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ГОРОДА - ГЕРОИ — почётное звание городов, 

прославившихся своей героической обороной  во 

время Великой Отечественной войны 1941—1945

Высшая степень отличия — звание «город-герой» 

присваивается городам Советского Союза, трудящиеся 

которых проявили массовый героизм и мужество в 

защите Родины. Кроме того, Брестской крепости присвоено 

звание крепость-герой. В настоящее время четыре из них 

находятся на территории Украины. Минск и Брестская 

крепость-герой — на территории Белоруссии, остальные — в 

России. Впервые городами-героями были названы города 

Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса в приказе 

Верховного Главнокомандующего (И. В. Сталин) 1 мая 1945 

года. Официально это звание было закреплено за ними в 

Указе Президиума Верховного Совета СССР об утверждении 

Положения о почетном звании «Город-герой» от 8 мая 1965 

года.

Список городов – героев:

Москва

Ленинград(ныне Санкт-
Петербург) 

Новороссийск

Тула

Смоленск 

Мурманск 

Волгоград (бывший Сталинград)

Одесса

Керчь 

Севастополь

Киев 

Минск 

Брестская крепость-герой



Согласно положению от 8 мая 1965 года, городу-герою вручается орден Ленина и медаль «Золотая

Звезда», которые разрешено было размещать на флаге и гербе города. Также в этих городах устанавливался

памятный обелиск с текстом наградного Указа и изображением Золотой звезды.

В Городах-героях созданы особые мемориалы, посвящённые защитникам города. Особо стоит отметить

мемориальный комплекс «Мамаев курган» в Волгограде, расположенный в месте, где происходили самые

ожесточённые сражения. В Бресте мемориалом стала сама крепость, которую в назидание потомкам со времѐн

войны частично оставили в руинах. В Санкт-Петербурге (Ленинграде) кроме памятного комплекса в центре

города, на рубежах круговой обороны создали мемориал «Зелёный пояс славы» на том месте, где в 1941 году

были остановлены войска противника. В Минске одним из символов воинской доблести является

величественный «Курган Славы» на месте так называемого «Минского котла», где произошло окружение более

100 тысяч немецких солдат. В Москве в честь победы в Великой Отечественной войне установлен «Мемориал

Победы» на Поклонной горе. Это одна из главных достопримечательностей города-героя.

Пискарёвское мемориальное кладбище 
и памятник «Мать-Родина»

Крепость-герой Брест. Монумент «мужество»



Получив отпор под Москвой, фашистские войска летом 1942 года двинулись к реке Волге, к Сталинграду. Если бы им удалось захватить

Сталинград, то над всем Советским Союзом нависла бы угроза разгрома. За рекой Волгой находились главные резервы Красной Армии . 

Попади они в руки фашистов – и лишилась бы Армия и танков, и самолётов, и снарядов – словом, всех резервов, накопленных для 

дальнейших ударов по врагу.

«Волжской твердыней» назвали советские люди город Сталинград. 17 июля 1942 года началось одно из самых великих и масштабных 

сражений в истории Второй мировой войны – Сталинградская битва. Несмотря на стремление фашистов захватить город как можно скорее, 

она продолжалась 200 долгих, кровопролитных дней и ночей. Фашистским войскам удалось прорваться в город, шли ожесточённые бои за 

каждую городскую улицу, за каждый дом. Но советские солдаты остановили наступление фашистов. Наши генералы решили окружить 

гитлеровские войска, рвавшиеся к реке Волге. К началу зимних холодов 1942 года огромное количество фашистских солдат было окружено и 

попало в плен. Множество танков, самолётов, артиллерийских орудий было разбито меткими ударами советских войск. Это поражение

фашистов было настолько страшным для них, что во всей Германии был объявлен многодневный траур. Сталинградская битва (17 июля

1942 г. – 2 февраля 1943 г.) явилась 1-ой крупной победой Красной Армии в Великой Отечественной войне. 

Волгоград. Архитектурный ансамбль "Героям сталинградской битвы»
на Мамаевом кургане. Скульптуры "Родина-мать зовет!»
и "Стоять насмерть!".Скульптура «Скорбь матери»



Вопрос об увековечении памяти участников Сталинградской битвы был поднят вскоре после 
войны. До создания памятника-мемориала на месте сражения проводились экскурсии, в том 
числе и для иностранцев. Знаменитый сержант Яков Федотович Павлов в 1962 г. говорил: 
"После войны мне пришлось быть свидетелем, когда одна французская делегация была на 
этом участке, около мельницы. Экскурсовод говорит: Товарищи! В 1942 году здесь было то-то, 
здесь стояла такая-то часть, и вот эта мельница, и этот дом держались в течение 58 дней и 
ночей. - Позвольте, страна Франция держалась 38 дней, а этот один дом - 58? - Да, представьте 
себе! - Тогда они стали считать, сколько ран и пробоин на один квадратный сантиметр, и 
сказали: Это сверхчеловечно".

Волгоград. Мельница Гергардта. 
Здание разрушено в дни Сталинградской битвы
и сохранено в таком виде в память о войне.

Музей-панорама «Сталинградская битва»



Мемориал начали строить в день Сталинградской 
битвы, 2 февраля 1958 года, и закончили через 9 
лет. Его открыли в октябре 1967 года.
Сначала — 8 февраля 1943 года — здесь 
установили только обелиск. Идея построить 
мемориал пришла уже после войны.



Почётное звание «Города-героя» было впервые 

озвучено в приказе главнокомандующего от 1 

мая 1945 года. А медаль «За оборону 

Сталинграда» стала символом мужества 

защитников города

8 мая 1965 г. Волгограду присвоено звание 
«Город-герой».

«Мамаев курган». Зал Воинской славы.



30 сентября 1941 г. фашистские генералы отдали приказ о наступлении на Москву. План своего наступления фашисты назвали «Тайфун».  Вот таким 

ураганом мечтали фашисты ворваться в Москву. Обойти ее с севера, с юга, схватить наши армии и  уничтожить. Для первой крупномасштабной

операции гитлеровское командование использовало 74 дивизии (включая 22 моторизированных и танковых),1,8 млн офицеров и солдат, 1390 

самолетов, 1700 танков, 14000 минометов и орудий. Вторая операция насчитывала 51 боеспособную дивизию. Со стороны советских войск, вставших 

на защиту города, насчитывалось 1,2 млн человек, 677 самолетов, 970 танков и 7600 минометов и орудий. Немецко-фашистская армия имела 

преимущество в танках, самолетах, артиллерии, пехоте. Началось одно из крупных сражений Великой Отечественной войны. Вся страна встала на 

защиту столицы. Руководил защитой Москвы командующий Западный фронтом, генерал армии Г.K. Жуков, впоследствии маршал, выдающийся

полководец, герой Великой Отечественной войны.

Гитлеровское командование поставило задачу: овладеть Москвой к 16 октября 1941 года. Но фашисты не смогли прорваться к Москве. Гигантское 

оборонительное сражение на подступах к столице выиграли наша армия и наш народ. И не просто выиграли. 5-6 декабря 1941 г.  началось 

контрнаступление наших войск.  Bраг был отброшен от столицы. В наступлении участвовали 75 вражеских дивизий, почти половина всех вооруженных 

сил противника. Разгром немцев под Москвой имел огромное значение.  На полях Подмосковья был развеян миф о непобедимости германской армии.

За образцовое выполнение боевых заданий 36 тысяч защитников города были награждены различными орденами и медалями, а 110 человек 

удостоены звания «Герой Советского Союза». Медалью «За оборону Москвы» были награждены более миллиона воинов. 

Могила неизвестного солдата
Памятник четырежды Герою
Советского Союза – Георгию Жукову



Москва, район Дорогомилово, территория парка Победы

Защитникам земли Российской

«В борьбе против фашизма мы были вместе!». Торжественное открытие 

данного памятника прошло относительно недавно — в 2010 году.
Согласно замыслу центральная часть композиции представлена памятником, 
выполненным в виде двух русских солдат — Кантарии и Егорова. Они водружают 
советское знамя над Рейхстагом. Скульптуры установлены на внушительном пьедестале, 
который стилизован под стену сверженного Рейхстага, полностью исписанную 
названиями городов и сел, откуда были родом бесстрашные солдаты, служившие в рядах 
Советской армии. По обе стороны от пьедестала можно видеть два весьма 
примечательных барельефа: справа — изображение Парада Победы в 1945 году, когда на 
Красной площади были сожжены фашистские регалии, слева — воины, празднующие 
капитуляцию Германии.

На сегодняшний день эта композиция является своеобразным символом, 
который призван напомнить всем нам о том, что наша страна сумела 
одержать долгожданную победу исключительно благодаря невероятному 
единству людей с разной национальностью и принадлежностью к разным 
религиям. Его создание смело можно назвать громогласным призывом к 
тому, что на земле все люди всегда обязаны жить в мире!



Монумент Москва –
Город-Герой на Кутузовском Проспекте

Монумент Москва – Город-Герой на Кутузовском
Величественный Монумент Москва – Город-Герой на Кутузовском проспекте — ещё одна одна 
из многочисленных достопримечательностей столицы. Установили его 9 мая 1977 года на 
насыпном холме на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы.
Авторы монумента Скульптор Александр Щербаков, архитекторы Григорий Захаров и Зинаида 
Чернышёва.
Соорудили Монумент в память об обороне столицы в 1941 году, в ознаменование 20-летней 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Созданию памятника предшествовало 
издание Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года о присвоении Москве 
звания «Город-герой».  
Описание обелиска:
Монумент представляет собой сорокаметровый трёхгранный обелиск, который облицовали
светло-серым гранитом. Сверху его увенчали позолоченной звездой, повторяющей форму 
звезды Героя Советского Союза. На одной из граней обелиска установили бронзовый барельеф 
ордена Ленина. Здесь же, ниже, разместили текст Указа Президиума ВС СССР о присвоении 
Москве звания «Город-Герой».
Гранитные фигуры у основания:
У основания обелиска установили три гранитные пятиметровые фигуры: солдата, рабочего и 
работницы. Эти скульптуры символизируют народ, сражавшийся за Москву — военных и 
простых тружеников. На защиту столицы выступила вся страна: войска Красной Армии, отряды 
народного ополчения, партизаны, местные жители. Те, кто непосредственно не принимал 
участия в боевых сражениях, самоотверженно трудились на заводах и фабриках. Они 
обеспечивали фронт всем необходимым. Монумент олицетворяет советский народ, 
сплоченный единой целью – победить врага – фашистских захватчиков.



Москва, район Северное Тушино 
Героям-панфиловцам

Монумент защитникам Москвы «Ежи»  был установлен в 1966 году в 

Химках, на 23-м километре Ленинградского шоссе в честь защиты столицы 
в Великую Отечественную войну. Архитекторы конструкции: А. А. 
Агафонов, И. П. Ермишин, А. Михе, инженер К. И. Михайлов. Сделан из 
таких материалов как: камень, железо, железобетон.
Данные сооружения были одним из самых эффективных барьеров, 
которые останавливали наступление танков. В годы Великой 
Отечественной «Ежи» считались простым, но эффективным препятствием 
для крупной военной техники.
В 2011 году была проведена реставрация данного монумента.

8 мая 1965 года Москве присвоено звание «Город-герой»



В историю Великой Отечественной войны Белоруссия вошла как страна партизан, а её столица – как город-боец.

В Минске накануне войны насчитывалось 239 тысяч жителей. 23 июня 1941 года после адской бомбардировки фашистской авиации, центр города был 

буквально стёрт с лица земли. Гитлеровцы рвались к столице Белоруссии, откуда открывался прямой путь на Москву. 28 июня 1941 г., преодолев 

упорное сопротивление советских войск, враг захватил город.

В период трехлетней оккупации трудящиеся Минска вели героическую борьбу с захватчиками. В городе и области активно действовали подпольщики 

и партизаны. Минское подполье вело большую работу по созданию разведывательных и диверсионных групп и партизанских отрядов. На счету этих 

героев свыше 1500 диверсий, в результате которых в Минске было взорвано несколько объектов военного и административного значения, а также 

неоднократно выводился из строя городской железнодорожный узел.

За проявленное мужество и героизм 600 участников минского подполья были награждены орденами и медалями, 8 человек получили звание Героя 

Советского Союза. 3 июля 1944 года Минск освободили. Здесь оказалась зажатой в огненном кольце стотысячная армия противника. Но какими 

страданиями, какими жертвами досталась свобода! Город был разрушен и сожжён на 83 процента. Из 32 довоенных предприятий сохранилось 19. За 

время войны погибло около 70 тысяч минчан.

Минск
Площадь Победы

Площадь Победы (белор. Пло́шча Перамо́гі) —
площадь в центре Минска, столицы Белоруссии. 
Памятное место в честь подвига народа в годы Великой 
Отечественной войны. Возле монумента победы 
находится вечный огонь, зажженный 3 июля 1961 года



Курган славы: великий символ памяти Беларуси
Мемориальный комплекс «Курган Славы». Располагается он на 21-м километре трассы М2 Минск – Национальный аэропорт «Минск».
Близилась к завершению Великая Отечественная война. Так, в июле 1944 года под Минском, там, где сейчас расположен памятный комплекс, проводилась 
крупнейшая наступательная операция под названием «Багратион». Тогда в окружение советских войск попала 105-тысячная группировка гитлеровских 
войск. Это было событие под названием «Минский котел».  Победой советских войск над немецкими закончилась эта операция 11 июля.
Создание мемориального комплекса «Курган Славы» под Минском:
В честь знаменитой победы и был сооружен потомками в знак памяти «Курган Славы». Создание его началось в 1967 году. В то время каждый человек 
считал за честь принести горсть земли для создания памятного монумента, отдать частичку своего сердца победителям. Под руководством архитекторов, 
скульпторов, инженеров и художников Беларуси шло возведение Кургана Славы. Торжественное открытие мемориала прошло в 1969 году и с тех пор идут и 
идут сюда люди, чтобы возложить цветы в честь победителей, вспомнить тех, кто не вернулся из боя.
От подножия ввысь идут две бетонные лестницы, каждая из которых – это 241 ступенька на пути к вершине. Пройти этот путь – значит почтить память всего 
советского народа. На холме размещается скульптурная композиция – 4 штыка, облицованных титаном. Каждый штык – это, соответственно, 1-й, 2-й, 3-й 
Белорусские и 1-й Прибалтийский фронта. Штыки опоясывает кольцо, на котором – барельефное изображение советских солдат, партизан. На внутренней 
стороне кольца – надпись: «Армии Советской, Армии-освободительнице — слава!».
9 мая на Кургане Славы можно заметить непрекращающийся поток людей. Все они приходят сюда с цветами, отдают дань памяти, радуются в этот 
праздничный день великой победе нашего народа в те далекие и трудные годы. И пока будут продолжать идти к «Кургану Славы» люди с цветами ,память о 
былых победах будет жить в сердцах многих поколений.



Обелиск, установленный на возвышенности в начале парка 
Победы, перед зданием Музея истории Великой 
Отечественной войны, имеет высоту 45 метров. В его 
верхней части находится изображение звезды и лавровой 
ветви. Внизу выбита дата присвоения Минску звания 
«Город-герой» – 26 июня 1974 года.

У обелиска на невысоком постаменте находится бронзовая 
скульптура женщины – Родина-мать. Архитектурно-
скульптурный комплекс был открыт в 1985 году – к 40-летию 
победы над фашистской Германией.

Обелиск
Минск-город-герой



Мемориальный комплекс «Хатынь»
История деревни
Хатынь 22 марта 1943 года армия фашистов 
окружила деревню Хатынь. Всех жителей, 
включая детей, стариков и женщин они сгоняли в 
колхозный сарай. По данным удалось сбежать 
только трём детям. Остальных заперли за 
дверьми, которые обложили соломой. Затем 
разлили бензин и подожгли. Сооружение 
рухнуло под натиском жертв, но те, кто 
выбирались были расстреляны. Всего паре 
человек удалось выжить. Их в полуживом виде 
нашли люди из соседнего поселения.

Создание комплекса
Идея создания мемориального комплекса 
пришла в 1966 году. Был объявлен конкурс, 
который выиграла команда архитекторов: Ю. 
Градов, В. Занкович, Л. Левин. Строили 
достопримечательность всей страной: мрамор 
везли из России, гранит из Украины и т.д. 
Открытие состоялось 5 июля 1969 года. На нём 
присутствовали ветераны и свидетели трагедии. 
Был зажжён факел от вечного огня в Минске, 
который проехал до нового объекта на 
броневике и зажёг местный символ.

Центральное место композиции занимает памятник непокорённого 
жителя – кузнеца Иосифа Каминского, выжившего даже после расстрела. 
Он нашёл своего мёртвого сына, которого держит на руках. Фигура говорит 
о скорби и всей тяжести происходящего. Дальше- символ в виде крыши 
сгоревшего сарая. По левую сторону организована братская могила. Рядом 
дорожка, которая напоминает о том, что здесь была улица. В конце неё 
стоит обелиск с фамилиями жертв и колоколом на верху.

Каждый сожжённый дом на территории обозначен небольшой калиткой. В 
частях, где были колодцы установлены соответствующие конструкции. 
Судьба Хатыни постигла ни одну деревню в Белоруссии. 185 табличек 
организованы в виде кладбища. На каждой написано название и район, в 
центре скульптура с изображением огня. Потом идёт мемориал 
восстановленным деревням страны. Далее находится стена памяти с 
упоминанием концлагерей. В конце растут три берёзы, как символ того, что 
каждый четвёртый житель Белоруссии во время войны был убит.



Площадь памятников составляет 50 га в окружении леса. 
Есть вечный огонь, а каждые 30 секунд раздаётся звон 
колоколов. Место охраняется на государственном уровне. 
В 2004 году прошла масштабная реконструкция, которая 
обновила все бетонные и гранитные конструкции.



26 июня 1974 г. Минску присвоено звание «Город-герой»



Еще одна славная страница Великой Отечественной – оборона главной базы советского Черноморского флота – Севастополя. Не 
привыкать было черноморским морякам отстаивать свой город.   B Крымскую войну 1853-1856 г.г. Севастополь выдержал 348 дней 
осады превосходящих сил  войск Англии, Франции, Турции и Сардинии.
В Великую Отечественную войну Севастополь снова продемонстрировал всему миру величие духа и боевое мастерство черноморских 
моряков, офицеров и солдат Красной Армии и севастопольцев, грудью вставших на защиту города.
Война пришла в Севастополь в 3 часа утра 22 июня 1941 года. Именно тогда орудия Черноморской эскадры и зенитные батареи открыли 
огонь по фашистским самолетам, рвавшимся к городу. Грозной силой стал для гитлеровцев Черноморский флот. Корабли наносили 
мощные удары по вражеским объектам, надводные суда и подводные лодки доставляли в осажденный город боеприпасы и 
пополнение. Из города на кораблях было вывезено на Большую землю 30 тысяч раненых и 15 тысяч гражданского населения.

Медаль За оборону Севастополя «Оборона Севастополя» Александра Дейнеки



К концу весны 1942 года немцы стянули к Севастополю 200 000 солдат, 600 самолетов, 450 танков и 2 000
орудий и минометов. Им удалось блокировать город с воздуха и увеличить свою активность на море. Несмотря на это, защитники Севастополя 
нанесли серьезный урон силам немецко-фашистских войск и нарушили их планы на южном крыле фронта. Бои за освобождение Севастополя 
начались 15 апреля 1944 года, когда советские воины вышли к оккупированному городу. Особенно ожесточенные сражения велись на участке, 
прилегающем к Сапун-горе. Девятого мая 1944 года солдаты 4-го Украинского фронта вместе с моряками Черноморского флота освободили 
Севастополь. За боевые отличия 44 воинам, участвовавшим в тех битвах, было присвоено звание Героя Советского Союза, свыше 39 000 человек 
получили медаль «За оборону Севастополя». 

Обелиск Славы на Сапун-горе

Сапун-гора



Памятник затопленным кораблям —
монумент в Севастополе, 

архитектурный символ города,
установлен вблизи Приморского 

бульвара рядом с площадью Нахимова. 

Монумент появился в Севастопольской бухте в честь 
празднования 50-ой годовщины обороны города в период 
Крымской войны. Тогда пришлось затопить около 80 кораблей, 
чтобы перекрыть неприятелю подход к берегу. Композиция 
появилась прямо на воде. На неровном, сложенном из глыб 
островке стоит стела, а на ней орёл с множеством символов, 
включая якорь, корону, лавровый венок и щит с изображением 
Георгия Победоносца.



Звание «Города-героя» Севастополь получил одним из 
первых 8 мая 1965 года.

Монумент «Матрос и солдат» 
имеет высоту около 40 метров и является одним 
из самых крупных в истории СССР. Идея отметить 
подвиг солдат  и матросов, защищавших город,

возникла в 1972 году. 
Официальное открытие 
состоялось в 2007 году



Памятник Эдуарду Тотлебену в Севастополе

Фамилия инженера Э.И. Тотлебена неразрывно связана с 
защитой Севастополя. Хотя он и жил в эпоху Первой 

Обороны, спроектированные им защитные
сооружения пригодились и во Вторую (в годы ВОВ).

Во время Крымской войны он оказался в Севастополе. 
Здесь он разработал схему и чертежи всех

бастионов и траншей.

Мемориал в честь героев второй обороны Севастополя 
Комплекс, как и аллея городов-героев, находится на 
площади Нахимова. Мемориал – массивная стена, 
изображающая воина и направленные против него 
штыки врага. Ниже установлены плиты с именами 
героев СССР и названиями подразделений, которые 
участвовали в обороне. Установка прошла в 1967 году. 
Аллею же открыли только в 2005, и она похожа на 
московскую: небольшие стелы с названиями
городов и орденами.



Ленинград – ныне Санкт-Петербург. Огромный героизм и стойкость ленинградцев проявились во время Великой Отечественной 
войны. Почти 900 дней и ночей в условиях полной блокады города жители не только удержали город, но и оказали огромную 
помощь фронту. Примечательными фактами в истории военной летописи города на Неве стали следующие цифры: более 500 
тысяч ленинградцев выходили на работы по строительству оборонительных сооружений; ими были построены 35 км баррикад и 
противотанковых препятствий, а также более 4 000 дзотов и дотов; оборудовано 22 000 огневых точек. Ценой собственного 
здоровья и жизней мужественные ленинградцы дали фронту тысячи полевых и морских орудий, отремонтировали и выпустили с 
конвейера 2 000 танков, изготовили 10 млн снарядов и мин, 225 000 автоматов и 12 000 миномѐтов. В результате встречного 
наступления Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года блокадное кольцо было прорвано, но только 27 января 
1944 года блокада города была полностью снята.
Гитлер собирался стереть город с лица земли, но его войска столкнулись с яростным сопротивлением ленинградцев. За период 
блокады по Ленинграду было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено 102520 зажигательных и 4655 фугасных 
авиабомб. Из строя было выведено 840 промышленных предприятий, более 10 тысяч жилых зданий. За время блокады от голода 
умерло свыше 640 тысяч ленинградцев. Гитлеровцам не удалось захватить Ленинград ни штурмом, ни осадой, ни измором.

Памятник 
"Рубежный камень»
Памятник увековечивает Славу 

защитников «Невского 
пятачка» (плацдарма на левом 

берегу Невы), с которого 
советские войска 

неоднократно пытались начать 
наступление и прорвать 

блокаду Ленинграда.



Звание «Город-герой» присвоено Ленинграду
– 8 мая 1965 года.



Мемориал «Разорванное кольцо»
На берегу Ладожского озера, где заканчивается сухопутный 
участок Дороги Жизни, находится Мемориал «Разорванное 
кольцо». Две железобетонные полуарки устремляются в небо 
высотой в 7 метров, символизируя разорванное кольцо блокады 
Ленинграда.



Монумент героическим защитникам Ленинграда
Ленинградцы, пережившие блокаду, хорошо знают это место - площадь Победы. Здесь кончался город, и начиналась 
линия окопов. Отсюда шла дорога к Пулковским высотам. Чуть более семи километров отсюда до Пулковских высот, 
с которых в январе 1944 года был нанесен главный удар войск Ленинградского фронта, завершившийся разгромом 
фашистов под Ленинградом. Монумент героическим защитникам Ленинграда парадно оформляет южный въезд в 
Санкт-Петербург. Композиционным стержнем комплекса служит гранитный обелиск высотой 48 метров. Золоченые 
цифры «1941-1945» помещены на его лицевой части, которая выходит на Пулковское шоссе. Обелиск - связующее 
звено между «Площадью Победителей» и полукруглым Памятным залом «Блокада».

Скульптурная композиция «Блокада»



До 1962 года площадь Победы называлась площадью у Средней Рогатки. 
Средняя Рогатка — это название района Петербурга. Во времена Петра I 
здесь были установлены шлагбаумы, которые назывались рогатками, 
служившие преградой для беглых крепостных и тех, кто хотел сбежать из 
города без разрешения.

Монумент Защитникам Ленинграда состоит из наземной и 
подземной части.

Композиция «Победители»; скульптуры рабочего и 
солдата подчеркивают единство города и фронта.

Фасад мемориала обращен к югу, в сторону Пулковских высот. 
Здесь, с обеих сторон от стелы, на гранитных постаментах 
установлены 26 бронзовых скульптур защитников города. Это 
скульптурные группы «Летчик и моряки», «Снайперы», 
«Строители оборонительных сооружений», «Солдаты», 
«Литейщицы» и «Ополченцы».

Скульптурная группа
«Летчик и моряки»



Монумент представляет собой вертикальный гранитный монолит 
общей высотой 36 метров, украшенный бронзовыми 
горельефами и увенчанный "Золотой Звездой Героя". Авторы 
горельефов - скульпторы А. С. Чаркин, В. Д. Свешников, Б. А. 
Петров, А. А. Виноградов. Горельефы, установленные в нижней 
части обелиска, изображают основные моменты обороны 
Ленинграда: "Блокада", "Тыл - фронту", "Атака", "Победа". На 
декоративном картуше надпись - "Городу-Герою Ленинграду". 
Выше горельефов пятигранный монолитный ствол обрамлён 
бронзовым Венком Славы. 

Обелиск «Городу-герою-Ленинграду»



С началом Великой Отечественной войны Смоленск оказался на пути главного удара фашистских войск
по направлению к Москве. Первой бомбардировке город подвергся 24 июня 1941 года, а спустя 4 дня гитлеровцы совершили 
вторую воздушную атаку, в результате которой была полностью разрушена центральная часть города.
10 июля 1941 года началось знаменитое Смоленское сражение, в котором Красная Армия постоянными контратаками пыталась 
остановить наступающих немцев. «Битва на смоленской дуге» продлилась до 10 сентября. На защиту города, а также столицы 
нашей родины встали солдаты Западного фронта Красной Армии. Противник превосходил их численностью в людских ресурсах, 
артиллерии и самолетах, а также в танковой технике. В этой битве Красная Армия понесла тяжелейшие потери – более 700 тысяч 
человек, но задержка под Смоленском не дала немцам выйти к Москве до наступления осенней распутицы и наступления 
холодов, а в конечном итоге к срыву всего плана «Барбаросса». Мы выиграли два месяца для подготовки резервных соединений 
и оборонных укреплений на Московском направлении. В ходе Смоленского сражения наши солдаты и офицеры проявили 
беззаветное мужество и героизм. Но, несмотря на это, Смоленск пал. Наступили черные дни немецкой оккупации. Фашисты 
расстреляли, сожгли, повесили, замучили 135 тысяч мирных жителей и военнопленных. А 25 сентября 1943 года Смоленск был 
освобожден.

Мемориал Великой
Отечественной войны



Мемориал «Скорбящая мать»
Мемориал "Скорбящая мать" установлен в парке 
Реадовка, около Кургана Бессмертия, открыт в 1970 году. 
Около мемориала захоронено более 3000 погибших.
На гранитном камне надпись: «Народ будет вечно 
помнить вашу верность советской Родине».

На другой стороне камня четверостишие смоленского 
поэта Николая Рыленкова:

«Я мать скорбящая. 
Как совесть, я бессонна.
Замученных людей я помню каждый стон.
Пусть знают палачи, что нет святей закона,
Чем справедливого возмездия закон!».



Курган Бессмертия

Курган Бессмертия в Реадовском парке был открыт 25 сентября 
1970 года в день 27-летия освобождения Смоленска от 
гитлеровских оккупантов. Автор проекта — архитектор Даниил 
Коваленко. Курган сооружен в память о тех, кто погиб на 
смоленской земле в борьбе против фашистских захватчиков во 
время Великой Отечественной войны.
Курган имеет форму усеченной пятигранной пирамиды. На 
вершине Кургана установлена 11-метровая стела в виде 
развернутой книги, на гранях которой даты — годы начала и 
окончания войны: 1941–1945.

Ниже начертаны слова: «Люди! Покуда сердца стучатся, —
помните, какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, 
помните!». Еще ниже — барельеф воина, матери с ребенком, 
партизана, рабочего и мальчика. В их руках лента с надписью 
«Вечная память павшим за свободу и независимость нашей 
Родины».



7 мая 1985 года, накануне 40-летия Победы, за мужество и 
стойкость защитников города, массовый героизм 
трудящихся в годы Великой войны Смоленску было 
присвоено звание «Город-Герой».

Музей располагает выставкой боевой техники под открытым 
небом. Здесь представлены образцы артиллерийского 
вооружения, бронетанковой техники периода Великой 
Отечественной войны и локальных послевоенных конфликтов: 
легендарная «Катюша», знаменитые танки Т-34 и ИС-2, 
«труженик войны» – автомобиль «ЗИС-5», самоходная зенитная 
установка «Шилка», истребитель МиГ-23М. 

Музей Смоленщина



Памятный знак в честь освободителей 
Смоленска от немецко-фашистских 

захватчиков



Мурманск в советские времена являлся крупной военной базой для отечественного флота. В начале войны в 1941 г. фашисты 
подвергли массированным бомбовым ударам погранзаставы, базы военного флота и населенные пункты, расположенные на 
Кольском полуострове. С самых первых дней войны Мурманск, сразу стал фронтовым населенным пунктом и портом. Рабочие 
Мурманска дружно поднялись на борьбу с фашистскими оккупантами. Сотни тысяч добровольцев явились в военкоматы, чтобы 
добровольно отправиться в ряды действующей армии.
Город не сдавался и держался стойко. Бойцы держали оборону в окопах на подступах к городу, рабочие старались изготовить 
как можно больше боеприпасов. Не оставались в стороне и рыбаки Мурманска – за три года им удалось выловить 850 тысяч 
центнеров рыбы, снабжая провиантом как жителей города, так и бойцов Советской армии. Горожане, работавшие на
верфях, отремонтировали 645 боевых судов и 544 обычных транспортных. Кроме того, в Мурманске были
переоборудованы еще 55 рыболовецких судна в боевые. Главной задачей фашистов была изоляция берегов
СССР от выхода в море. Однако это им не удалось: в результате неимоверных усилий героями Северного флота
было уничтожено более 200 боевых кораблей и около 400 транспортных. А осенью 1944 года флот изгнал
противника из этих земель и угроза захвата Мурманска миновала. Порт стал для гитлеровских захватчиков непокоряемой 
крепостью. Город Мурманск стоял насмерть в воротах северного советско-германского фронта.

Медаль за оборону
Советского Заполярья

Мемориал воинам, погибшим
в 1939-1940 и 1941-1945 гг.



Памятник Защитникам Заполярья - «Алёша». Алеша стоит 
над Кольским заливом, как вечный воин, нерушимый 
солдат, который всегда на страже родного города и 
родной страны.



«Долина Славы» 
(долина реки Западная Лица, Кольский район) – главный мемориал Мурманской 
области, расположенный вблизи места, где проходил один из участков советско-
германского фронта. В 1941 году, неподалёку от сегодняшнего расположения 
комплекса, было остановлено наступление противника на Мурманск, а бои в этом 
районе продолжались до 1944 года. Из-за огромного числа погибших с обеих сторон 
эту территорию ранее называли Долиной Смерти, а сейчас здесь расположено 
кладбище, где в братских могилах хоронят останки воинов, обнаруженных 
поисковыми отрядами (общее число погребённых составляет несколько тысяч 
человек).



Обелиск на месте боя 6-ой Героической 
комсомольской батареи,(Кольский район; ОКН 
регионального значения), которая во время решающих 
боёв сентября 1941 года, находясь в окружении, своим 
огнём сдерживала наступление противника на 
Мурманском направлении. В честь воинов этой батареи, 
многие из которых погибли, установлен памятник и в 
центре Мурманска (1959 год; ОКН регионального 
значения), представляющий собой пушку ЗИС-3 на 
постаменте. До возведения комплекса Защитникам 
Советского Заполярья, Памятник 6-й Героической 
комсомольской батарее был главным городским 
мемориалом, посвящённым войне. 



В 1944 году Президиум Верховного Совета СССР 
учредил медаль «За оборону Советского 
Заполярья».
Город Мурманск получил звание «Город-герой» 6 
мая 1985 года

Памятник А. Ф. Бредову
Герой СССР жил в Мурманске. Отсюда он 
ушёл на фронт и прошёл через много 
сражений до 1944 года. Тогда Анатолий 
Бредов совершил подвиг – подорвал себя 
вместе с врагами. В 1956 году доблестному 
солдату установили памятник. Бредов
запечатлён в последние минуты жизни, 
занеся над головой противотанковую 
гранату. Его фигура буквально вырастает из 
камня, ещё раз подчёркивая несгибаемость 
характера героя.



Во время Великой Отечественной войны Новороссийск являлся важной базой Черноморского флота. В ноябре 1941 г. сюда был 
переведён основной состав его штаба. В 1941-1942 гг. через Новороссийск снабжался осажденный Севастополь.   
19 августа 1942 года начались бои за Новороссийск. Они продолжались 393 дня.  Дольше оборону держал только героический 
Ленинград. Оборонявшие город 47-я армия, моряки Черноморского флота и Азовской военной флотилии закрепились в юго-
восточной части Новороссийска и сорвали план противника прорваться в Закавказье по Черноморскому побережью. В начале 
сентября 1942 г. немецко-фашистские войска захватили большую часть города. В оккупированной части действовала 
подпольная организация.  Патриоты уничтожали оккупантов, совершали диверсии, собирали сведения о противнике и 
передавали их советскому командованию; на основе этих данных советская артиллерия наносила удары по штабам и другим 
объектам противника.  За время оккупации Новороссийска около 7 тысяч человек было замучено в застенках гестапо.В ночь на 
4 февраля 1943 г. в южном Новороссийске, в районе Станички, был высажен морской десант, который захватил плацдарм и 
удерживал его до полного освобождения города советскими войсками 16 сентября 1943 года.

«Малая земля»
Мемориал создали на месте, где советские войска в 1943 году 
вели бои за город против фашистов. Во многом эти события 
предопределили исход битвы за Кавказ. Открытие состоялось в 
1982 году. Монумент ассоциируется с носом корабля, на полном 
ходу врезающегося в берег. С одной стороны на барельефах 
изображены сцены войны, с другой – скульптурная группа –
солдаты, высаживающиеся на сушу.



Особо отличились в борьбе за Новороссийск корабли 
Черноморского флота. Так, в начале сентября 1942 года 
эскадронный миноносец «Сообразительный» и лидер «Харьков» 
нанесли мощные артиллерийские удары по скоплениям 
немецких войск на подступах к городу. Несмотря на героические 
усилия защитников Новороссийска, силы были неравными, и 7 
сентября 1942 года врагу удалось войти в город и захватить в нем
несколько административных объектов. Но уже через четыре дня 
гитлеровцы были остановлены в юго- восточной части города и 
перешли к оборонительной позиции.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 21 
защитник города и Малой земли был удостоен 
звания Герой Советского Союза. Еще сотни 
таких же солдат и офицеров были награждены 
почетными орденами и медалями. 

«Торпедный катер»
В прошлом «ТК-718» был реальным боевым кораблём. Суда 
такого типа сыграли важную роль в освобождении города от 
фашистов в 1943 году. Конкретно этот катер «воевал» на Чёрном 
море всю Великую Отечественную. Его списали после истечения 
срока службы. В 1968 году катер превратили в памятник и 
установили на набережной. 



«Огонь вечной славы»
Архитектурный ансамбль площади создан в 50-х годах, огонь 

зажжен в 1958 году и посвящён 
павшим воинам, защищавшим город

в период Великой Отечественной
и особенно в 1943 году. 

Находится на Аллее героев. 
Рядом – мемориальная стена 

и братская могила.
Впервые зажгли Вечный огонь от факела,

который привезли
на крейсере «Михаил Кутузов» 

из Севастополя



«Линия-рубеж обороны»
Мемориал представляет собой железобетонная конструкция 
подвешена над дорогой. С одной стороны стены размещены 
награды, полученные городом за время его существования. С 
другой – выступают четыре руки, сжимающие оружие. А на опоре 
из гранита перечислены названия частей и соединений, 
защищавших Новороссийск от фашистов. 



14 сентября 1973 года в честь 30-летия победы
над силами вермахта при защите Северного 

Кавказа Новороссийск получил звание
«Город-герой»

«Воинам-защитникам города Новороссийска 
1942-1943»

Монумент открыли в 1961 году на Площади 
Свободы. Композицию установили на постамент из 
диорита. Фигуры, входящие в скульптурную группу: 

моряк с автоматом в руке, девушка-партизанка с 
винтовкой за плечами и пехотинец, держащий 
знамя. В 1942-1943 годах разные виды войск 

объединились, чтобы защитить город от фашистов. 
Общая высота памятника – около 18 метров. 



С самого начала войны Тула была форпостом Москвы. Фашисты бросили на взятие Тулы свои отборные войска:
три танковых дивизии, одну моторизованную и полк «Великая Германия». Вражеским силам мужественно противостояли 
герои рабочей гвардии, а также чекисты и зенитчики. В конце октября 1941 г. танковые дивизии гитлеровцев начали атаку 
города, но захватить Тулу им не удалось. Тогда они обошли город с востока и юго-востока, но это не принесло им победы, 
наоборот, сдержало силы, направленные на захват Москвы. Воины и бойцы народного ополчения сделали Тулу 
неприступной крепостью для фашистов. Героическая оборона Тулы помогла защитить Москву, облегчила положение на 
Брянском фронте. В декабре 1941 г. войска Западного фронта разгромили ударную танковую группировку фашистов и 
ликвидировали угрозу Москве.
Не случайно Тулу справедливо называют арсеналом и щитом России.  С первых дней Великой Отечественной войны 
тульские оружейники единодушно поддержали лозунг «Все для фронта, все для победы». Слова туляков не расходились с 
делом. Так, если в июле 1941 г. завод дал фронту 88 тысяч самозарядных винтовок Токарева и 7 тыс. снайперских, то в 
августе - 100 тыс. винтовок Токарева и столько же снайперских. Оружейники не только самоотверженно трудились, но и 
храбро воевали. За мужество, проявленное в боях и обороне, около 250 жителей были награждены званием Герой 
Советского Союза.

Памятник защитникам города-героя Тулы

Установлен на территории Московского вокзала в 2015 году. Он 
посвящен защитникам города в Великую Отечественную войну. 



На въезде в Тулу в 2013 году установили памятник, посвящённый героическим 
лётчикам 171-го Краснознамённого истребительного полка, который был 
сформирован в этом городе. Мемориал отличается достаточно большими размерами: 
диаметр почти 100 метров, высота около 30.Возведен в 2016 году. Тема этого 
мемориального комплекса – реальный бой советского летчика героя СССР Ивана 
Алексеевича Вишнякова, в котором он сбил 2 немецких самолета. Здесь две 
изогнутые опоры, которые напоминают траекторию полета, а на вершине советский 
истребитель ЛА-5ФН. Немецкий же истребитель находится практически у земли. Все 
детали памятника выполнены в реальную величину.

Мемориал «Защитникам неба Отечества»



Мемориальный комплекс «Три штыка»
Мемориал был торжественно открыт в 1968 году. Он 

посвящен воинам, которые героически защищали город от 
немецких захватчиков в 1941 году. Мемориал расположен на 

площади Победы и состоит из памятника защитникам, 
вечного огня в виде венка и трех стальных штыков. Такая 

тройственность символизирует связь пионеров, 
комсомольцев, коммунистов. Вечный огонь был привезен с 
могилы Неизвестного солдата, которая находится в Москве.



Мемориал «Тулякам – ушедшим в бессмертие»
Памятник открыт в 1995 году. Скульпторами памятника являются 

Э. Ерзовский, В. Куликов, И. Котенев. Мемориал состоит из 
фигуры солдата, двух птиц, штыков. Также имеется подпорная 

стенка, на которой расположена надпись в память о погибших во 
время Великой Отечественной войны туляках.



Памятник был торжественно открыт в 2015 году 
в Городском кремлевском саду. Он посвящен 

сотрудникам органов безопасности, 
партизанам, бойцам РДГ. Эта скульптурная 

композиция показывает советских воинов с 
оружием, которые готовы биться до конца. 
Здесь изображены 4 чекиста. Они являются 

реальными людьми, которые стояли насмерть, 
не давая пройти немецким захватчикам в свой 

город.

Участникам героической обороны Тулы

7 декабря 1976 г. Туле присвоено
звание «Город-герой»



Навсегда в истории Великой Отечественной войны останется подвиг защитников Брестской крепости. Из всех городов 
Советского Союза именно Бресту выпала участь первым столкнуться с агрессией немецко-фашистских захватчиков. Ранним 
утром 22 июня 1941 года вражеской бомбардировке подверглась Брестская крепость, в которой на тот момент находились 
примерно 7 тысяч советских воинов и члены семей их командиров. Немецкое командование рассчитывало захватить 
крепость в течение нескольких часов, но 45-я дивизия вермахта застряла в Бресте на неделю и со значительными потерями 
ещѐ целый месяц подавляла отдельные очаги сопротивления защитников Бреста. В результате Брестская крепость стала 
символом мужества, героической стойкости и доблести времѐн Великой Отечественной войны. Брестская крепость 
находилась у самой границы, и поэтому сразу оказалась на захваченной фашистами территории. В обороне крепости 
участвовали около 3,5 тыс. человек – представители более 30 наций и народностей. В первый же день войны фашистские 
захватчики атаковали её защитников – советских пограничников. Но те оказали яростное сопротивление. Крепость и её 
доблестные защитники оказались  в  глубоком тылу фашистских армий. Целый месяц сражались советские пограничники. 
Фашисты бомбили крепость с воздуха, с земли её осыпали снаряды вражеских армий. Но насмерть стояли славные 

пограничники до последнего солдата. «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» – написал на стене крепости штыком 
один из последних её защитников. Так и не покорились фашистам славные советские пограничники. Они сражались до 
последнего солдата. Долго ещё фашисты с опаской обходили развалины Брестской крепости, так и не сдавшейся врагу. 
Фашисты уничтожили в городе 40 000 мирных жителей и полностью разрушили его экономику. Город Брест, включая и 
знаменитую крепость, встретил своих освободителей 28 июля 1944 г., когда в город вошли войска 1-го Белорусского фронта.

Обелиск «Штык»
Самое высокое сооружение в Брестской крепости. Обелиск выполнен в 
виде штыка знаменитой трехлинейки, винтовки Мосина. Конструкция 
сварена из листов металла, высота штыка более 100 метров, он устроен по 
типу башенной конструкции. Обшивка выполнена из титана. Установка 
памятника состоялась в 1971 году. Штык стал настоящим символом 
крепости.



8 мая 1965 г. Брестской крепости присвоено звание 
«Крепость-герой»

«Звезда»
Вход в Брестскую крепость оформлен 
железобетонной конструкцией с проходом в 
форме пятиконечной звезды. Вся система 
врезана в крепостной вал, опираясь на стены 
казематов. Стены прохода выполнены в темном 
граните. На входе всегда играет торжественная 
музыка и звуки обстрелов и бомбёжки. С двух 
сторон от главных ворот крепости находятся 
руины казематов, на одной из стен Указ о 
присвоении крепости звания «Крепость-герой».



«Мужество»
Один из самых внушительных 

памятников Брестской Крепости. 
Бетонный бюст советского солдата 

имеет размеры 36 метров в высоту и 
54 метра в длину. С обратной 

стороны монумента изображены 
картины обороны крепости в виде 
барельефов. Черты лица солдата 

проработаны очень тонко, его 
выражение говорит о решительности 
и мужестве защитников крепости. У 

подножия монумента находится 
захоронение героев, погибших при 
обороне Брестской крепости. Здесь 

всегда горит Вечный огонь.



«Жажда»
По территории Брестской крепости протекает 

небольшая река – рукав реки Муховец. На ее берегу 
находится скульптурная композиция в виде фигуры 

солдата, ползущего к воде. В вытянутой руке он держит 
каску. Участники обороны крепости мучились от 
страшной жажды, водопровод был разрушен, а 

подступы к реке обстреливались. Стараясь добыть воду, 
погибло большое количество бойцов. Длина скульптуры 

13 метров, изготовлена из железобетона.



«Стражи границ»
Памятник находится напротив Музея спасенных 

ценностей, на пересечении улиц Ленина и 
Машерова. Отсюда идет аллея к входу в 

Брестскую крепость. Мемориал включает в себя 
основной памятник, на котором высечен 

барельеф лица пограничника и сжатой руки со 
штыком, а также 8 стел с бюстами и именами 

героев-пограничников, погибших в годы 
Великой Отечественной войны



В столицу Украины Киев война пришла с рассветом 22 июня 1941 года. На город были обрушены первые вражеские 
бомбы. Враг пытался захватить город стремительно, однако сопротивление воинов Юго-Западного фронта не смог 
преодолеть. Ожесточенные и упорные бои с превосходящим по силе противником продолжались 72 дня. Фашистское 
командование в конце августа направило в обход Киева, на юг, сильную танковую группу. 19 сентября из-за возникшей 
угрозы окружения наших войск Киев по приказу Ставки оставили. Занявшие город немецко-фашистские
захватчики нанесли ему огромный урон, установив режим жестокой оккупации. Борьба с врагом в условиях оккупации не 
прекращалась, каждый день был отмечен подвигами патриотов. В городе и в окрестностях его действовали тысячи 
подпольщиков и партизан.3 ноября 1943 года в ходе масштабного наступления советские войска 1-ого Украинского фронта 
провели наступательную операцию. В освобождении Киева и битве за Днепр советские войска и способствовавшие их 
наступлению подпольщики и партизаны Украины проявили мужество, стойкость, отвагу и героизм. В боях за 
освобождение Киева вместе с советскими войсками сражалась и 1-ая чехословацкая отдельная бригада. Киев был 
освобождѐн 6 ноября 1943 года. В честь подвига советских граждан Президиум Верховного Совета СССР в 1961 году 
учредил новую награду – медаль «За оборону Киева». 

Медаль «За оборону 
Киева»

Обелиск «Город-герой»



Музей создан в районе Лютежского
плацдарма. В здании музея, в экспозиции, 
рассказывающей о войне, центральное место 
занимает диорама битвы за освобождение 
Киева. Перед зданием музея расположены 
экспонаты военной техники. На территории 
музея установлен памятник, вокруг воссозданы 
траншеи, блиндажи и ходы сообщения

Мемориал - Государственный музей-заповедник - Битва за 
Киев в 1943 году - в селе Новые Петровцы



Родина-мать 
Один из самых известных памятников столицы. 
Скульптура находится на днепровских склонах, 

поэтому ее можно увидеть, находясь даже в 
самых отдаленных точках города. Высота 

достигает 62 м от пьедестала до кончика меча. 
Если учесть высоту постамента, в итоге высота 

статуи будет составлять 102 м. В руках у 
скульптуры гигантский меч длиной почти 16 

метров и щит весом 13 тонн. У подножия 
находится музей Великой Отечественной войны.



Форсирование Днепра

В центре декоративного бассейна 
представлена скульптурная композиция 
«Форсирование Днепра». Она отражает 
события осени 1943 года, когда Красная 

армия форсировала главную реку Украины, 
чтобы выбить немецкие войска с правого 

берега Днепра и в частности из Киева. 
Сражение закончилось победой советских 

войск.



8 мая 1965 г. Киеву присвоено звание «Город-герой»

«Бабий Яр»
Глубокий овраг на тогдашней северо-западной окраине Киеве,
известный как место массовых расстрелов жителей Киева немецкими
оккупантами в 1941-1942 годах. Памятник в виде большой скульптурной
композиции работы Анатолия Игнащенко открыт в 1976 году и носит
название «Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам
Советской Армии, расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем яру».



С 5 августа 1941 г. Одесса стойко оборонялась 73 дня силами Приморской армии и Черноморского флота. Город был 
блокирован с суши превосходящими силами врага. 20 августа была сделана попытка штурма города. Наши войска и население 
Одессы мужественно защищали город и остановили фашистов в 10-14 км . Жители города  (более 38 тыс.) переселились в 
катакомбы и держали оборону. В конце сентября Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ защиту города – 86 
тыс. человек военных и 15 тыс. человек гражданского населения – скрытно от противника перевести для обороны Крыма.
Когда фашистские передовые части ворвались в Одессу, началась партизанская война: тысяч солдат и офицеров было 
уничтожено одесскими партизанами, пущено под откос 27 эшелонов с вражеской военной техникой, взорвано 248 машин. 
Героическая 73-дневная оборона Одессы дала множество примеров беззаветного мужества. В условиях постоянной нехватки 
оружия и боеприпасов, воды и продовольствия воины и население города отважно сражалось с  фашистами. Было уничтожено 
свыше 5 тыс. оккупантов и спасено от угона в Германию 20 тыс. советских граждан. Советская армия освободила Одессу 10 
апреля 1944 г.

Медаль «За оборону Одессы»

Стела на площади «10 
апреля»,

дня освобождения Одессы



Памятник Неизвестному Матросу
Памятник Неизвестному матросу в Одессе — мемориальный 
комплекс, увековечивающий память советских моряков, павших 
при защите и освобождении Одессы в годы Великой 
Отечественной войны.
В мемориал входит обелиск из красного гранита высотой 21 метр, 
к которому ведёт Аллея Славы. У подножия обелиска горит 
Вечный огонь.
На Аллее славы в одиночных и братских могилах похоронены 
герои обороны Одессы — лётчики — Герои Советского Союза 
Михаил Асташкин и Виталий Топольский, морские пехотинцы, 
капитаны кораблей, доставлявших в осаждённый город грузы, 
подводники, пограничники…



«Люди-камни» или «Народные мстители»

Скульптурная композиция 
"Народные мстители" изображает 
момент, когда группа партизан 
выходит из катакомб, 
единственного укрытия для 
партизан в степном краю, на 
боевую операцию. В скульптурной 
группе представлены образы всех 
воинов подземного гарнизона: 
рабочие, матросы, селяне, 
женщины и подростки.



Памятник лётчикам-героям 69-го
истребительного авиаполка



За героическое сопротивление врагу в 1965 
году Одесса получила почетное 
наименование «Город-герой»

Памятник «Защитникам Одессы"



Керчь была одним из первых городов, попавших под удар немецко-фашистских войск в начале войны. За все время через нее 
четырежды проходила линия фронта, город был дважды оккупирован немецко-фашистскими войсками, в результате чего 
было убито 15 тысяч мирных жителей, а более 14 тысяч человек угнано в Германию на принудительные работы. Керчь –
крупный украинский порт на берегу Керченского пролива в Черном море, город металлургов, кораблей и рыбаков. 16 ноября 
1941 года город был захвачен фашистами, 30 декабря 1941 г. в ходе Керченско-Феодосийской операции освобожден, но 19 
мая 1942 г. после упорных боев вновь был оставлен советскими войсками.  Активную борьбу с немецко-фашистскими 
захватчиками вели подпольщики и партизаны. Легендарной страницей в историю Великой Отечественной войны вошла 5-
месячная оборона Аджимушкайских каменоломен. Неувядаемой славой покрыли себя защитники Эльтигена, вошедшего в 
историю под названием «Огненной земли». 36 дней и ночей бушевал здесь огненный смерч. Десантники вели неравный бой с 
фашистами, проявив изумительную отвагу, стойкость и массовый героизм. Высадка десанта 18-й армии в районе Эльтигена 
отвлекла значительные силы противника и содействовала успеху 56-й армии, войска которой захватили важный плацдарм 
северо-восточнее Керчи.В ходе боев за освобождение Кавказа и Крыма 11 апреля 1944 года город Керчь был освобожден 
воинами Отдельной Приморской армии и Черноморского флота. На горе Митридат поднялось победное знамя. Эльтиген, 
Аджимушкай, Багерово – эти места политы кровью защитников Керченского полуострова. Мужество воинов Отдельной 
Приморской армии отмечено самыми высокими наградами. Так за защиту и освобождение Керчи орденами Героя Советского 
Союза награждены 153 человека. Город был освобожден 11 апреля 1944 года.

Памятник пограничникам в Аджи-Мушкае

Комплекс посвящен фронтовикам 95-го пограничного полка, 
павшим сразу в двух военных операциях у населенного пункта.



Обелиск Славы на горе Митридат

Обелиск Славы Бессмертным Героям на 
горе Митридат — монумент, посвящённый 
генералам, офицерам, сержантам и 
рядовым Отдельной Приморской Армии, 
морякам Азовской военной флотилии и 
всем воинам, павшим в боях за 
освобождение Крыма. Трёхгранный 24-
метровый обелиск установлен на 
многоступенчатом постаменте. На стороне, 
обращенной к городу, укреплен макет 
Ордена Славы. Строгий, светло-серого 
камня памятник виден на расстоянии до 20 
км. На постаменте, словно охраняя 
обелиск, стоят три 76-мм пушки. Рядом —
большая мемориальная доска в виде 
развернутой книги, выполненная из 
мрамора.



«Детям-жертвам 
Великой Отечественной войны»Скульптура призывает не забывать ужасные дни 

1941-1944 гг., когда в Керчи погибло много людей. 
Не только военнослужащих, но и горожан. На 
круглом гранитном постаменте (на торце есть 
надпись) стоит скорбящая мать, прижимающая к 
себе мальчика лет 10. 



Этот музей является напоминанием потомкам о подвиге 
героев, защищавших Керчь во время ВОВ. Тогда, после 
прорыва обороны, часть группировки советских войск не 
смогла эвакуироваться на большую землю. Бойцы 
Красной армии и жители города, не пожелавшие 
оставаться в оккупации, укрылись в старых 
каменоломнях, которые обороняли 170 дней.К моменту, 
когда фашисты взяли каменоломни, в живых оставалось 
всего 48 из 13 тыс. их защитников. Экспозиции 
рассказывают о том, в каких нечеловеческих условиях 
приходилось выживать героям, волю которых не сломили 
ни голод, ни жажда, ни ядовитые газы, закачиваемые в 
шахты врагом.

Аджимушкайские каменоломни



Памятник «Парус»
«Героям Эльтигена»

Кусочек берега посвятили знаменитому 
десанту, высадившемуся в Эльтигене в ночь 

на 1 ноября 1943 г. Советскими войсками 
был захвачен фрагмент плацдарма, 

названного позже Огненной землей. 
«Эльтигенцев» обстреливали 40 дней и 

ночей, ими было отбито не менее 10 атак, 
но они выстояли.

14 сентября 1973 г. Керчи присвоено 
звание «Город-герой»



Венок сонетов. Города - герои
Дмитрий Ахременко

СОНЕТ 1. ЛЕНИНГРАД

Все люди вспоминать должны
Про вечный подвиг Ленинграда,
Что перенёс всю боль войны,
Об этом вечно помнить надо.

Как тот кошмар, что входит в сны,
Так в мир ворвался час блокады,
На страшный бой обречены
Все те кому здесь выжить надо.

И люди выстоять смогли,
Все горести встречая стоя,
Не веря в смерть родной земли

Сквозь это время непростое
Они нам донести смогли
Про подвиг городов – героев.

СОНЕТ 2. ОДЕССА.

Про подвиг городов – героев,
Нам сможет рассказать волна,
Что этой схваткой вековою
И вечной памятью полна.

Пришло Одессы время злое
Но только крепость так сильна,
Что слава вечная покроет
Того, кто боль испил до дна.

И каждый камень смертью дышит,
И волны здесь обагрены
Той кровью, что бессмертье пишет.

И знаю, беды не страшны,
Пока дана нам память свыше
Про залпы той большой войны.

СОНЕТ 3. СЕВАСТОПОЛЬ.

Про залпы той большой войны
Нам Севастополь пусть расскажет,
И в том рассказе нам слышны
Все стоны тех, кто был на страже.

Для смерти не сложить цены,
Но память чуть ценнее даже,
И с лёгким шёпотом волны
Нас память с той войною свяжет.

Пусть будет славной все века
Та память о былых героях,
Пусть доля их не так легка.

Но жизнь страницы нам откроем
И мы прочтём наверняка
Про это мужество святое.



СОНЕТ 4. СТАЛИНГРАД.

Про это мужество святое
Расскажет гордый Сталинград,
Он столько дней не знал покоя,
В осаде вражеских солдат.

Он славен схваткой роковою,
Где каждый миг, как будто Ад,
И те, кто не пришли из боя
Глазами звёзд теперь глядят.

И каждый дом запомнил много,
И каждый день, как год войны,
Но плен врага всему итогом.

Теперь бои здесь не слышны,
Пусть город отдохнёт немного
Средь жизни вечной тишины.

СОНЕТ 5.  КИЕВ.

Средь жизни вечной тишины
Услышал Киев гул снарядов,
Настали дни, что бед полны,
Но выстоять здесь было надо.

И люди знали, что должны
Встать смело на защиту града,
Как рать у каменной стены,
Что стала для врага преградой.

И все семьдесят восемь дней
В сраженьях с мощью огневою
Здесь люди сделались сильней.

Пусть это всё давно былое,
Но только сердцу всё больней,
Нам память не даёт покоя.

СОНЕТ 6. БРЕСТ.

Нам память не даёт покоя,
И Брест нам вспомнится опять,
Он с той войною роковою
Сумел свой первый бой принять.

За дни того большого боя,
Должны мы славу воздавать
Тому, кто, смерть встречая стоя,
Хранил в душе войны печать.

Пусть оставалось их не много,
Но в битву снова шли сыны,
К победе проложив дорогу.

И только надписи стены
Расскажут, что судьбою строгой
Они на бой обречены.



СОНЕТ 7. МОСКВА.

Они на бой обречены,
Защитники Москвы-столицы,
Что город охранить должны
От тех, кто взять его стремится.

Среди снегов и дней весны,
Здесь шли бои, судьбы страницы,
Но только главный град страны
Врагам своим не покорится.

Москвой не в силах завладеть
То племя гордое и злое,
Так было, есть и будет впредь.

И люди вновь вставали строем
Чтобы сражаться здесь суметь
С великой мощью огневою.

СОНЕТ 8. КЕРЧЬ.

С великой мощью огневою
Сражалась Керчь и день и ночь,
Десант вступал на поле боя,
Чтоб родине своей помочь.

И в это время непростое,
Чтобы врага здесь превозмочь,
Бои здесь шли, и нет покоя,
Вся боль уйди, усталость прочь.

И славен мир Аджимушкая,
Будь славен ты на все года,
Ты жил, надеждою спасая.

Пусть утекает дней вода,
Но подвиг твой душа живая
Забыть не в силах никогда.

СОНЕТ 9. НОВОРОССИЙСК.

Забыть не в силах никогда
Новороссийска подвиг бравый,
Он в нашей памяти всегда,
Пока живут в ней честь и слава.

Сквозь все века, сквозь все года,
Запомнит русская держава,
И память вечно молода
Хранит тот славный бой по праву.

Кавказ сумели отстоять
Герои, что остались с нами,
Всех воинов святая рать.

И не погаснет в сердце пламя,
И не забыть, и не отнять
Их подвиг, что живёт веками.



СОНЕТ 10. МИНСК.

Их подвиг, что живёт веками
Минск не забудет, не сотрёт,
Забыть не смогут люди сами
Бомбёжки и ночной налёт.

И будет биться память-пламя,
И боль былая не пройдёт,
Ведь сердце не бездушный камень,
А кровь не серебристый лёд.

Весь город был почти разрушен,
Но не исчез он без следа,
Пока живут, страдают души.

И память дней, что так горда,
И слёзы, что века не сушат,
Мы пронесём через года

СОНЕТ 11. ТУЛА.

Мы пронесём через года
Геройство тульского народа,
И шли с оружьем поезда,
Чтобы добыть страны Свободу.

Война исчезла без следа,
Но вспоминаем год от года
Про те бои, где как звезда
Сияли нам побед восходы.

Пусть дни, как птицы пролетят,
Но память всё же будет с нами,
Про гордой Тулы славный град.

Он славен светлыми делами,
И пушки на врагов глядят,
Они несут победы знамя.

СОНЕТ 12. МУРМАНСК.

Они несут победы знамя,
Все те, кто Мурманск защитил,
Когда войны жестокой пламя
Им побороть хватило сил.

В войне с фашистскими войсками
Не утихал священный пыл,
Всех тех, кто знал, Победа с нами
И грудью Север защитил.

Безумно это трудно было.
Запомнив раз и навсегда
Богатырей сибирских силу

Среди снегов и среди льда,
Век будем славить подвиг лирой.
Пусть не погаснет их звезда.



СОНЕТ 13. СМОЛЕНСК.

Пусть не погаснет их звезда,
Смоленских воинов – героев,
Не зная страха никогда,
Врагов своих встречали стоя.

Пусть помнят раз и навсегда
Всей жизни правило простое,
Что Русь не сдастся никогда
Без сокрушительного боя.

Не победить святой народ,
Вы в этом убедились сами,
Пока душа в нём не умрёт.

Так повелось под небесами,
И даже пусть герой умрёт,
А подвиг вечно будет с нами.

СОНЕТ 14. ПОДВИГ.

А подвиг вечно будет с нами,
И в мирный день, и в час войны,
Должны мы помнить это сами,
Страну мы защищать должны.

Молитвою в душевном храме
Пусть вспомнят новых дней сыны
Про тех, кого не будет с нами,
Они на смерть обречены.

Они ушли, но только снова
Все люди нынешней страны
Почтим ту память дней суровых.

Пусть мирно спят бойцы войны,
Но подвиг, мирных дней основу
Все люди вспоминать должны.

МАГИСТРАЛ.

Все люди вспоминать должны
Про подвиг городов – героев,
Про залпы той большой войны,
Про это мужество святое.

Средь жизни вечной тишины
Нам память не даёт покоя,
Они на бой обречены
С великой мощью огневою.

Забыть не в силах никогда
Их подвиг, что живёт веками,
Мы пронесём через года.

Они несли победы знамя,
Пусть не погаснет их звезда,
А подвиг вечно будет с нами.



Проверь себя:

Вопросы для викторины 
Сколько городов получили почётное звание «Город-герой»? 

Сколько крепостей получило почётное звание «Крепость-герой»? 
Какие награды вручали к званию «Город-герой»? 

В каком городе находится известнейший памятник «Мамаев курган», на котором воздвигнут памятник «Родина-мать зовет!»? 
Какой город первым принял на себя удар немецко-фашистских войск? 

В каком городе защитники и жители скрывались в каменоломнях, а враг пытался вытравить их отравляющим газом? 
В каком городе, который хотя и был захвачен и оккупирован, но героическим эпизодом стало форсирование реки Днепр? 

Город, продержавшийся в кольце блокады 872 дня? 
Город, отличившийся самой крупной подпольной организацией 9 тыс. человек и количеством, 1500, диверсий? 

Город, против которого враг бросил мощную группировку «Центр», которая была сломлена при помощи танковых дивизий 
М.Е.Катукова и И.В.Панфилова? По захвату этого города враг разработал план «Серебристая лисица». В защите города активно 

действовала авиация и флот, закрывая путь в Заполярье? 
В боях за какой город немеркнущей славой покрыли себя герои «Малой земли», которые 225 дней продолжали кровопролитные 

бои на плацдарме площадью в 30 квадратных километров? 
Город, который 73 дня, изматывал противника у своих стен, не позволяя им проникнуть в город? 

Город, выдержавший 250-дневную героическую оборону, жизнь которого ушла глубоко под землю, где был построен целый 
город: госпитали, школы, детские сады? 

Город, при защите которого, советская армия впервые использовала боевую артиллерийскую машину типа «Катюша»? 
Город, жители которого «угощали» противника пряниками? 



Проверь себя:

Ответы
(12 городов) 

(Брестская крепость) 
(Вручались орден Ленина и медаль «Золотая звезда»)

(Волгоград)
(Брест) 
(Керчь) 
(Киев) 

(Ленинград) 
(Минск) 

(Мурманск)  
(Новороссийск) 

(Одесса) 
(Севастополь) 

(Смоленск) 
(Тула, на мины, сбрасываемые с самолетов, наклеивали этикетки «Тульский пряник») 


