
Война, народ, 

победа!



Города – герои.

Уходят в глубь истории года

Со славою военной, как солдаты.

Но остаются с нами даты

И вечные герои-города.

Москва и Ленинград,

Керчь, Новороссийск,

Киев, Волгоград,

Севастополь, Минск,

Одесса, Тула, Брест,

Мурманск и Смоленск!

Герои - города! Герои - города!

Мы отдаем вам честь всегда!

Всегда!



Салют городам-героям.

Салют взрывает тишину

Палитрой красок в небе синем.

Давно прошедшую войну,

Не забывает вся Россия.

Все дальше с каждым годом Брест.

Он вел отчаянную битву.

Но память, как над Храмом крест,

Как всеединая молитва.

Мы верим, что родная Русь

Своих героев не забудет.

Во славу им сегодня пусть

Грохочут тысячи орудий.



ГОРОДА - ГЕРОИ
Впервые городами-героями были названы города 

Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград 

(Волгоград), Севастополь и Одесса в приказе 

Верховного Главнокомандующего 1 мая  1945 

года.

Официально в качестве государственной 

награды звание установлено 8 мая 1965 года, 

когда Президиум Верховного Совета СССР своим 

Указом утвердил Положение о высшей степени 

отличия – звании «город-герой». В этот же день 

звание присвоено городам Ленинграду, 

Волгограду , Севастополю, Одессе, Киеву и 

Москве, а Брестской крепости присвоено звание 

«крепость-герой».



Брестская крепость.
Отражая вероломное и 

внезапное нападение 

гитлеровских захватчиков на 

Советский Союз, защитники 

Брестской крепости в 

исключительно тяжелых 

условиях проявили в борьбе с 

немецко-фашистскими 

агрессорами выдающуюся 

доблесть, героизм и мужество, 

ставшие символом беспримерной 

стойкости советского  народа.



Москва – город-герой.

Москва - столица СССР, сердце нашей 

Родины. Отсюда Центральный Комитет 

Коммунистической партии, Советское 

правительство, Государственный Комитет 

Обороны, Ставка Верховного Главнокомандования 

осуществляли руководство боевыми действиями 

на фронте и работой тыла, мобилизуя весь 

советский народ на борьбу против фашистских 

захватчиков.

В конце сентября 1941 года немецко-фашистская 

армия, имея численное превосходство в танках, 

самолетах, артиллерии и пехоте, начала 

наступление на Москву. Развернулось одно из 



Московская битва (30 сентября 1941 — 20 апреля 1942). В ходе 

сражения немецкие войска потерпели ощутимое поражение. В 

результате контрнаступления и общего наступления они были 

отброшены на 100—250 км.

Советские солдаты 

- лыжники в снегах 

Подмосковья

Белорусский вокзал. 

Противотанковые 

сооружения на 

улицах Москвы



Волгоград - город-
герой Волгоград — город-

герой. Нет в России 
человека, 

кто бы не знал 
о подвиге 

Сталинграда, ибо 
Сталинградская 

битва была одним из 
самых 

кровопролитных 
сражений второй 
мировой войны.



Битва за Сталинград



200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943  года -

продолжалась Сталинградская битва

Во дворе 

Сталинградского 

тракторного завода

Горит 

Сталинградский

ж/д вокзал

В боях за каждый 

дом





Ленинград-город герой.
В годы Великой Отечественной войны город 

выдержал 900-дневную блокаду немецко-
фашистскими войсками.

Военно-политическое руководство фашистской 
Германии намеревалось стереть Ленинград с лица 
земли, истребить население и тем самым 
ликвидировать колыбель пролетарской революции.

Ожесточенные бои на подступах к Ленинграду 
начались 10 июля 1941 г. Враг имел превосходство над 
советскими войсками по личному составу в 2,4 раза, 

орудиям — в 4, минометам — в 5,8, танкам — в 1,2, 
самолетам — в 9,8 раз, но ему не удалось сходу 

ворваться в Ленинград.



Мобилизация в Ленинграде летом 1941 

года

Грузовики-полуторки 

на Дороге Жизни.

Хлебная 

карточка

Блокада Ленинграда длилась 871 день

Зима 

1941-1942. 

За водой



Город  - герой – Севастополь.

Во время Великой отечественной войны город 
прославился очередной героической обороной 

начавшееся 30 октября 1941 г., которая продолжалась 250 
дней и вошла в военную историю как образец длительной 
активной обороны приморского города и главной военно-

морской базы Черноморского флота, оставшейся в 
глубоком тылу противника. Оборона и освобождение 

Севастополя - яркий пример массового героизма, мужества 
и самоотверженности советских войск и жителей города. 

За боевые отличия 46 воинам присвоено звание Героя 
Советского Союза. В ознаменование подвига защитников 

города Президиум Верховного Совета СССР 22 декабря 1942 
г. учредил медаль "За оборону Севастополя", которой 

награждены свыше 39 тысяч человек.



22 июня 1941 года город подвергся первой бомбардировке немецкой 

авиации, целью которых было минировать с воздуха бухты, блокировать 

флот. План был сорван зенитной и корабельной артиллерией Черноморского 

флота. После вторжения немецкой армии в Крым началась вторая 

героическая оборона города (30 октября 1941 г. — 4 июля 1942 года), 

продолжавшаяся 250 дней.

Героическая 

оборона 

Севастополя 1941-

1942 годов



Памятник-стела 

«Неизвестному матросу»

Памятник лётчикам-

героям 69-го 

истребительного 

авиаполка



Город – герой – Тула.
С начала Великой 
Отечественной войны 
тысячи трудящихся Тулы 
добровольно вступили в 
армию. 
Оборона Тулы имела 
большое значение в 
стабилизации линии 
фронта на южных 
подступах к Москве. Она 
выдержала удары 
противника, находясь 
почти в полном 
окружении и сковала его 
крупные силы. 



В октябре—декабре 1941 года, в течение 45 дней (Тульская операция), 

Тула находилась почти в полном кольце осады, подвергалась 

артиллерийскому и миномётному обстрелу и воздушным налётам 

гитлеровской авиации. Под ударами Красной Армии враг отступил на 

юг, осада Тулы была снята.

Тула 1941 год



Три штыка. Памятник воинам 

освободителям Тулы



Город – герой – Мурманск. 



Пожар после налёта 

на Мурманск, 1942 г.

В ходе Великой Отечественной войны Мурманск неоднократно подвергался 

атакам с суши и с воздуха. Немецкие войска стремились захватить город. 

После того, как город отразил наступления, враг атаковал его с воздуха, 

совершая в отдельные дни до пятнадцати-восемнадцати налётов и сбросив 

за годы войны в общей сложности 185 тысяч бомб и совершив 792 налета. В 

результате бомбардировок было уничтожено три четверти построек. 

Наиболее тяжёлой была бомбардировка 18 июня 1942 года. 7 октября 1944 

года советские войска начали в Заполярье Петсамо-Киркенесскую 

наступательную операцию. В результате наступательной операции крупная 

немецкая группировка была разгромлена менее чем за месяц.



Не взяли этот город штурмом,
хоть крепостных и нет здесь стен.
Но дверь открыта для гостей:
входите с миром в город Мурманск!

Входите летом на рассвете,
оставив солнце за кормой.
Зачем вам знать, что здесь зимой
холодный, мокрый, снежный ветер?



СЛАВА

ГОРОДАМ-

ГЕРОЯМ !



Я столько раз видала 
рукопашный,

Раз наяву. И тысячу во сне. 
Кто говорит, что на войне 

не страшно, 
Тот ничего не знает о 

войне.


