентября 1943 года Смоленск

был освобожден.

7 мая 1985 года, накануне 40-летия Победы, за мужество

и стойкость защитников города, массовый героизм

трудящихся в годы Великой войны Смоленску было

присвоено звание «Город-Герой».



Спасибо за 

внимание!


