
Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

Канавинского района 
 Центральная районная библиотека 

  им. Ф.М. Достоевского 

 
 
 

ºÍÙ ÔÍÏÒæÍÚè ÜÍÙìßé Õ ÞØÍÏÍ
ББииббллииооггррааффииччеессккиийй  ууккааззааттеелльь 

22001100  



 
 
 

Уважаемые читатели! 
 

ВВееллииккааяя  ООттееччеессттввееннннааяя  ввооййннаа  11994411--11994455  ггооддоовв  яяввлляяееттссяя  ггееррооииччеессккиимм  ии  ввммеессттее  сс  ттеемм  ннааииббооллееее  ттяяжжееллыымм  
ппееррииооддоомм  вв  ммииррооввоойй  ииссттооррииии..  6655  ллеетт  ппрроошшллоо  сс  ттеехх  ппоорр,,  ккаакк  ппррооггррееммееллии  ззааллппыы  ППооббееддыы..  ЗЗооллооттыыммии  ббууккввааммии  

ввппииссаанныы  вв  ллееттооппииссьь  ииссттооррииии  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  ииммееннаа  ггооррооддоовв::  ММооссккввыы,,  ЛЛееннииннггррааддаа,,  ССттааллииннггррааддаа,,  
ККииеевваа,,  ММииннссккаа,,  ООддеессссыы,,  ССеевваассттооппоолляя,,  ННооввооррооссссииййссккаа,,  ККееррччии,,  ББрреессттссккоойй  ккррееппооссттии,,  ТТууллыы,,  ССммооллееннссккаа,,  ММууррммааннссккаа..  

ВВ  ссрраажжеенниияяхх  ззаа  ээттии  ггооррооддаа  яяррккоо  ппрроояяввииллииссьь  ббооееввааяя  ддооббллеессттьь  ввооййсскк,,  ммуужжеессттввоо  ннааррооддаа..    
ЗЗаа  ммаассссооввыыйй  ггееррооииззмм  ии  ммуужжеессттввоо  ээттии  ггооррооддаа  ууддооссттооеенныы  ппооччееттннооггоо  ззвваанниияя  ««ГГоорроодд--ггеерроойй»»  --  ввыыссшшеейй  ссттееппееннии  

ооттллииччиияя  ССССССРР..  
ППеерреедд  ввааммии  ббииббллииооггррааффииччеессккиийй  ууккааззааттеелльь  ««ННаамм  ззааввеещщаанныы  ппааммяяттьь  ии  ссллаавваа»»,,  ппррееддннааззннааччеенннныыйй  шшииррооккооммуу  

ккррууггуу  ччииттааттееллеейй..  ББииббллииооггррааффииччеессккиийй  ууккааззааттеелльь  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ккррааттккууюю  ииннффооррммааццииюю  оо  ккаажжддоомм  иизз  ГГооррооддоовв--
ггееррооеевв,,  аа  ттааккжжее  ррееккооммееннддааттееллььнныыее  ссппииссккии  ллииттееррааттууррыы,,  рраассккррыыввааюющщииее  ттееммуу  ббооррььббыы  ззаа  ккаажжддыыйй  ггоорроодд  вв  

ооббооррооннииттееллььнныыйй  ии  ннаассттууппааттееллььнныыйй  ппееррииооддыы..  
ЛЛииттееррааттуурраа,,  ппррееддссттааввллееннннааяя  вв  ббииббллииооггррааффииччеессккоомм  ууккааззааттееллее  ииммееееттссяя  вв  ффооннддаахх    ЦЦРРББ  иимм..  ФФ..ММ..  ДДооссттооееввссккооггоо..  

ККннииггии  рраассппооллоожжеенныы  вв  ааллффааввииттее  ааввттоорроовв  ии  ззааггллааввиийй,,  ссттааттььии  иизз  ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниийй  ––  вв  ооббррааттнноойй  ххррооннооллооггииии..  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Поклонитесь солдатам России, 

Чью судьбу или жизнь загубила война.  

Поклонитесь солдатам России. 

Пусть навечно останутся в памяти их имена! 

Поклонитесь героям погибшим, и ныне живущим, 

Поклонитесь до самой земли, не жалея спины. 

И, за будущий день, и, за день предыдущий  

Вы «спасибо» скажите солдатам страны! 

 
                                                                     Зубцов А.А. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



                        
 
 

Брестская крепость забыть не дает о войне, 
Двадцать второго июня я кланяюсь в Бресте земле. 

  
Н.Т. Жукова 

 
Один из первых ударов фашистских полчищ обрушился на Брестскую крепость. К 22 июня 1941 

года в крепости дислоцировалось 8 стрелковых батальонов и 1 разведывательный, 1 артиллерийский 
полк и 2 артиллерийских дивизиона, некоторые спецподразделения стрелковых полков и 
подразделения корпусных частей, сборы приписного состава 6-й Орловской Краснознаменной и 42-й 

стрелковой дивизий 28-го стрелкового корпуса 4-й армии, подразделения 17-го 
Краснознаменного Брестского пограничного отряда, 33-го отдельного инженерного полка, 
часть 132-го батальона конвойных войск НКВД, штабы частей (штабы дивизий и 28-го 
стрелкового корпуса располагались в Бресте), всего 7-8 тысяч человек, не считая членов 
семей (300 семей военнослужащих).  

22 июня в 3:15 по крепости был открыт артиллерийский огонь, заставший гарнизон 
врасплох. В результате были уничтожены склады, водопровод, прервана связь, нанесены 

крупные потери гарнизону. По плану, гитлеровцы хотели овладеть крепостью к 12 часам 
первого дня войны. Штыковыми атаками враг был отражен. 

В 3:45 начался штурм. Штурмовала Брестскую крепость полностью укомплектованная 
немецкая 45-я пехотная дивизия (около 17 тысяч солдат и офицеров), которая наносила 
лобовой и фланговые удары во взаимодействии с частью сил 31-й пехотной дивизии, на 
флангах основных сил действовали 34-я пехотная и остальная часть 31-й пехотной дивизий 
12-го армейского корпуса 4-й немецкой армии, а также 2 танковые дивизии 2-й танковой 
группы Гудериана, при активной поддержке авиации и частей усиления, имевших на 
вооружении тяжелые артиллерийские системы.  



Немногочисленный гарнизон крепости вступил в неравную борьбу с превосходящими силами противника. 
Сверхмощные артиллерийские установки гитлеровцев обстреливали каменную твердыню. Тонны бомб сыпались с 
самолетов. Каждый метр земли был перепахан бомбами, снарядами и минами. Неожиданность атаки привела к тому, что 
единого скоординированного сопротивления гарнизон оказать не смог и был разбит на несколько отдельных очагов. 
Передовые части 45-й немецкой дивизии попытались с ходу овладеть крепостью. Фашисты стремились открыть путь к 
Москве.  

Около месяца советские воины удерживали отдельные участки крепости. 29-30 июня гитлеровцы предприняли 
генеральный штурм окруженного гарнизона. Но и после этого, до середины июля, защитники крепости продолжали 
бороться. Каждый, кто находился в крепости, как мог, боролся с врагом. Находясь в полном окружении, без воды и 
продовольствия, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов гарнизон мужественно сражался с врагом, игнорируя 
передаваемые через радиоустановки призывы сдаться в плен. 
  Оборона Брестской крепости показала силу духа и стойкость советских людей. Это был легендарный подвиг сынов 
народа, безгранично любивших свою родину и отдавших за нее жизнь. Лишь немногим участникам обороны удалось 
вырваться из вражеского кольца. 
   «Отражая вероломное и внезапное нападение гитлеровских захватчиков на Советский Союз, защитники Брестское 
крепости в исключительно тяжелых условиях проявили в борьбе с немецко-фашистскими агрессорами выдающуюся 
воинскую доблесть, массовый героизм и мужество, ставшие символом беспримерной стойкости советского народа», - 
записано в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года о присвоении Брестской крепости почетного 
звания «Крепость-герой». 

С 1991 года Брест является административным центром Брестской области на юго-западе независимого государства 
Белоруссии.  
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Воздается почесть боевая 
И траншее каждой, и норе. 

В сорок первом, кровью истекая, 
Моряки держались на горе. 

Грома орудийного раскаты 
Слышали окрестные поля - 

Ржавыми осколками на скатах 
Щедро нашпигована земля. 

В. Субботин 

В славной летописи городов-героев достойное место занимает город Керчь — 
крупный порт на берегу Керченского пролива. 16 ноября 1941 года после 
двухнедельных ожесточенных боев на Керченском полуострове город был захвачен 
фашистами. 

30 декабря 1941 года в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции Керчь 
была освобождена войсками Закавказского фронта, Черноморского флота и Азовской 
военной флотилии. Советские войска и силы флота высадили десант в район Керчи и 
Феодосийский порт и захватили плацдармы на северо-восточном побережье Керченского 
полуострова. На захваченном плацдарме в дальнейшем были развернуты войска 

Крымского фронта. Керченско-Феодосийская операция 1941года была крупнейшей из морских 
десантных операций в Великой Отечественной войне. 

В мае 1942 года немецко-фашистские войска сосредоточили крупные силы на Керченском 
полуострове и начали новое наступление. После страшных, упорных боев город снова оказался 
в руках противника. 

Легендарной страницей в историю Великой Отечественной войны вошла оборона 



Аджимушкайских каменоломен. Не одну сотню лет добывали в Аджимушкае известняк-ракушечник, из которого строился 
город. В результате образовались подземные лабиринты большой протяженности. В годы Великой Отечественной войны 
Аджимушкайские каменоломни стали базой партизанского движения. Пять с половиной месяцев держались бойцы 
подземного гарнизона. Гитлеровцы окружили каменоломни густой сетью проволочных заграждений, взрывали выходы, 
засыпали их землей, производили мощные взрывы на поверхности катакомб. Сотни людей погибли под завалами, и 
поныне остающимися безымянными подземными могилами. 

Разгром немецко-фашистских войск на Кавказе и выход советских войск на таманский полуостров позволили начать 
бои за освобождение Керчи и всего Крыма. 

1 ноября 1943 года советские войска захватили плацдарм в районе Эльтигена. Немецкое командование поставило 
первейшей задачей ликвидацию эльтигенского плацдарма. Тридцать шесть суток в условиях морской блокады, под 
постоянным огнем противника, сражались эльтигенские десантники. Пока шли бои в районе Эльтигена, части Отдельной 
Приморской армии сумели высадиться и закрепиться северо-восточнее Керчи. Ряды десантников таяли, кончались 
боеприпасы. В этот момент было принято решение идти на прорыв в сторону Керчи, попытаться соединиться с силами 
Отдельной Приморской армии.  

11 апреля воины Отдельной Приморской армии и черноморского флота овладели городом и портом Керчь. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 14 сентября 1973 года городу Керчь присвоено звание «Город-

герой» с вручение ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
С 1991 года Керчь является городом независимого государства Украины. 
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Пробил час, наступило мгновенье, 
И в неясной предутренней мгле 

Поднимались войска в наступленье, 
Шли войска к украинской земле; 

М. Исаковский 

В первый день Великой Отечественной войны немецко-фашистская авиация 
нанесла воздушный удар по Киеву. Командование немецкой группы армий «Юг» 
поставило цель выйти левым крылом своих войск к Киеву, овладеть столицей 
Украины, затем повернуть на юго-восток и не дать возможности советским войскам 
отойти за Днепр. С захватом Киева гитлеровское командование связывало 
возможность проникновения к важнейшим промышленным районам Украины. 

6 июля 1941 года был создан штаб обороны города, который координировал все 
оборонительные мероприятия. К строительству оборонительных рубежей ежедневно 
привлекалось до 150 тысяч киевлян. К 8 июля было создано 13 истребительных 

батальонов и 19 отрядов народного ополчения общей численностью 33 тысячи человек. По 
мере комплектования они, а также все воинские части, имевшиеся в городе, направлялись на 
фронт. Вокруг Киева было построено свыше 1400 дзотов, вырыто около 55 километров 
противотанковых рвов.  

К середине июля серьезная попытка противника использовать разрыв между 5-й и 6-й 
армиями Юго-Западного фронта для захвата Киева была сорвана. 11 июля войска Киевского 
укрепленного района остановили передовые части противника на реке Ирпень.  
Началась 72-дневная героическая оборона. 



Войска Юго-Западного фронта, сражавшиеся в тяжелых условиях, вынуждены были отходить, и четыре их армии 
оказались окружены.  

19 сентября по приказу Ставки Верховного Главного Командования советские войска оставили Киев. Только часть 
окруженных советских войск отдельными группами сумела пробиться на восток. Однако их длительная и упорная борьба 
сыграла важную роль в срыве плана «молниеносной войны» противника, не позволила захватить Киев с ходу. 
Значительные силы группы армий «Центр» были отвлечены на юг, что позволило советскому командованию выиграть 
время и усилить оборону на московском направлении. 

В оккупированном немецко-фашистскими захватчиками городе был установлен режим кровавого террора, насилия и 
грабежа, фашисты уничтожили в Бабьем яру, в концлагерях на Сырце и в Дарнице свыше 200 тысяч советских граждан, 
100 тысяч человек вывезли в рабство в Германию, разрушили более 800 промышленных предприятий, 40 % жилой 
площади. 

6 ноября 1943 года Киев освободили войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции. 
Чтобы ввести противника в  заблуждение относительно главного удара (лютежского плацдарма), наступление началось 1 
ноября с букринского плацдарма. 

В 1961 году за героизм, проявленный трудящимися Киева в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период 
обороны в июле- сентябре 1941 года, Киев награжден вторым орденом Ленина, учреждена медаль «За оборону Киева». 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и 
героизм, проявленные трудящимися города Киева в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками , и в ознаменование 20-
летия победы советского народа в Великой Отечественной войне Киеву было присвоено звание Города-героя.  

После распада СССР с декабря 1991 Киев - столица независимого государства Украина. 
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Над Ленинградом - смертная угроза... 
Бессонны ночи, тяжек день любой. 

Но мы забыли, что такое слезы, 
Что называлось страхом и мольбой. 

О. Берггольц 

С первых дней войны одним из стратегических направлений, по планам гитлеровского командования, 
было ленинградское. Ленинград входил в число важнейших объектов, намеченных 
для захвата.  
8 сентября 1941 года противник захватил Шлиссельбург. Немецкие войска начали 
сжимать кольцо вокруг Ленинграда. В конце августа были перерезаны сухопутные 
дороги, связывающие Ленинград со страной.  

Ленинградцы, как и все советские люди, вместе с воинами Красной Армии 
поднялись на защиту своей Родины, своего города: создали армию народного 
ополчения численностью 130 тысяч человек. Тысячи ленинградцев вступили в 
партизанские отряды. Свыше 500 тысяч жителей возводили оборонительные рубежи. 
В городе было построено свыше 4 тысяч дотов и дзотов, в зданиях оборудовано 22 

тысячи огневых точек, на улицах установлено 35 километров баррикад и противотанковых 
препятствий. 

С 4 сентября 1941 года начались массированные бомбардировки и обстрелы города. Началась 
900-дневная блокада города на Неве. 
Положение осажденного города было чрезвычайно тяжелым. Коммунальные системы не 
функционировали. Город был лишен тепла и водоснабжения. Электроснабжение было ограничено.         



   В то же время население не было эвакуировано. В условиях суровой зимы и недостаточного снабжения сотни тысяч 
людей ожидала голодная смерть. Но несмотря на тяжелейшие условия, город продолжал сражаться. Промышленность 
города продолжала выпускать оружие и боевую технику. 

Помощь блокадникам осуществлялась по льду Ладожского озера. Эта транспортная магистраль получила название 
«Дорога жизни». Однако возможности единственного связывающего осажденных с «большой землей» пути через 
Ладожское озеро были ограничены. Эвакуация жителей, в первую очередь детей, продолжалась в течение всего блокадного 
периода. Общее количество ленинрадцев, погибающих от голода, холода, болезней и в результате бомбардировок и 
обстрелов, достигает одного миллиона человек. 

12-30 января 1943 года была проведена операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. Она явилась переломным 
моментом в битве за Ленинград. Все южное побережье Ладожского озера было очищено от противника, а инициатива 
ведения боевых действий на этом направлении перешла к Красной Армии. В ходе проведения с 14 января по 1 марта 1944 
года Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции было нанесено тяжелое поражение группе 
армий «Север». Расчеты немецко-фашистского командования на захват города провалились.  

В январе 1944 года героическими усилиями войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, при 
тесном взаимодействии с Балтийским флотом, Ладожской и Онежской военными флотилиями блокада была окончательно 
снята. 

Битва за Ленинград, самая продолжительная в ходе всей Великой Отечественной войны, шла с 10 июля 1941 года по 9 
августа 1944 года. Советские войска в ходе 900-дневной обороны Ленинграда сковали крупные силы германской и финской 
армии. Это, несомненно, способствовало победам Красной Армии на других участках советско-германского фронта. 
Ленинградцы показали образцы стойкости, выдержки и патриотизма. 

1 мая 1945 года в приказе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина город Ленинград назван в числе первых 
городов-героев. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 сентября 1991 года Ленинграду возвращено его 
первоначальное имя Санкт-Петербург. 
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И смерть в сраженьях презирая, 
Готовы подвиг совершить, 

Чтоб Белоруссия родная 
Цвести могла и вольно жить. 

Н. Зуев 

Тяжелые испытания выпали на долю белорусского народа в годы Великой Отечественной 
войны. В первые месяцы войны враг оккупировал территорию и установил режим кровавого 
террора. Город Минск был опоясан целой системой концентрационных лагерей, где под 
зверскими пытками погибли сотни тысяч советских граждан, героически боровшихся против 
немецко-фашистских оккупантов. С первых дней оккупации в Минске начали действовать 
подпольные группы и организации. 

Минское подполье вело большую работу по созданию разведывательных и диверсионных 
групп, партизанских отрядов, пополнению их людьми, оружием, материальными средствами, 
организовывало диверсии, проводило крупные боевые операции. Враг не чувствовал себя в 
безопасности ни один день на захваченной территории. 
За время трехлетней оккупации в Минске и его окрестностях немцы уничтожили более 400 
тысяч человек, а сам город превратили в руины и пепел. Но Минск не сдался, не покорился 

врагу, а героически боролся против немецких оккупантов. Диверсионная работа, проводимая 
в Минске наводила ужас на немецких захватчиков, разрушала их коммуникации и выводила 
из строя технику и живую силу врага.   

 Белорусская стратегическая наступательная операция 1944 года, вошедшая в историю 
под кодовым названием "Багратион" - это одна из крупнейших стратегических операций 
Великой Отечественной войны. Разработка операции проводилась в строжайшей тайне. Была 
проведена большая работа по дезинформации противника, с целью убедить его, что 



направление главного удара следует ожидать на юге и в Прибалтике. Операция проводилась с целью разгрома немецкой 
группы армий "Центр" и освобождения Белоруссии.  

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

26 июня 1974 года указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и 
героизм, проявленные трудящимися Минска в борьбе против гитлеровских оккупантов, большую роль в развертывании 
всенародного партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны и в ознаменование 30-летия 
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Минску было присвоено почетное звание «Город-герой». 

С 1991 года Минск является столицей Республики Беларусь. 5 сентября того же года городской Совет народных 
депутатов утвердил старинный исторический герб города.  
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Москва, моя родная мать, 
Люблю тебя всем сердцем, свято. 

Тебя иду я защищать 
По долгу сына и солдата. 

 М. Кульчитский 

          В конце сентября 1941 года немецко-фашистские войска развернули генеральное 
наступление на Москву. На этом направлении действовало 77 вражеских дивизий, из них 23 
танковые и моторизованные. Началась грандиозная битва. Враг имел значительное 
превосходство в танках и самолетах. Фашисты стремились окружить советские войска, 

защищавшие столицу, разбить их и захватить город. 
Тревожные дни переживала Москва. Подковой, обращенной концами на восток, стояли на ее 
подступах фашистские войска. 

Вся страна встала на защиту Москвы. Опираясь на прочный тыл, советские войска 
остановили наступление противника. 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный 
парад. 15-16 ноября гитлеровцы возобновили наступление. И опять враг был остановлен. 

Оборонительное сражение на подступах к Москве было выиграно. 
В начале декабря 1941 года советские войска перешли под Москвой в 

контрнаступление и нанесли фашистам крупное поражение. Развернулось общее 
наступление Советской Армии. Разгром фашистских войск под Москвой – решающее 
поено-политическое событие первого года Великой Отечественной войны, начало 
коренного ее переворота и первое крупное поражение гитлеровцев во второй мировой 
войне. Был окончательно сорван фашистский план «молниеносной войны» и развеян миф о 
непобедимости немецко-фашистской армии. 



  В исторической битве за Москву ряду дивизий отдельных частей, проявивших исключительную стойкость и высокое 
военное мастерство, было присвоено почетное наименование гвардейских. 

  За массовый героизм, мужество и стойкость городу Москве 8 мая 1965 года присвоено почетное звание «Город-
герой». 

В нынешнее время Mocква — столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр 
Центрального федерального округа и Московской области. Крупнейший по численности населения город России и Европы, 
важнейший транспортный узел, а также политический, экономический, культурный и научный центр России. 
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В походную форму одет ы,
Примкнув  к  карабина м шт ыки,  

По са мому краю планеты 
Над морем идут  моряки.  

А. Жаров 

Мурманск расположен на восточном побережье Кольского залива Баренцева 
моря. В период Великой Отечественной войны Мурманск стал объектом напряженной 
борьбы. Дважды - в июле и сентябре - немецкие войска предпринимали генеральное 
наступление на Мурманск, однако оба наступления провалились. Не сумев овладеть 
городом немецко-фашистские войска подвергали его систематическим ударам 
авиации. Оборонять Заполярье было возложено на войска Северного фронта. 

Гитлер придавал важное значение захвату Мурманска по ряду причин. Во-первых, это был 
незамерзающий порт на севере Европы, связанный железной дорогой с Ленинградом; во-
вторых, Мурманск занимал важное военно-стратегическое положение: рядом с ним находились 
основные базы военно-морского флота и отсюда начинался Северный морской путь; в-третьих, 
Мурманск являлся центром богатого края с крупной судоремонтной, горно-химической, медно-
никелевой и энергетической промышленностью. 

7 октября 1944 года советские войска начали в Заполярье Петсамо-Киркенесскую 
наступательную операцию. Гитлеровцев не спасли мощные оборонительные укрепления. В 
результате наступательной операции крупная немецкая группировка была разгромлена менее чем 
за месяц, восстановлена государственная граница СССР.  

К концу Великой Отечественной войны город был разрушен практически полностью. В 



ноябре 1945 года по решению правительства Мурманск был включён в число пятнадцати городов страны, наряду с 
Москвой и Ленинградом, восстановление которых объявлялось первоочередной задачей. 

6 мая 1985 года за выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне городу Мурманску присвоено звание Город-
герой. 
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    Словно Феникс, после боя 
Город с пепла поднялся. 

Имена своих героев 
Помнит Малая земля. 

О боях здесь вспоминают 
Горы в дреме вечных снов... 

Чайки белые летают - 
Души павших моряков... 

Л. Вишня

14 сентября 1973 года Указом Президиума Верховного совета СССР городу 
Новороссийску «За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, 

мужество и стойкость, проявленные трудящимися Новороссийска и воинами 
Советской Армии, военно-морского флота и авиации в годы Великой Отечественной 

войны, и в ознаменование 30-летия разгрома фашистских войск при защите Северного 
Кавказа» было присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая звезда». 
Летом 1942 года гитлеровцы предприняли решительный бросок на юг, стремясь 

выйти к Волге и захватить Кавказ. Одним из важнейших плацдармов этой борьбы свыше 
года оставался Новороссийск.  

17 августа 1942 года был создан Новороссийский оборонительный район. Город 
обороняли 47-я армия, моряки Черноморского флота и Азовской военной флотилии. На 
предприятиях создавались отряды народного ополчения, было построено 40 командных 
пунктов, 150 огненных точек, оборудована полоса противопехотных и противотанковых 



препятствий общей протяженностью более 30 километров. К началу наступления немецко-фашистских войск 
строительство оборонительных рубежей еще не было закончено, оно продолжалось во время боевых действий. 

19 августа 1942 года начались бои за Новороссийск. Они продолжались 393 дня. Дольше оборону держал только 
героический Ленинград. Враг рвался к Новороссийску. Бои не утихали ни днем, ни ночью. Несмотря на превосходство 
противника в силах и средствах, войска 47-й армии и части морской пехоты, отразив атаки, не дали ему прорваться к 
городу и приостановили его наступление. Для содействия наступающим войскам Черноморским флотом были высажены 
морские десанты в тылу врага, а Азовской военной флотилией — на северном побережье Таманского полуострова. 
Прорвав оборону противника, войска фронта 9 октября вышли к Керченскому проливу. В результате была разгромлена 
таманская группировка противника, ликвидирован важный плацдарм врага, обеспечивавший ему оборону Крыма, и 
созданы благоприятные условия для дальнейшего наступления с целью освобождения Крымского полуострова.  

Победа под Новороссийском привела к изгнанию врага с Таманского полуострова. В октябре 1943 года в результате 
наступления войск Северо-Кавказского фронта было завершено освобождение Кавказа от немецко-фашистских 
захватчиков и началось освобождение Крыма. 

Разрушенный до основания, весь в дыму пожарищ, Новороссийск выстоял и победил. 
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Пусть рушаться, хрипя, дома в огне пожарищ, 
Пусть смерть бредет по улицам твоим, 

Пусть жжет глаза горячий черный дым, 
Пусть пахнет хлеб теплом пороховым,- 

Одесса, город мой, 
 Тебя мы не сдадим. 

В. Багрицкий 

Героическая оборона Одессы – одна из ярчайших страниц борьбы советского народа с 
фашистскими агрессорами в годы Великой Отечественной войны. 

В начале 1941 года немецко-румынской группировке удалось отрезать Отдельную 
Приморскую армию в районе Одессы от главных сил Южного фронта. Враг, стянув с юга 
огромные силы, надеялся быстро захватить Одессу и превратить ее в плацдарм для броска 
на Крым, но просчитался. 

С 5 августа по 16 октября 1941 года в течение 73 дней советские войска и население 
города героически отражали наступление войск неприятеля. Оборона города с суши 

возлагалась на Приморскую армию. Черноморский флот обеспечивал морские сообщения и 
прикрывал Одессу с моря. 38 тысяч жителей Одессы переселились в одесские катакомбы и 
встали на защиту своего города. Люди мужественно переносило тяготы осады – 
систематические налеты вражеской авиации и артиллерийские обстрелы, недостаток 
продовольствия.  

Защитники Одессы были полны решимости оборонять город, но положение войск на 
Южном фронте ухудшилось. 30 сентября в связи с угрозой прорыва немецко-фашистских 
войск в Крым Ставка Верховного Главнокомандования приказала эвакуировать войска 



Одесского оборонительного района на Крымский полуостров. В период с 1 по 16 октября суда Черноморского флота 
скрытно перевозили в Крым более 100 тысяч человек войск и гражданского населения, значительное количество 
вооружения и около 25 тысяч тонн различных грузов. Эвакуация была четко организованна и прошла без потерь. 
Эвакуацию войск из Одессы прикрывали партизаны. 73-дневная героическая оборона Одессы сковала 4-ю румынскую 
армию. До 9 апреля 1944 город был оккупирован врагом. Долгих 907 дней длилась фашистская оккупация города. Но и эти 
дни не принесли покоя захватчикам. Долгожданный день освобождения пришел в Одессу 10 апреля 1944 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За оборону Одессы». 1 мая 1945 года Одесса в 
числе первых удостоена почетного звания «Город-герой». 

C 1991 года Одесса входит в состав государства Украины и является самым крупным портом государства. 

ÝÒ×ÛÙÒÚÑÍßÒØéÚèÖ ÞÜÕÞÛ× ØÕßÒÝÍßàÝè 
ККннииггии:: 

• Великая Отечественная... : краткая, иллюстрированная история войны для юношества / авт.-сост.: Н. Еронин, В. Таборко. - М. : Молодая
гвардия, 1975. - 576 с.

• Города-герои Великой Отечественной войны : атлас. - М. : ГУГК, 1975. - 78 с.
• Деревянко К.И. На трудных дорогах войны / К.И. Деревянко. - Л. : Лениздат, 1985. - 303 с.
• Крайнюков К.В. От Днепра до Вислы / К.В. Крайнюков. - М. : Воениздат, 1971. - 344 с.
• Крылов Н.И. Не померкнет никогда / Н.И. Крылов. - М. : Воениздат, 1984. - 558 с.
• Лубченков Ю.Н. Сто великих сражений Второй мировой / Ю.Н. Лубченков. – М. : Вече, 2008. – 480 с.



• Митяев А.В. Тысяча четыреста восемнадцать дней : рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны / А.В. Митяев; под ред.
А.В. Усикова. - М. : Детская литература, 1987. - 591 с.

• Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. - М. : Книга, 1985. - 368 с.
• Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 / под ред.: А.М. Самсонов [и др.]. - М. : Наука, 1977. - 727 с.
• Усыченко Ю.И. Одесса : страница героической защиты и освобождения города-героя / Ю.И. Усыченко. - М. : Политиздат, 1978. - 174 с.



Восстань из пепла, Севастополь, 
Герой, прославленный навек! 

Твой каждый уцелевший тополь 
Взлелеет русский человек. 

 В. Лебедев-Кумач 

Севастополь - город государственного значения на Украине. На рассвете 22 июня 
город подвергся первой бомбардировке немецкой авиации, целью которой было 
минировать с воздуха бухты, блокировать флот. План был сорван зенитной и корабельной 
артиллерией Черноморского флота. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года. 
250 дней и ночей защитники Севастополя, отрезанные от суши от страны, сражались 
против превосходящих сил врага. Морские коммуникации оставались единственным путем, 
который связывал город с тылом.  

Второе наступление немецко-фашистские войска предприняли с 17 по 31 декабря 1941 
года. К этому времени на подступах к Севастополю противник сосредоточил семь пехотных 
дивизий и две горно-стрелковых бригады, 1275 орудий и минометов, свыше 150 танков и до  
300 самолетов. 

Ожесточенные и кровопролитные бои, в которых враг потерял до 40 тысяч человек, не 
дали желаемых результатов. В конце мая 1942 года гитлеровское командование подтянуло к 
героически сражавшемуся Севастополю огромные силы. Противник блокировал город с 
воздуха, активизировал действия на море.  

7 июня враг перешел в третье наступление. 4 июля советские войска были вынуждены 
оставить Севастополь. 



Ожесточенные и кровопролитные бои, в которых враг потерял до 40 тысяч человек, не дали желаемых результатов. В 
конце мая 1942 года гитлеровское командование подтянуло к героически сражавшемуся Севастополю огромные силы: до 
200 тысяч человек, 450 танков, свыше 2 тысяч орудий и минометов, около 600 самолетов. Противник блокировал город с 
воздуха, активизировал действия на море. 7 июня враг перешел в третье наступление. После получения приказа 4 июня 
1942 года Войска Приморской армии, моряки и летчики Черноморского флота оставили город. Гитлеровцы установили в 
Севастополе жестокий оккупационный режим. За время оккупации города фашисты расстреляли, сожгли, утопили в море, 
насильно угнали в Германию десятки тысяч севастопольцев. 

Защитники Севастополя, сковав значительные силы немецко-германских войск и нанеся им большой урон, нарушили 
планы вражеского командования на южном крыле советско-германского фронта.  

9 мая войска 4-го Украинского фронта при поддержке моряков Черноморского флота освободили Севастополь от 
фашистской оккупации.  

1 мая 1941 года в приказе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина город Севастополь назван в числе первых 
городов-героев. 8 мая 1965 года городу Севастополю было присвоено звание "Города-героя". Указом Президиума 
Верховного Совета СССР город-герой Севастополь за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, 
проявленные трудящимися города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в связи с 20-летием Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». 

С 1991 года Севастополь входит в состав независимого государства Украины. 
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Граница. Родина. Смоленщина. 
Ветряк. Речушка. Перевоз. 

Седая сгорбленная женщина, 
Полуослепшая от слез. 

В. Пахомов 

Смоленское сражение – одно из крупнейших оборонительных сражений 
советских войск лета 1941 года – развернулось на горном пространстве и 
продолжалось два месяца. С самого начала Великой Отечественной войны Смоленск 
оказался на направлении главного удара немецко-фашистских войск к Москве. 
В начале июля смоленское направление прикрывали войска Западного фронта, в 
командование которым 2 июля вступил маршал С.К. Тимошенко. Против войск 

Западного фронта действовали группа армий "Центр" и часть сил 16-й армии. 
Замысел Смоленской операции исходил из основной задачи кампании, которая 

предусматривала разгром ударной группировки немецко-фашистских войск в районе 
Курской дуги. 

8 июля немецко-фашистское командование поставило группе армий "Центр" задачу 
окружить советские войска, оборонявшие западный рубеж Двины и Днепра, овладеть 
городами Орша, Смоленск, Витебск и открыть кратчайший путь к Москве. Стремясь 
удержать занятые рубежи восточнее Смоленска и Рославля, германское командование 
сосредоточило на этом направлении крупные силы. Немецкие войска занимали 
подготовленные оборонительные позиции. Противник превосходил войска Западного 



фронта в людях, артиллерии и самолетах  - в два раза, а в танках  - в четыре раза. 
4 июля гитлеровцы прорвались на ближние подступы к Смоленску, который на следующий день был подвергнут 

сильной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу. С целью не допустить прорыва немецко-фашистских войск к 
Москве 10 июля началось Смоленское сражение, которое продолжалась до 10 сентября 1941 года. 16 июля противнику 
удалось овладеть значительной частью города. После ожесточенных боев в ночь на 29 июля советские войска оставили 
город. Гитлеровцы установили в Смоленске жестокий оккупационный режим. Создали несколько концлагерей и гетто. За 
время оккупации Смоленска они уничтожили в городе и его окрестностях свыше 135 тысяч советских военнопленных и 
мирных жителей. Свыше 80 тысяч советских граждан было угнано на принудительные работы в Германию. 

Смоленск был освобожден от немцев 25 сентября 1943 в ходе Смоленско-Рославльской операции. 
Впервые во Второй мировой войне немецко-фашистские войска были вынуждены прекратить наступление на 

главном направлении и перейти к обороне. 
7 мая 1985 года, накануне 40-летия Победы, Указом Президиума Верховного Совета СССР «За мужество и стойкость, 

проявленные защитниками Смоленска, массовый героизм трудящихся в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны» Смоленску было присвоено звание «Город-Герой» с вручением медали «Золотая 
Звезда». 
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Разрушенный насмерть фашистской рукою, 
Прошедший с боями сквозь муки и ад, 

Воскресший из пепла встаёт над рекою 
На грудах развалин седой Сталинград! 

В. Марахин 

В 1942 году у стен Сталинграда происходила одна из величайших битв Великой 
Отечественной и Второй мировой войны. В междуречье Волги и Дона развернулось 
величайшее в истории войн сражение. 12 июля 1942 года образовался Сталинградский 
фронт, а день 17 июля вошел в историю как начало Сталинградской битвы.   

В соответствии с планом летней наступательной кампании 1942 года германское 
командование, сосредоточив крупные силы на юго-западном направлении, рачитывало 

разгромить советские войска, выйти в излучину Дона, с ходу овладеть Сталинградом и захватить 
Кавказ, после чего возобновить наступление на московском направлении. Для наступления из 
состава группы армий «Б» была выделена 6-я армия. На Сталинградское направление Ставка 
Верховного Главнокомандования выдвинула из своего резерва 62-ю, 63-ю, 64-ю армии. Перед 

Сталинградским фронтом стояла задача, обороняясь остановить продвижение противника. 
14 июля 1942 года Сталинград был объявлен на военном положении. На подступах к 

городу строились четыре оборонительных обвода. Оборонительные бои начались на дальних 
подступах к Сталинграду. Это позволило выиграть время для усиления обороны на 
основном рубеже. Несмотря на проявленные войсками стойкость, мужество и упорство, 
армии Сталинградского фронта не сумели разгромить вклинившиеся группировки врага, и 
им пришлось отойти на ближние подступы к городу. 

К 19 ноября 1942 г. сложились благоприятные условия для перехода советских войск в 
контрнаступление. 75 дней и ночей понадобилось войскам Донского фронта, чтобы 



окружить и разгромить немецко-фашистские войска под Сталинградом, в ходе операции «Кольцо». Большую помощь 
войскам в подготовке контрнаступления оказывало население Сталинградской области. В битве за Сталинград важную 
роль сыграла Волжская военная флотилия. Только в сентябре-ноябре флотилия перевезла на правый берег Волги 65 тысяч 
бойцов, до 2,5 тысяч тонн различных грузов.  

   В январе 1943 года находившиеся в городе немецко-фашистские войска были разгромлены. 31 января сдался в 
плен командующий 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс, находившийся вместе со своим штабом в 
подвале центрального универмага. 2 февраля последние немецко-фашистские части капитулировали. 

1 мая 1945 года в приказе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина город Сталинград назван в числе первых 
городов-героев. 10 ноября 1961 года Верховный Совет РСФСР принял Указ о переименовании города Сталинград в 
Волгоград. 
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Лучше оружия тульского не было 
В годы поры боевой. 

Ты защищала Россию от недругов, 
Тула - город-Герой! 

А. Шершнев 

Тула – областной центр, важный узел коммуникаций на подступах к Москве. Осенью 1941 года Тула 
успешно выполнила роль южного форпоста столицы. В конце октября немецко-фашистские захватчики 

вышли к Туле. Используя внезапность нападения и численное превосходство в военной технике и 
оружии немецко-фашистские войска настойчиво рвались к Москве. 

С 30 октября по 14 ноября гитлеровское командование пыталось овладеть Тулой. В городе 
было введено осадное положение. Между Орлом и Тулой практически никаких войсковых частей в 
то время не было. На защиту поднялось все население. Вокруг города были созданы три 
оборонительных рубежа. Тула опоясалась лентами окопов, заранее оборудованных боевых позиций. 

Внутри города образованы укреп районы, выкопаны противотанковые рвы, установлены ежи 
и надолбы, построены баррикады, созданы опорные пункты обороны на танкоопасных 
направлениях. В сложившейся обстановке ставка перебросила к Туле 5-й воздушно-
десантный корпус. Оказался там и 34-й пограничный полк, который нес охрану тыла 
Брянского фронта. 

3 декабря враг перерезал железную и шоссейную дороги, связывающие Тулу с Москвой. 
Одновременно войска 4-й немецкой армии наступали севернее Тулы с запада. Советская 50-я 
армия и соединения 49-й армии нанесли контрудар в районе Кострово-Ревякино. Они 
окружили часть 4-й танковой дивизии противника и восстановили связь Тулы с Москвой.  

В декабре 1941 в ходе Тульской оборонительной операции войска Западного фронта 
разгромили ударную танковую группировку немецко-фашистских войск. Угроза Москве с юга была ликвидирована. 



Героическая оборона Тулы явилась заключительным этапом октябрьских оборонительных боев советской армии на 
южных подступах к Москве.  

В 1976 году Указом президиума верховного Совета СССР от 7 декабря за мужество и стойкость, проявленные 
защитниками Тулы при героической обороне города, сыгравшей важную роль в разгроме немецко-фашистских войск под 
Москвой в период Великой Отечественной войны, городу Тула присвоено почетное наименование «Горо-герой» с 
вручением медали «Золотая Звезда». 
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