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Из всех городов 

Советского Союза, именно 

Бресту выпала участь 

первым столкнуться с 

агрессией немецко-

фашистких захватчиков. 

Ранним утром 

22 июня 1941 г. 

вражеской бомбардировке 

подверглась Брестская 

крепость.

С 22 июня до 23 июля 1941 года 

подразделения Красной Армии (всего около 3,5 

тысяч человек) обороняли Брестскую крепость.

За тот месяц, 

который 

защитники 

Брестской 

крепости держали 

оборону, стране 

удалось 

подготовиться к 

войне. 



В Киев - столицу Советской Украины - война

пришла на рассвете 22 июня 1941 года.

На город обрушились первые бомбы врага.

Противник пытался захватить город с ходу, но не

смог преодолеть упорное сопротивление войск

Юго-Западного фронта.

Такое длительное сопротивление защитников

города вынудило врага отозвать часть сил из

наступления в московском направлении и

перебросить их на Киев, в силу чего, советские

солдаты были вынуждены отступить 19 сентября

1941 года.

С 22 июня до 19 сентября 

1941 года подразделения 

Красной Армии обороняли 

Киев.



Керчь была одним из первых городов,

попавших под удар немецко-

фашистских войск в начале войны. За

все время через нее четырежды

проходила линия фронта и за годы

войны город был дважды оккупирован

немецко-фашистскими войсками.

За время боёв в Керчи было

уничтожено более 85 % зданий.

В летопись ВОВ вошли 

подвиги защитников 

Аджимушкая, с мая по 

октябрь 1942 г. 

державших оборону в 

каменоломнях в тылу 

врага, героизм 

десантников Керченско-

Феодосийской операции 

1941 г. и Эльтигенской

операции 1943 г. 

11 апреля 1944 г. 

Керчь была 

освобождена. 

11 апреля 1944 года 

освободителей встретили чуть 

более 30 жителей города из 

почти 100 тысяч жителей.



Блокада Ленинграда длилась с  8 сентября 1941 

года по 27 января 1944 года 

Среди 13 городов-героев Советского 

Союза, Ленинград -единственный 

город, переживший почти 3-х 

летнюю блокаду, но так и не 

сдавшийся врагам. 
Жители города и защитники заплатили

страшную цену за удержание города. На

Нюрнбергском процессе была названа

цифра 632 тыс. человек, из которых

только 3% погибли в результате боевых

действий; оставшиеся 97% умерли

голодной смертью. На пике голода,

пришедшегося на ноябрь 1941-го года,

норма выдачи хлеба составляла 125

грамм (!!!) на человека в сутки. Несмотря

на колоссальную смертность, суровые

морозы, крайнюю истощённость войск и

населения - город всё-таки выстоял.



Оккупация Минска длилась с  26 июня 1941 года

по 3 июля 1944 г. 

В Белоруссии к лету 1944 г. 

гитлеровцы убили свыше 

2 миллионов 200 тысяч мирных 

жителей и пленных

(погиб каждый четвертый).
Минск — один из первых советских

городов, принявших на себя удар

гитлеровской военной машины. Право

называться героическим Минск

заслужил непрекращающейся ни на

один день борьбой его жителей против

фашистов. 1100 дней и ночей длилась

оккупация Минска. Все это время

жители города оказывали

сопротивление врагу. 29 июня 1944

года началась Минская операция, в

которой наряду с войсками активное

участие приняли партизаны.



Среди 13 городов-героев

Советского Союза, Москва -

занимает особое место.

Именно в битве под советской

столицей весь мир увидел

первое в истории поражение

безупречно-отлаженной

военной машины III Рейха.

Именно здесь состоялась

битва колоссального

масштаба, равной которой

всемирная история не знала ни

до, ни после, и именно здесь

советский народ

продемонстрировал высшую

степень мужества и героизма,

которая потрясла мир.

Битва под Москвой продолжалась около 7 

месяцев (203 дня и ночи) - с 30 сентября 1941 

года по 20 апреля 1942 года с

Гитлеровское командование

поставило задачу: овладеть

Москвой к 16 октября 1941 г. Но

фашисты не смогли прорваться к

Москве ни с юга, ни с севера.

Гигантское оборонительное

сражение на подступах к столице

выиграла наша армия и наш народ.

И не просто выиграла, а начала

контрнаступление наших войск.

5-6 декабря 1941 г. враг был

отброшен от столицы.



Мурманск парализовал 
ударные силы врага и 

стойко и надежно 
держал государственную 

границу. 

7 октября 1944 года советские войска начали в Заполярье 

Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию. 

В ходе Великой Отечественной войны Мурманск

более сорока месяцев сдерживал натиск врага с суши

и с воздуха. Дважды немецкие войска предпринимали

генеральное наступление на Мурманск, однако оба

наступления провалились.

7 октября 1944 года советские войска начали в

Заполярье Петсамо-Киркенесскую наступательную

операцию.

Гитлеровцев не спасли мощные, три года

возводившиеся, оборонительные укрепления. В

результате наступательной операции крупная

немецкая группировка была разгромлена менее чем

за месяц, восстановлена государственная граница

СССР.



Сражение за 

Новороссийск 

длилось 225 дней 

и закончилась 

полным 

освобождением 

города-героя 

16 сентября 1943 г. 

Новороссийско – Таманская операция 

2 февраля 1943 – 16 сентября 1943



Защита Одессы стала живописным образцом

стойкости и героизма людей. Ее защитники

больше чем на два месяца сковали у стен города

до 18 дивизий, вывели из строя больше 160 тыс.

солдат и офицеров врага, до 200 самолетов и 100

танков. Защита Одессы отличалась высочайшей

энергичностью, отлично скоординированным

взаимодействием сухопутных войск и флота и

содействовала срыву гитлеровского плана

«молниеносной войны». Силы противника

превосходили численность защитников Одессы в

пять раз.



Севастополь

Если гитлеровцы осаждали Севастополь 250

дней, то советские войска сокрушили

оборону фашистов в три дня.

Севастополь в числе первых городов

СССР 22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут

подвергся налету фашистской авиации.

Героическая защита от немецко-

фашисткой агрессии началась 30 октября

1941г. и продолжалась 250 дней, войдя в

историю, как образец активной, длительной

обороны приморского города в глубоком

тылу врага.



В районе города 

Смоленска произошло  

важное для нашей 

страны событие: 

гитлеровские войска 

впервые с начала войны 

вынуждены были 

остановиться и перейти 

к обороне.

Оккупация Смоленска 

длилась с 16 июля 1941 

до 25 сентября 1943.

Два года и три месяца на 

Смоленской земле полыхал 

огонь войны. Понеся огромные 

потери, гитлеровские войска 

захватили город, но не покорили 

его. 25 сентября 1943 года 

Смоленск был освобожден.

В день освобождения от

124 тыс. человек осталась 

1 тысяча. 



Более двухсот дней и ночей на 

территории донских и волжских 

степей шли тяжелые, 

кровопролитные бои. 

По продолжительности и 

ожесточенности, по количеству 

участвующих в них людей и боевой 

техники эта битва превзошла все 

предшествовавшие ей сражения. 

До войны в городе жили 525 тыс. 

человек, в живых осталось менее 

10 тыс. мирных жителей.

После Сталинграда 

европейские страны, 

сотрудничавшие с Гитлером,  

стали искать пути выхода из 

войны. Они окончательно 

поняли: Советский Союз 

нельзя победить! 



К концу октября 1941 года танковые дивизии

немцев вышли к Туле. На защиту города

поднялось все население Тулы. 29 октября

1941 года немецко-фашистские войска

предприняли попытку захватить город, но

натолкнулись на сильную противотанковую

оборону.

В декабре 1941 года началась тульская

наступательная операция. К январю 1942

года Тульская область была освобождена от

врага.

Оборона Тулы  продолжалась 

с 29 октября 1941 по 5 декабря 1941.

Героическая 

защита Тулы 

сорвала 

планы 

Гитлера 

подойти к 

Москве с юга. 


