




Впервые понятие "город-герой" появилось в
передовой статье газеты "Правда" от 24 декабря
1942 года. Она была посвящена указу Президиума
Верховного Совета СССР об учреждении медалей
за оборону Ленинграда, Сталинграда, Одессы и

Севастополя. В официальных документах
первый раз "городами-героями" были названы

Ленинград (ныне Санкт-Петербург), 
Сталинград (ныне Волгоград), Севастополь и

Одесса - в приказе Верховного
Главнокомандующего СССР Иосифа Сталина от 1 

мая 1945 года.



8 мая 1965 года в ознаменование
20-летия Победы в Великой Отечественной

войне
Президиум Верховного Совета СССР утвердил
положение о почетном звании "город-герой". 

Главным критерием, согласно которому города
получали этот статус, была историческая
оценка вклада их защитников в победу над

врагом. "Городами-героями" становились центры
крупнейших сражений Великой Отечественной, 
войны,   города, защита которых определила

победу советских войск на основных
стратегических направлениях фронта, жители
которых продолжали сражаться с врагом в

оккупации. 



Согласно закону, 
"городам-героям" 
вручался орден
Ленина, медаль

"Золотая звезда" и
грамота Президиума
Верховного Совета

СССР. В них
устанавливались
обелиски с текстом
указа о присвоении
почетного звания и
изображением

полученных наград.



Сталинград

Брест - крепость-герой -1965 г.
Сталинград - 1945 г.
Керчь - 1973 г.
Киев - 1965 г.
Ленинград - 1945 г.
Минск - 1974 г.
Москва - 1965 г.
Мурманск - 1985 г.
Новороссийск - 1973 г.
Одесса - 1945 г.
Севастополь - 1945 г.
Смоленск - 1985 г.
Тула - 1976 г.



Города-герои. Героизм и
мужество. 1941–1945 / [сост., ред. 
И. А. Маневич]. – М. : Даръ, [б. г.]. –
48 с. : цв. ил. – (Победы Великой
Отечественной войны).



Брестская крепость, первой принявшая удар немецко-
фашистских войск, один из самых ярких символов мужества на
войне.

Потери немецкой армии на подступах к Бресту за первую
неделю боев были колоссальными. Для уничтожения защитников
крепости гитлеровцам пришлось использовать особые виды
вооружения: тяжелые авиабомбы и крупнокалиберные орудия.
Гарнизон крепости неделю сдерживал натиск целой пехотной
дивизии, которую поддерживали артиллерия и авиация.



Последних защитников крепости пленили 26 июня 1941 года.
Организованная оборона крепости на этом закончилась. И хотя

сопротивление было подавлено к исходу июня 1941 г., отдельные
его очаги вспыхивали в крепости до августа. Одна из надписей в

крепости гласит: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-41».



В 1971 году Брестская
крепость стала
мемориальным комплексом. 
В цитадели несколько
памятников военным
событиям. Скульптурная
композиция «Жажда» 
символизирует один из
самых драматических
эпизодов обороны — острую
нехватку воды в жаркое
лето 1941 года. Подступы к
реке перекрыл враг. 
Множество защитников
крепости погибло, пытаясь
добыть драгоценную влагу. 
Главный памятник музея
обороны Брестской
крепости - монумент
«Мужество», вблизи
которого никогда не угасает
Вечный огонь.
В настоящее время Брест



Васильев Б. Л. В списках не значился : 
роман. – Москва : ТЕРРА – Книжный
клуб, 2005. – 284 с. – (Великая
Отечественная).



Князюк В. К. Брестская крепость : 
историко-героическая повесть о
защите и освобождении крепости в
1941–1944 гг. – М. : Политиздат, 1988. – 189 с. 
: ил. – (Города-герои).



Алиев Р. В. Брестская крепость : 
воспоминания и документы. – М. : 
Вече, 2010. – 445 с. + 8 л. ил. – (1418 дней
Великой войны).



Смирнов С. С. Мы – из Бреста : 
рассказы о героях легендарной
обороны / С. С. Смирнов ; ил. 
И. Годин. – М. : Дет. лит., 1972. – 64 с. : 
ил. – (Слава солдатская).



Музей обороны Брестской
крепости : путеводитель / 
[В. А. Абрамов, 
Л. В. Киселёва, В. Г. Куделин
и др.]. – 3-е изд. – Минск : 
Беларусь, 1981. – 127 с. : ил.



Стояли насмерть : Брестская крепость-герой / ред.-сост. Т. М. Ходцева; авт. 
текста М. И. Глязер и др.; фото М. П. Ананьина. – 2-е изд. – Минск : ЦК КП
Белоруссии, 1975. – 112 с : ил.



В августе 1942 года войска неприятеля прорвались к Волге. На защиту
города встали рабочие, городская милиция, моряки Волжской военной
флотилии, курсанты военных училищ. В сентябре вспыхнули
ожесточенные уличные бои. Советские войска героически удерживали
позиции вдоль берега Волги и Мамаев курган.

19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск под
Сталинградом. В январе 1943 года находившиеся в городе немецко-
фашистские войска были разгромлены. Людские потери для Германии и
её союзников были ужасающими: более 1,5 млн. пленных и погибших
солдат и офицеров, среди них 24 генерала и один из главнокомандующих
немецкими войсками - генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс.

План немцев по молниеносному захвату города провалился. Наши
войска не дали врагу открыть путь к Кавказу, запасам нефти, помешали
выйти к восточному побережью Черного и Азовского морей, завладеть
важными территориями на юге России. Битва за Сталинград показала,
что наша армия может успешно сопротивляться германским
захватчикам. Это повысило боевой дух советских войск, вновь
подтвердив, что гитлеровская армия не всесильна.



Известнейший военный
памятник Волгограда - Мамаев
курган, высота, на которой
проходили самые
ожесточенные бои за город. На
кургане воздвигнута
величественная статуя -
«Родина-мать зовет!». Напротив
установлена скульптура
воинам-защитникам «Стоять
насмерть!». В Зале воинской
Славы начертаны имена 7200 
погибших в Сталинградской
битве советских,  воинов. В
память о них горит Вечный
огонь. Символом ратной
доблести стал «Дом Павлова», 
дорога от которого вела прямо
к Волге. Почти два месяца его
гарнизон из 25 человек
отражал бесконечные атаки
превосходящих сил
противника.



Падерин И. Г. Волгоград :  страницы
героической защиты города-героя, 
1942–1943 / И. Г. Падерин. – М. : 
Политиздат, 1980. – 175 с. : ил. – (Города-
герои).



Сталинград. Победа на Волге. 
1942–1943 / [сост., ред. 
И. А. Маневич]. – М. : Белый
город, 2012. – 48 с. : цв. ил. –
(Победы Великой
Отечественной войны).



Алексеев С. П. Сталинградское
сражение. 1942–1943 : рассказы для
детей / С. П. Алексеев ; худож. 
А. Лурье. – М. : Дет. лит., 2010. – 107 с. : цв. 
ил. – (Великие битвы Великой
Отечественной).



Волгоград – город-герой : 
альбом / [вступ. ст. 
М. Н. Алексеева ; сост. 
В. Е. Зайцев, Э. В. Якубенко ; фото
В. П. Коновалова]. – М. : Советская
Россия, 1978. – 202 с. : цв. ил.



Очкин А. Иван – я, Федоровы – мы : 
героическая быль / А. Очкин ; рис. 
В. Юдина. – 2-е изд. – М. : Дет. лит., 1982. 
– 110 с. : ил.



Дроботов В. Н. Босоногий гарнизон : 
докум. повесть для детей / 
В. Н. Дроботов ; ил. 
В. А. Сметанникова. – 2-е изд. –
Волгоград : Кн. изд., 1962. – 90 с. : ил.



Некрасов В. П. В окопах Сталинграда : 
повесть, рассказы / В. П. Некрасов ; 
предисл. Г. Бакланова. – М. : Худож. 
лит., 1990. – 319 с.



Керчь была одним из немногих городов, несколько раз
переходившим от советских войск в руки врага. В мае 1942 года враг
окончательно захватил город.

Тысячи советских военнопленных, почти половина горожан погибла.
Множество людей были замучены или угнаны на принудительные
работы в Германию.

Оставшиеся в живых советские войска, жители города, среди
которых были женщины, дети, старики укрылись в Аджимушкайских
каменоломнях. Почти не было запасов оружия, продовольствия,
медикаментов. Колодцы с водой оказались снаружи, и воду добывали в
бою.

Гитлеровцы взрывали выходы из подземелий, пускали в
каменоломни отравляющий газ. Много бойцов погибло от газовых атак,
но, когда фашисты пытались проникнуть в катакомбы, их встречали
огнем.

Первым шагом к освобождению города стала десантная операция
1943 года на Керченском полуострове, недалеко от поселка Эльтиген. К
апрелю 1944 года подразделения Красной армии окончательно
освободили город.



За участие в битве за Керчь
146 человек получили
высшую государственную
награду - Звезду Героя
Советского Союза. 
Почетными официальными
наградами был отмечен и
сам город.
Подвиги защитников Керчи
увековечены в обелиске
Славы, воздвигнутом в 1944 г. 
на горе Митридат. 9 мая 1959 
года в их честь был
торжественно зажжен
Вечный огонь, а в 1982-м
открыт мемориальный
комплекс «Героям
Аджимушкая». Героям
Эльтигена посвящены
памятник «Парус» и музей
Эльтигенского десанта.



Мелков Л. А. Керчь : повесть-хроника
в документах, воспоминаниях и
письмах участников героической
защиты и освобождения города в 1941-
1944 гг.– М. : Политиздат, 1981.– 199 с. : цв. 
ил. – (Города-герои).



Кассиль Л. А. Улица младшего сына
: повесть / Л. Кассиль, 
М. Поляновский ; худож. 
И. Ильинский. – 10-е изд. – Москва : 
Дет. лит., 1977. – 478 с. : ил.



Одним из первых сдержал продвижение врага в начале Великой
Отечественной войны город-герой Киев, столица Украины.

Уже спустя 2 недели после нападения немецко-фашистских войск на
Советский Союз в Киеве был создан Штаб обороны города. Несколько
дней спустя началась героическая оборона украинской столицы,
длившаяся 72 дня. Отважные и мужественные защитники остановили
вражеское наступление, заставив гитлеровцев «увязнуть» в обороне.

19 сентября 1941 года немецко-фашистские захватчики оккупировали
Киев. На улицах царили насилие и грабежи, сотни тысяч людей были
уничтожены в концлагерях на Сырце и в Дарнице, вывезены на работы
в Германию. Завоеватели разрушили более 800 промышленных
предприятий.

Подпольщики, продолжая сражаться во время оккупации,
уничтожили более 100 тыс. германских солдат, взрывали и выводили из
строя автомобили, пускали под откос поезда, громили военные склады,
топили катера и паромы. Ополченцы спасли от рабства более 8 тысяч
киевлян.



Киевская наступательная
операция в ноябре 1943 года
избавила город от оккупантов. 
Памятью героическим
событиям тех лет стали сотни
монументов в самом городе и
на рубежах обороны. Самые
известные из них: скульптура
«Родина-мать», композиция
«Форсирование Днепра», 
мемориальный комплекс
«Национальный музей
истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 
гг.», а также памятник Вечной
Славы на могиле
Неизвестного Солдата и
памятник-музей
«Освободителям Киева» близ
села Новые Петровцы.



Москаленко А. Киев : документальная
повесть в письмах, дневниках и
воспоминаниях участников
исторической эпопеи защиты и
освобождения города в 1941–1943 гг. – М. 
: Политиздат, 1978. – 190 с. : ил. – (Города-
герои).



Бондарев Ю. В. Батальоны просят
огня : повесть / Ю. В. Бондарев ; рис. 
Н. Байракова. – М. : Дет. лит., 1976. – 192 с. 
– (Военная б-ка школьника).



В ряду городов-героев Ленинград стоит на особом месте. Он
единственный пережил почти трехлетнюю блокаду, но так и не сдался
врагу.

Летом 1941 года немецкие войска начали сжимать кольцо вокруг
Ленинграда. Враг решил взять Ленинград осадой и перерезал дороги и
железнодорожные пути к городу. Сообщение с ним шло только по
воздуху и через Ладожское озеро. Путь по воде, а зимой - по льду был
назван «Дорогой жизни». С ноября 1941 года, когда началась голодная
блокада, по нему доставляли продукты, лекарства, боеприпасы,
вывозили больных и раненых.

Жители и защитники Ленинграда заплатили страшную цену за
удержание города. По разным оценкам, погибло более половины
жителей, причем только 3% - в боевых действиях, а 97% - от голода. Но
город выстоял.

12 января 1943 года началась решающая битва. Советские войска
преодолели сплошные проволочные заграждения, минные поля,
насыпные валы, несколько линий окопов и смогли разбить фронт в
двух местах. 18 января блокада Ленинграда была разорвана.



226-ти защитникам
Ленинграда присвоено
звание Героя Советского
Союза, около 1,5 млн
человек были награждены
медалью «За оборону
Ленинграда».
В память о героизме
ленинградцев установлены
обелиск «Городу-герою
Ленинграду», «Монумент
героическим защитникам
Ленинграда» на площади
Победы, обелиск
«Разорванное кольцо» близ
Ладожского озера, 
памятник «Мать-Родина» на
Пискаревском кладбище, 
где покоится прах
погибших и умерших от
голода ленинградцев. 



Михайлов В. В. Ленинград : 
героическая оборона города 1941–1944 
гг. – М. : Политиздат, 1980. – 199 с. : ил. –
(Города-герои).



Был город-фронт, была
блокада... : рассказы, стихи, 
очерки, документы, хроника
блокадных дней / сост. 
Д. Колпакова, В. Суслов ; рис. 
К. Швеца ; оформл. Л. Яценко ; 
фотоработы А. Короля. – Л. : 
Дет. лит., 1984. – 206 с : ил.



Алексеев С. П. Подвиг Ленинграда. 1941–
1944: рассказы для детей / 
С. П. Алексеев ; худож. А. Лурье. – М. : 
Дет. лит., 2010. – 83 с. : цв. ил. – (Великие
битвы Великой Отечественной).



Ходза Н. А. Дорога жизни : 
рассказы. – СПб. : Детгиз, 2015. – 85 
с. :  цв. ил.



Блокада Ленинграда. Выстояли и
победили. 1941–1944 / [сост., ред. 
И. А. Маневич]. – Москва : Даръ, [б.г.]. 
– 48 с. : цв. ил. – (Победы Великой
Отечественной войны).



Цинберг Т. С. Седьмая симфония : 
[повесть] / Т. Цинберг ; худож. 
Е. Жуковская. – СПб. : Речь, 2015. – 141 с. 
: цв. ил. – (Вот как это было).



Столицу Белоруссии – Минск в первые же дни войны опустошили
налеты немецкой авиации. На шестой день военных действий – 28
июня 1941 года город был захвачен. За это время он лишился трети
жителей и превратился в пепел и руины.

Минск окружали концентрационные лагеря, где под зверскими
пытками погибли сотни тысяч советских граждан. Жители создали
одну из самых крупных подпольных организаций времен Великой
Отечественной войны, объединившую примерно 9 тысяч человек.
Члены подполья уничтожали германских офицеров, выводили из строя
работавшие на немецкую армию заводы, сжигали склады с
продовольствием, добывали оружие. Свои действия подпольщики
согласовывали с 20 партизанскими отрядами, многие из которых позже
выросли в крупные бригады.

Минск был освобожден советскими войсками 3 июля 1944 года. Теперь
эта дата отмечается как День независимости Республики Беларусь.

Более 600 человек из отрядов сопротивления были награждены
орденами и медалями, 8 человек получили звание Героя Советского
Союза.



В 1985 году в Минске на
проспекте Победителей
установили обелиск «Город-
герой» с бронзовым
монументом «Родина-мать» у
подножия. 
На подъезде к Минску
расположен один из самых
красивых и величественных
памятников героям Великой
Отечественной войны -
«Курган Славы». Здесь в 1944 
году во время операции
«Багратион» по освобождению
Белоруссии наша армия
окружила более 100 тысяч
немецких солдат. 
Всему миру известен
мемориальный комплекс
«Хатынь», воздвигнутый в
память о заживо сожженных
гитлеровцами жителях
белорусских деревень.



Матуковский Н. Е. Минск : 
документальная повесть о 1100 днях
героической борьбы минчан против
гитлеровских оккупантов (в письмах, 
воспоминаниях, документах). 1941–1944. 
– М. : Политиздат, 1982. – 127 с. : ил. –
(Города-герои).



Среди городов-героев наша столица занимает особое место.
Именно в битве под Москвой, продолжавшейся около 7 месяцев, весь
мир увидел первое в истории поражение III Рейха.

Германское командование разработало масштабный план
«Барбаросса» по атаке на Москву, направило к городу мощную группу
войск «Центр», больше половины своих танковых и моторизованных
дивизий, захватило небо над полем сражения.

Главнокомандующий Г. К. Жуков разработал план обороны
главных дорог к городу , остановив наступление врага. Танковая
дивизия М. Е. Катукова не дала немцам взять Москву в кольцо.
Дивизия И. В. Панфилова шесть дней отражала танковые атаки
неприятеля около Волоколамска. В контрнаступлении под Москвой
участвовали войска маршалов И. С. Конева, и К. К. Рокоссовского.
Контрнаступление Советской армии заставило гитлеровское
командование перейти к обороне на всем фронте. В войне наступил
опасный для захватчиков перелом.



Более 800 защитников
Москвы получили звание
Героя Советского Союза. 
Медалью «За оборону
Москвы» наградили свыше 1 
млн. воинов, рабочих и
служащих.
В 1958 году в Москве на
Поклонной горе установили
памятный камень с
надписью: «Здесь будет
сооружён памятник Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941—1945 
годов»



Парк Победы на Поклонной горе — один из крупнейших в России и в
мире мемориальных комплексов, посвящённых победе в Великой
Отечественной войне. Открыт 9 мая 1995 года к 50-летию Великой Победы. 
Сегодня в него входят Центральный музей Великой Отечественной
войны, монумент Победы, храмы различных конфессий,  обелиск
Победы с изображением эпизодов Сталинградской и Курской битв, 
освобождения Белоруссии,  выставка военной техники… 



Во славу погибших рядом со
стенами Кремля горит
Вечный огонь. Много
памятников установлено
близ Москвы. 



Москва – город-герой / [И. Я. 
Выродов, О. Г. Гуров, С. Д. Петров и
др.]. – М. : Воениздат, 1978. – 214 с. :  ил. –
(Города-герои).



Алексеев С. П. Московская битва. 1941–
1942 : рассказы для детей / 
С. П. Алексеев ; предисл. авт.; худож. 
А. Лурье. – М. : Дет. лит., 2010. – 119 с. : цв. 
ил. – (Великие битвы Великой
Отечественной).



Драгунский В. Ю. Он упал на траву... / 
В. Драгунский ; [послесл. С. Дудкина ; 
худож. М. Волохонская]. – М. : Самокат, 
2013. – 158 с. : ил. – (Как это было).



Воробьев К. Д. Убиты под Москвой : 
повести / К. Д. Воробьев. – М. : ТЕРРА –
Книжный клуб, 2005. – 287 с. – (Великая
Отечественная).

Воробьев К. Д. Убиты под Москвой : 
повести и рассказы / К. Д. Воробьев
; сост., вступ. ст. В. Чалмаева; худож. 
А. Тамбовкин. – М. : Дет. лит., 2010. –
286 с. : ил. – (Школьная библиотека).



Город-герой Мурманск в годы Великой Отечественной войны не
сдался гитлеровским войскам, несмотря на сокрушительные атаки 150-
тысячной немецкой армии и постоянные бомбардировки. Гитлер хотел
захватить этот важный порт, чтобы отрезать поставки
продовольствия от стран-союзниц для СССР. Город почти 40 месяцев
сопротивлялся атакам врага.

За время войны Мурманск был полностью разрушен: сохранился
лишь порт и три каменных здания в центре. Вражеские войска
сбрасывали зажигательные бомбы, обстреливали район осколочными
снарядами, чтобы помешать борьбе с огнем. Город выстоял и,
обороняясь, продолжал принимать корабли союзников.

В октябре 1944 года началась крупная наступательная операция
советских войск в Заполярье. Врагов не спасли мощные укрепления,
которые возводились вокруг города почти три года. Немецкие войска
были отброшены, угроза захвата Мурманска окончательно миновала.



За стойкость, мужество и
силу духа защитники и
жители Мурманска были
награждены медалями.
В память о героических
днях обороны в городе
поставили множество
памятников и монументов. 
Наиболее значимые из них:  
мемориал «Защитникам
Советского Заполярья в
годы Великой
Отечественной войны» 
(«Мурманский Алёша»), 
памятники «Герою
Советского Союза
Анатолию Бредову» и
«Воинам 6-й Героической
комсомольской батареи».



Киселев А. А. Мурманск – город-герой. 
– М. : Воениздат, 1988. – 189 с. ил. –
(Города-герои).



Пикуль В. С. Мальчики с бантиками : 
повесть / В. С. Пикуль ; рис. 
Б. Аникина. – 2-е изд. – Л. : Дет. лит., 
1979. – 221 с. : ил.



Пикуль В. С. Реквием каравану PQ-17 ; 
Мальчики с бантиками : [повести] / 
В. С. Пикуль. – Москва : АСТ : Вече, 
[2010]. – 509 с. – (Великая судьба России).



Одна из самых выдающихся страниц Великой Отечественной
войны - оборона Новороссийска, длившаяся 393 дня, Немцы
планировали захватить удобную глубоководную новороссийскую
бухту, советские боевые корабли, прорваться к Кавказу, где была
нефть.

Бои кипели на улицах Новороссийска. Противник превосходил в
артиллерии, танках и пехоте почти в 4 раза. Но наши войска
героическим усилием остановили захватчиков на Сухумском шоссе,
закрыв путь на Кавказ. Противник вынужден был перейти к обороне.

Героической вехой в сражении за город стала десантная операция
«Малая Земля». За семь с половиной месяцев жестоких и
кровопролитных боёв десантники уничтожили несколько тысяч
немецких солдат и значительное количество военной техники. 16
сентября 1943 года Новороссийск был полностью очищен от
гитлеровцев.



21 защитник Малой
Земли был удостоен
звания Героя Советского
Союза, около 600 тысяч
человек награждены
медалью «За оборону
Кавказа». Память о тех
временах хранит
мемориал «Малая Земля». 
Внутри памятника
располагается Галерея
боевой Славы. 
На площади Свободы
установлен памятник
воинам-освободителям
Новороссийска.
Символом стойкости
защитников города стал
мемориальный
комплекс «Рубеж
обороны».



Шиян И. С. Новороссийск – город-
герой. – М. : Воениздат, 1982. – 175 с. : ил. 
– (Города-герои).



За мужественную оборону с 5 августа по 16 октября Одесса была
удостоена звания Город-герой одной из первых, в 1945 году.

За 73 дня вражеские войска потеряли сотни тысяч солдат и офицеров,
более 200 самолетов и 100 танков. Для прикрытия Одессы был
сформирован специальный отряд кораблей. В осажденном городе,
создавалась дивизия народного ополчения. Женщины и подростки
рыли противотанковые рвы, устанавливали мины, проволочные
заграждения. Войска Приморской армии, ведя бои на дальних подступах
к Одессе, вынуждены были отступить: враг в пять раз превосходил
числом защитников.

Три линии обороны вокруг Одессы были сокрушены. Союзные
Германии румынские войска вошли в город. В строжайшей секретности
из одесских портов эвакуировали войска, население, боевую технику.
Около 40 тысяч жителей ушли в катакомбы и продолжали
сопротивляться оккупантам до дня освобождения города в апреле 1944
года. За это время враг потерял более 5 тысяч солдат и офицеров,
боевую технику; партизаны спасли от угона в немецкое рабство свыше
20 тыс. горожан.



В декабре 1942 года была
учреждена медаль «За оборону
Одессы», которой наградили
свыше 30 тысяч ее жителей и
защитников. 
Вдоль линии главного
оборонного рубежа из 11 
монументов был создан «Пояс
Славы». Наиболее известны
памятник «Народные мстители»,  
Аллея Славы с памятником
Неизвестному Матросу и чашей
Вечного огня, 
Мемориал - «Крылья Победы» -
воздвигнутый в честь
освобождения Одессы от
румынско-немецких оккупантов. 
Памятник летчикам-героям 69-го
истребительного авиаполка
установлен на месте
построенного в годы войны
секретного аэродрома. 



Усыченко Ю. И. Одесса : страницы
героической защиты и освобождения
города-героя. 1941–1944. – М. : 
Политиздат, 1978. – 174 с. : ил. – (Города-
герои).



Соболев Л. С. Батальон четверых : 
рассказы и очерки / Л. Соболев ; 
худож. В. Алексеев. – М. : Дет. лит., 2015. 
– 173 с. : цв. ил. – (Поклон
победителям).



Один из самых стойких городов Великой Отечественной войны -
Севастополь, выдержавший ожесточенные атаки врага и осаду в 250
дней.

Гитлеровские захватчики пытались нанести мощный авиационный
удар по Севастополю и Черноморскому флоту. Город стоял на пути к
нефтеносным районам Кавказа. Весь Крымский полуостров был важен
как база для авиации.

Севастополь объявили на осадном положении. Войска и жители
города укрепляли оборону с суши, формировали партизанские отряды,
сделав Севастопольский оборонительный район одним из самых
защищенных. Удобные точки для артиллерии - форты, минные поля,
запас тяжелых снарядов и слаженные действия защитников сорвали
план «молниеносного» захвата Севастополя, приостановили действия
врага на других фронтах.

С 30 октября 1941-го по 4 июля 1942 года защитники города держали
героическую оборону. Фашистское командование изменило тактику.
Началась долгая осада Севастополя с частыми жестокими боями.
Немецкие самолеты совершали до 600 боевых вылетов в день. Самые
ожесточенные бои происходили в районе Сапун-горы.



Весной 1944 года советские
войска, пройдя минные
поля, систему укреплений,  
под плотным
артиллерийским огнем и
снарядами авиации
овладели ближними
подступами к Севастополю. 
Гитлеровцы осаждали город
250 дней. Советские войска
сокрушили оборону
фашистов в три дня.
Великой Отечественной
войне посвящены Обелиск
Славы на Сапун-горе, 
«Мемориал героической
обороны Севастополя 1941-1942 
гг.», памятник «Матрос и
Солдат», обелиск «Штык-
парус» в честь присвоения
Севастополю звания «Город-
герой».



Неверов И. М. Севастополь : страницы
героической защиты и освобождения
города-героя 1941–1944. – М. : 
Политиздат, 1983. – 206 с. : ил. – (Города-
герои).



Севастополь : фотоальбом / 
составление и текст Г. А. Черкашин; 
специальная фотосъемка
С. В. Горбачева, В. П. Давиденко; 
художник С. С. Верховский. – Москва : 
Планета, 1983. – 224 с. – (Города-герои). 



Алексеев С. П. Оборона Севастополя. 
1941–1943; Сражение за Кавказ. 1942–1944 : 
рассказы для детей / С. П. Алексеев ; 
худож. А. Лурье, Д. Поляков. – М. : Дет. 
лит., 2010. – 175 с. : цв. ил. – (Великие
битвы Великой Отечественной).



Соболев Л. С. Морская душа ; 
Батальон четверых : рассказы / 
Л. Соболев ; [худож. Ю. Далецкая, 
Л. Башков]. – Л. : Дет. лит., 1986. – 173 с. : 
ил. – (Военная библиотека
школьника).



Битва за Смоленск с июля по сентябрь 1941 года стала одной из самых
яростных в первые месяцы гитлеровского наступления. В Смоленском
сражении было уничтожено солдат и офицеров вермахта больше, чем за
первые два года Второй мировой войны. Советская армия впервые
использовала боевую артиллерийскую машину «Катюша»: под ее огнем
гибли целые дивизии, взрывалась вражеская техника.

Именно в Смоленской битве нашим войскам сопутствовал первый
крупный успех, когда под городом Ельня советские воины уничтожили 5
фашистских дивизий. Гитлеровский план «молниеносной войны»
(блицкриг) был сорван. Сопротивление Смоленска дало Москве время
подготовиться к наступлению врага.

В годы войны на Смоленщине действовало множество партизанских
отрядов, многие их участники и командир отряда «Тринадцать» С. В.
Гришин были удостоены звания Героя Советского Союза.



25 сентября 1943 года в
наступательной операции
«Суворов» Смоленск был
освобожден. 12 смоленских
городов, 5 рабочих поселков и
сотни деревень были стерты с
лица земли. Двадцать деревень
были сожжены вместе с
жителями, сотни тысяч смолян
уничтожены и угнаны в
Германию на каторжные
работы.
В Смоленске и его
окрестностях установлены
памятники, среди которых
«Вечный огонь» в Сквере
Памяти Героев, бюст Героя
Советского Союза М. А. Егорова, 
водрузившего Знамя Победы
над поверженным Рейхстагом в
Берлине, «Курган Бессмертия», 
Аллея городов-героев. 



Город-герой Смоленск : очерк-
путеводитель / сост. Г. Т. Рябков; фото
А. А. Стукалова,  А. Б. Ягубова. –
Смоленск : Моск. рабочий. Смолен. 
отд-ние, 1988. – 255 с. : цв. фотоил.



Максимов Е. В. Смоленск : страницы
героической защиты и освобождения
города 1941–1943. – М. : Политиздат, 1990. –
240 с. : ил. – (Города-герои).



Смирнов И. А. Смоленск - город-герой. 
- М. : Воениздат, 1988. – 142 с. ; ил. -
(Города-герои).



Мощанский И. Б. Смоленское
сражение : два месяца кровавого
противостояния. – М. : Яуза [и др.], 2007. 
– 166 с. : цв. ил.



Смоленск, удар погасивший : 70-
летию Великой Победы
посвящается... / [авт. текстов
С. Щемелев и др. ; фотохудож. 
О. Леонова, Е. Благовестов]. –
[Смоленск : Форвита, 2015]. – 171 с. : 
цв. ил.



Амелин С. А. Смоленск в
оккупации : фотоальбом / 
С. А. Амелин, Д. А. Ивочкин, 
И. А. Трапезников. – Санкт-
Петербург : Историческая
иллюстрация, 2015. – 435 с. : ил., 
фот.



Летописец Смоленска Виталий
Бухтеев. Художник, архитектор, 
гражданин : альбом / [авт.-сост. 
В. Ю. Бухтеев, С. Н. Михайлова]. –
Смоленск : Свиток, 2016. – 215, [1] с. : цв. 
ил.



Смоленск, из пепла возродившийся : 
71-й годовщине Великой Победы
посвящается / авт. текста С. Щемелев
[и др.]; гл. ред. С. Щемелев ; 
фотохудож. Е. Благовестов, 
О. Леонова. – Смоленск : Форвита, 2016. 
– 157 с. : цв. ил.



Бортаковский Т. В. Сквер памяти
героев / Т. В. Бортаковский ; ред. 
Е. А. Минина. – Смоленск : Маджента, 
2005. – 159 с. : ил.



Новикова И. Великая Отечественная война в
памяти Смоленска / И. Новикова ; фото
В. Флиманкова. – Смоленск : Свиток, 2011. – 15 с. : цв. 
ил.



Более 80 фотографий, сделанных немецкими солдатами и офицерами
штаба группы армий «Центр», передают напряженность военного
времени и отражают ужасающие условия жизни смолян в годы немецко-
фашистской оккупации с июля 1941 г. по сентябрь 1943 г. Фотографии
переданы в 1995-1996 гг. Смоленскому музею-заповеднику из архива г. 
Хаген, Германия. 

В Смоленске оккупированном…  
Из архива г. Хагена, Германия / 
Смоленский государственный
музей-заповедник. – Смоленск : 
[б. и.], 2007.  – 1 CD-ROM. – Загл. с
титул. экрана. – Текст. 
Изображение. : электронные.



Коллекция фотографий из собрания Смоленского государственного
музея-заповедника, отражающих жизнь города Смоленска в период
от освобождения в сентябре 1943 г. до окончания Великой
Отечественной войны

В Смоленске освобожденном... 65-
летию освобождения Смоленщины от
немецко-фашистских захватчиков
посвящается / Смоленский
государственный музей-заповедник. –
Смоленск : [б. и.], 2008. – 1 CD-ROM. – Загл. 
с титул. экрана. – Текст. Изображение. 
: электронные.



Тула – один из городов-героев, который отбил все атаки противника
и остался непокоренным.

Немцы стремительно продвигались к Туле, ставшей прифронтовым
городом. Создавались рабочие истребительные отряды, город опоясали
ленты окопов, внутри отстроили укрепленные районы. Почти все
работы выполняли женщины и подростки. Одновременно
эвакуировались оборонные заводы.

Многие защитники Тулы погибли, но пробить оборону враг не смог.
С октября по декабрь 1941 года в течение 45 дней, в полном окружении
туляки не только выдержали бомбардировки противника, но и
наладили выпуск минометов и стрелкового оружия, продолжали
ремонтировать боевую технику.

Последнюю попытку захватить город враг предпринял в начале
декабря 1941 года. Город удалось отстоять. Под Тулой немцы потеряли
более 100 танков. Героическая защита сорвала планы Гитлера подойти к
Москве с юга.



В декабре 1941 года началась
Тульская наступательная
операция. В январе 1942 года
Тульская область была
освобождена от вражеской
армии. Победа досталась
дорогой ценой: каждый
третий туляк не вернулся с
войны.
В память о героических днях
обороны в городе были
установлены мемориал в
честь героев-защитников, 
памятники «Защитникам
Тулы в годы Великой
Отечественной войны» и
Тульскому рабочему полку, 
стела «Пролетарцам-героям -
слава!», мемориал-памятник
воинам-освободителям с
установленной знаменитой
артиллерийской машиной
«Катюша».



Савченко В. Н. Город-герой Тула. – М. : 
Стройиздат, 1979. – 192 с. : ил. –
(Архитектура городов-героев).


