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Великая 

Отечественная   

война 1941 – 1945 гг. 

ГОРОДА - ГЕРОИ



Пусть ярость 

благородная…
ИДЕТ СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА…

ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОРОДАМ – ГЕРОЯМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ



«Священная война»

Вставай, страна 
огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой 
темною,

С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна!

Идет война народная,

Священная война.

Как два различных 
полюса,

Во всем враждебны мы.

За свет и мир мы 
боремся,

Они - за царство тьмы.

Дадим отпор душителям

Всех пламенных идей,

Насильникам, 
грабителям;

Мучителям людей!



Сталинград

17 июля 1942 г. началась одна 
из величайших битв Великой 
Отечественной и второй 
мировой войны —
Сталинградская битва, 
которая продолжалась 200 
дней и ночей. Гитлеровцы 
стремились в кратчайший 
срок овладеть Сталинградом. 
8 мая 1965 года Волгограду
было присвоено звание 
"Города-героя".



Москва

Немецко-фашистское 
командование особое значение 
придавало захвату Москвы. Оно 
считало, что с падением столицы 
СССР сопротивление Красной 
Армии будет сломлено и война 
закончится победой Германии. Для 
захвата Москвы была разработана 
специальная операция под 
кодовым названием «Тайфун». 
В результате контрнаступления 
враг был отброшен к западу на 80-
250 километров. Эта победа 
развеяла миф о непобедимости 
немецко-фашистской армии, 
положила начало коренному 
перевороту в ходе войны, сплотила 
народы нашей страны.



Москва

 По инициативе Московского городского и областного 

комитетов партии, были организованы массовые работы: 

сотни тысяч горожан, не обращая внимания на погоду, 

возводили на окраинах Москвы баррикады. Рабочие 

различных заводов беспрерывно трудились, изготовляя 

оружия для фронта. Постепенно Москва преображалась, 

принимая облик фронтового города.

На защиту столицы были аккумулированы все силы СССР, 

со всех краев и республик было подтянуто правительством 

войска и вооружения, благодаря чему, советской армии 

удалось отразить наступление фашистских оккупантов.



Одесса

Во время Великой 
Отечественной войны 
Одесса оборонялась 73 
дня начиная с 5 августа 
1941 года.  38 тысяч 
жителей Одессы 
переселились в одесские 
катакомбы и встали на 
защиту своего города. 10 
апреля 1944 г. советские 
войска освободили 
Одессу. 8 мая 1965 года
городу Одессе было 
присвоено звание 
“Города-героя”.



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 
оставшейся в глубоком тылу 
противника. Особенно 
ожесточенные бои велись на 
участке около Сапун-горы. 7 
мая 1944 г. советские войска 
героическим штурмом 
овладели Сапун-горой, где 
противник создал несколько 
ярусов траншей, 
многочисленные пулеметные 
и артиллерийские огневые 
точки.



Новороссийск

19 августа 1942 года начались 
бои за Новороссийск. Они 
продолжались 393 дня. Дольше 
оборону держал только 
героический Ленинград. 
Первые недели боев принесли 
горечь утрат и разочарований. 
225 дней длился героическая 

эпос Малой земли. В 
результате боевых действий 
десантной группы войск в 
период с 4 по 30 апреля 1943 г. 
было уничтожено более 20 
тысяч вражеских солдат и 
офицеров, захвачено и 
уничтожено большое 
количество военной техники. 

14 сентября 1973 года городу 
Новороссийску было 
присвоено звание "Города-
героя".



Новороссийск

 Новороссийск — большой торговый порт на 

Чёрном море. Гитлер летом 1942 г. приказал 

своим генералам идти на Кавказ: «Взять 

Новороссийск во что бы то ни стало! А потом 

идти на Геленджик, на Туапсе. Овладеть всем 

Черноморским побережьем». Захват 

Новороссийска открывал фашистам дорогу на 

богатства Кавказа и Кубани. 



Мурманск

В ходе Великой Отечественной 
войны Мурманск неоднократно 
подвергался атакам с суши и с 
воздуха. Немецкие войска 
стремились захватить город, 
имеющий стратегическое 
значение, однако прифронтовой 
Мурманск более 40 месяцев 
сдерживал натиск врага с суши и 
с воздуха. После того, как город 
отразил наступления, враг 
атаковал его с воздуха, совершая 
в отдельные дни до 15-18 налётов и 
сбросив за годы войны в общей 
сложности 185 тысяч бомб и 
совершив 792 налета.

6 мая 1985 года за выдающиеся 
заслуги в Великой Отечественной 
войне городу Мурманску 
присвоено звание Город-герой.



Мурманск

 В период Великой Отечественной войны 

Мурманск - главный объект напряжённой 

борьбы на севере страны. Для его захвата 

противник развернул немецкий горно-

стрелковый корпус «Норвегия» . Не пробившись 

к Кольскому заливу и Мурманску, он с 1942 г. 

систематически подвергал город воздушным 

ударам. Фашистская авиация произвела на 

город 792 налета, сбросила 185 тысяч 

авиабомб. Мурманску, вслед за 

Сталинградом, принадлежит печальный 
рекорд по количеству взрывчатки, сброшенной 

на квадратный метр городской территории.


