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ГОРОДА-ГЕРОИ: СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 

(71 годовщине Великой Победы посвящается…) 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

71 один год прошѐл с тех пор как прогремели залпы Победы. Но в памяти 

народной всегда будут жить великие ратные и трудовые подвиги доблестных сынов и 

дочерей нашей Родины, вставших на защиту Отечества, отстоявших его свободу и 

независимость, спасших народы мира от фашистского ига. 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно нарушила договор о 

ненападении и начала военные действия Советского Союза. Заранее сосредоточенная 

у наших границ фашистская армия обрушила на нашу страну удар огромной силы.  

Основные группировки врага были нацелены на захват важнейший 

стратегических и экономических центров страны. Как могучие бастионы, встали на 

пути вражеских полчищ города Москва, Ленинград (Санкт-Петербург, Сталинград 

(Волгоград), Киев, Минск, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, крепость Брест, 

Тула, Мурманск, Смоленск. В сражениях за эти города ярко проявилась боевая 

доблесть войск, мужество населения. Воины и труженики тыла, взрослые и дети не 

жалея сил ковали Победу. Ни разрывы бомб и снарядов, на яростные атаки врага, не 

сломили боевой дух народа. Рядом с воинами сражались народные ополченцы, 

мужественные партизаны и бесстрашные подпольщики, шла борьба за каждую пядь 

советской земли. 

Ребята! Наша сегодняшняя встреча посвящена рассказу о городах, ставших 

центрами героической борьбы с первых минут войны. Конечно мы не можем 

рассказать вам о всех событиях и людях сражавшихся с врагом, но о некоторых, 

наиболее ярких страницах этой великой борьбы вы сегодня узнаете. 

 

КРЕПОСТЬ БРЕСТ 

22 июня в 4:15 по крепости был открыт артиллерийский огонь, заставший 

гарнизон врасплох. В результате были уничтожены склады, водопровод, прервана 

связь, нанесены крупные потери гарнизону. В 4:45 начался штурм. Неожиданность 

атаки привела к тому, что единого скоординированного сопротивления гарнизон 

оказать не смог и был разбит на несколько отдельных очагов. Сильное сопротивление 

немцы встретили на Волынском и особенно на Кобринском укреплении, где дело 

дошло до штыковых атак. 

Множеству военнослужащих не удалось выбраться из крепости. Именно они и 

продолжали сражаться в ней.   

Ежедневно защитникам крепости приходилось отбивать 7-8 атак, причѐм 

применялись огнемѐты. 26 июня и 29 июня пали последние участки обороны. 
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Организованная оборона крепости на этом закончилась – оставались лишь 

изолированные группы и одиночные бойцы. 

Одна из надписей в крепости гласит: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 

20/VII-41». 23 июля 1941 года, то есть на тридцать второй день войны, в плен был взят 

командовавший обороной Восточного форта майор Гаврилов, по официальным 

данным, последний защитник Брестской крепости. 

Потери Красной армии составили: от 5000 до 6000 солдат попали в плен, около 

2000 были убиты. 

Эпилог 

 (из повести Б. Васильева «В списках не значился») 
 

На крайнем западе нашей страны стоит Брестская крепость. Совсем недалеко от Москвы: 

меньше суток идет поезд. И не только туристы - все, кто едет за рубеж или возвращается на родину, 

обязательно приходят в крепость. 

Здесь громко не говорят: слишком оглушающими были дни сорок первого года и слишком 

многое помнят эти камни. Сдержанные экскурсоводы сопровождают группы по местам боев, и вы 

можете спуститься в подвалы 333-го полка, прикоснуться к оплавленным огнеметами кирпичам, 

пройти к Тереспольским и Холмским воротам или молча постоять под сводами бывшего костела. 

Не спешите. Вспомните. И поклонитесь. А в музее вам покажут оружие, которое когда-то 

стреляло, и солдатские башмаки, которые кто-то торопливо зашнуровывал ранним утром 22 июня. 

Вам покажут личные вещи защитников и расскажут, как сходили с ума от жажды, отдавая воду 

детям и пулеметам. И вы непременно остановитесь возле знамени - единственного знамени, которое 

пока нашли. Но знамена ищут. Ищут, потому что крепость не сдалась, и немцы не захватили здесь ни 

одного боевого стяга. 

Крепость не пала. Крепость истекла кровью. Историки не любят легенд, но вам непременно 

расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять только на десятом месяце 

войны. На десятом, в апреле 1942 года. Почти год сражался этот человек. Год боев в неизвестности, 

без соседей слева и справа, без приказов и тылов, без смены и писем из дома. Время не донесло ни 

его имени, ни звания, но мы знаем, что это был русский солдат. 

Много, очень много экспонатов хранит музей крепости. Эти экспонаты не умещаются на 

стендах и в экспозициях: большая часть их лежит в запасниках. И если вам удастся заглянуть в эти 

запасники, вы увидите маленький деревянный протез с остатком женской туфельки. Его нашли в 

воронке недалеко от ограды Белого дворца - так называли защитники крепости здание инженерного 

управления. 

Каждый год 22 июня Брестская крепость торжественно и печально отмечает начало войны. 

Приезжают уцелевшие защитники, возлагаются венки, замирает почетный караул. 

Каждый год 22 июня самым ранним поездом приезжает в Брест старая женщина. Она не 

спешит уходить с шумного вокзала и ни разу не была в крепости. Она выходит на площадь, где у 

входа в вокзал висит мраморная плита: 

С 22 ИЮНЯ ПО 2-Е ИЮЛЯ 1941 ГОДА 

ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛЕЙТЕНАНТА НИКОЛАЯ (фамилия неизвестна) 

И СТАРШИНЫ ПАВЛА БАСНЕВА 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ГЕРОИЧЕСКИ ОБОРОНЯЛИ ВОКЗАЛ. 
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Целый день старая женщина читает эту надпись. Стоит возле нее, точно в почетном карауле. 

Уходит. Приносит цветы. И снова стоит, и снова читает. Читает одно имя. Семь букв: «НИКОЛАЙ» 

Шумный вокзал живет привычной жизнью. Приходят и уходят поезда, дикторы объявляют, 

что люди не должны забывать билеты, гремит музыка, смеются люди. И возле мраморной доски тихо 

стоит старая женщина. 

Не надо ей ничего объяснять: не так уж важно, где лежат наши сыновья. Важно только то, за 

что они погибли. 

 

ЛЕНИНГРАД (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

Героизм и стойкость ленинградцев проявились во время Великой Отечественной 

войны. 8 сентября 1941 года противник вышел к Ладожскому озеру, захватил 

Шлиссельбург, взяв под контроль исток Невы, и блокировал Ленинград с суши. Этот 

день принято считать началом блокады города войсками гитлеровской Германии с юга 

и Финляндии с севера. Почти 900 дней и ночей в условиях полной блокады города 

жители не только удержали город, но и оказали огромную помощь фронту. За годы 

блокады погибло, по разным данным, от 650 тысяч до 2 миллионов человек 

гражданского населения. 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. После снятия блокады, в 

Ленинграде осталось лишь 560 тысяч жителей. 

 

* * * 

...И летели листовки с неба 

На пороги замерзших квартир:  

«Будет хлеб. Вы хотите хлеба?..»  

«Будет мир. Вам не снится мир?» 

Дети, плача, хлеба просили. 

Нет страшнее пытки такой. 

Ленинградцы ворот не открыли 

И не вышли к стене городской. 

Без води, без тепла, без света. 

День похож не черную ночь. 

Может, в мире и силы нету, 

Чтобы все это превозмочь? 

Умирали – и говорили: 

 - Наши дети увидят свет! 

Но ворота они не открыли. 

На колени не встали, нет! 

Мудрено ли, что в ратной работе 

Город наш по-солдатски хорош?.. 

Петр построил его на болоте, 

Но прочнее земли не найдешь. 

 

Елена Рывина 

 

СЕВАСТОПОЛЬ 

 22 июня 1941 года город подвергся первой бомбардировке немецкой авиации, 

целью которой было минировать с воздуха бухты, блокировать флот. План был сорван 

зенитной и корабельной артиллерией Черноморского флота. После вторжения 
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немецкой армии в Крым началась оборона города, продолжавшаяся 250 дней.  Под 

Севастополем развернулось активное партизанское движение, в которое включились 

пионеры и комсомольцы. Среди них были Валерий Волков и Вилор Чекмак. 

В июне-июле 1942 года гарнизон Севастополя, а также войска, эвакуированные 

из Одессы, четыре недели оборонялись против превосходящих сил противника. Город 

был оставлен советскими войсками, лишь когда возможности обороны были 

исчерпаны. Это случилось 9 июля 1942 года.  

Во время оккупации севастопольцы продолжали борьбу: были сформированы и 

обучались дивизии народного ополчения и отряд для действий в тылу противника. 

Были созданы два подземных спецкомбината: по производству оружия и боеприпасов 

и по изготовлению обмундирования. 

7 мая 1944 войска 4-го Украинского фронта начали штурм немецких 

оборонительных укреплений на Сапун-горе, и 9 мая освободили город. 12 мая от 

остатков немецких войск был очищен мыс Херсонес. 

 

Вилор Чекмак 

 

Родился 20 декабря 1925 года в Симферополе. Впоследствии его семья переехала в 

Севастополь. Хорошо учился. Вилор очень любил книгу А. Дюма «Три мушкетера». Вместе с 

друзьями часто играл в мушкетеров, придумывая разные испытания для воспитания характера. В 

«команде мушкетеров» он был Д’Артаньяном. 

Вилор был отзывчивым и благородным человеком. Старался помочь тем, кто нуждался или 

был в беде. В августе 1941 Вилор ушел в партизанский отряд и стал разведчиком. 

Погиб Вилор Чекмак в районе деревни Алсу под Севастополем. 10 ноября 1941 года он был в 

дозоре. Первым заметил приближающихся к партизанскому отряду немцев. Выстрелом из ракетницы 

предупредил свой отряд об опасности, а сам принял бой с наступавшими гитлеровцами. Вилор 

дрался до последнего патрона. Когда стрелять было уже нечем, он подорвал себя и солдат 

противника гранатой. Его последние слова были: «За Родину! За родной Севастополь!» По злой 

иронии судьбы именно в эти места в детстве Вилор выезжал на отдых с детским садом. 

После Великой Отечественной войны день рождения Вилора Чекмака стал Днѐм юных 

защитников Севастополя. 

 

ВОЛГОГРАД (СТАЛИНГРАД) 

К середине лета 1942 г. сражения Великой Отечественной войны добрались и до 

Волги. 

В план масштабного наступления на юге СССР (Кавказ, Крым) командование 

Германии включает и Сталинград. Целью Германии было овладение промышленным 

городом, предприятия в котором выпускали военную продукцию, которая была 

необходима; получение доступа к Волге, откуда можно было попасть в Каспийское 

море, на Кавказ, где добывалась необходимая для фронта нефть. 

Этот план Гитлер хотел осуществить всего за неделю.  
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Началом Сталинградской битвы можно считать 17 июля, когда возле рек Чир и 

Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта встретились с 

отрядами 6-й немецкой армии. Всю вторую половину лета у Сталинграда шли 

ожесточѐнные бои.  

Мужество сталинградцев не имело себе равных. Много европейских стран 

завоевали немцы. Порой им нужно было лишь 2-3 недели, чтобы захватить всю 

страну. В Сталинграде же ситуация была иная. Фашистам требовались недели, чтобы 

захватить один дом, одну улицу. 

К ноябрю почти весь город, несмотря на сопротивление, был захвачен немцами. 

Только небольшая полоска суши на берегу Волги еще удерживалась нашими 

войсками. 5 октября 1942 г. был отдан приказ Сталина: «Город не должен быть сдан 

противнику». Освободившись от скованности, командиры брали на себя инициативу в 

организации обороны, создавали штурмовые группы с полной самостоятельностью 

действии. Лозунгом обороняющихся, стали слова снайпера Василия Зайцева: «За 

Волгой для нас земли нет». 

19 ноября 1942 г. Красная армия, после мощной артподготовки начала 

наступление силами танковых и механизированных частей. Опрокинув союзников 

Германии, 23 ноября советские войска замкнули кольцо, окружив 22 дивизии 

численностью в 330 тыс. солдат. 

Советское командование предъявило окруженным частям ультиматум. Понимая 

безнадежность своего положения, 2 февраля 1943 г. остатки 6-й армии в Сталинграде 

сдались в плен. За 200 дней боев, противник потерял убитыми и ранеными более 1,5 

млн. человек. 2 февраля 1943 года последняя вражеская группировка была 

ликвидирована, что и считается датой окончания битвы. 

Потери в Сталинградской битве с каждой стороны составили около 2 млн. 

человек. 

Значение Сталинградской битвы трудно переоценить. Победа Советских войск в 

Сталинградской битве имела большое влияние на дальнейший ход Второй мировой 

войны. Она активизировала борьбу с фашистами во всех странах Европы. В результате 

этой победы немецкая сторона перестала доминировать. Наступил кризис 

профашистских режимов в странах Европы. 

 

Защитник Сталинграда 

В зное заводы, дома, вокзал. 

Пыль на крутом берегу. 

Голос Отчизны ему сказал: 

"Город не сдай врагу!" 

Верный присяге русский солдат, 

Он защищал Сталинград.  

Гулко катился в кровавой мгле 

Сотой атаки вал, 

Злой и упрямый, по грудь в земле, 

Насмерть солдат стоял. 

Знал он, что нет дороги назад - 

Он защищал Сталинград.  

Сто пикировщиков выли над ним 

В небе, как огненный змей, 
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Он не покинул окопа, храним 

Верностью русской своей. 

Меж обгорелых черных громад 

Он защищал Сталинград.  

Танк на него надвигался, рыча. 

Мукой и смертью грозил. 

Он, затаившись в канаве, сплеча 

Танки гранатой разил. 

Пулю - за пулю. Снаряд - за снаряд. 

Он защищал Сталинград.  

Смерть подступала к нему в упор. 

Сталью хлестала тьма. 

Артиллерист, пехотинец, сапер - 

Он не сошел с ума. 

Что ему пламя геенны, ад?.. 

Он защищал Сталинград.  

Просто солдат, лейтенант, генерал - 

Рос он в страде боевой. 

Там, где в огне умирает металл. 

Он проходил живой. 

Сто изнурительных дней подряд 

Он защищал Сталинград.  

Время придет - рассеется дым. 

Смолкнет военный гром. 

Шапку снимая при встрече с ним, 

Скажет народ о нем:  

- Это железный русский солдат, 

Он защищал Сталинград. 

     

                            Алексей Сурков 

 

МОСКВА 

 Битва за Москву, которая началась в сентябре 1941 года, была одна из самых 

кровопролитных сражений времен Великой Отечественной войны. За три месяца 

войска гитлеровской Германии успели вплотную подойти к столице. Операция по 

захвату города имела название «Тайфун», которая началась 30 сентября. 

Первый этап битвы за Москву 30.09.1941 - 5.12.1941 г. носил оборонительный 

характер. Второй этап 5.12.1941 - 20.04.1942 г. это контрнаступление Советской 

Армии, а с января 42 года и вовсе мощное наступление на врага. 

19 октября 1941 года город был переведен в осадное положение. Битва за 

Москву была в самом разгаре. Наступление противника было остановлено 30 октября. 

Под Москвой была великая битва. Город защищало три фронта, но численность 

немецких сил все равно была больше. Людей у немцев было больше на четверть, 

танков и артиллерии в два раза, самолетов тоже. Часть защитников Москвы, на 

дальних подступах к ней была окружена и разбита под Вязьмой. Несколько дней 

смогла продержаться вторая линия обороны, в районе Можайска. Положение было 

критическим. 

Руководить обороной города поручили Георгию Константиновичу Жукову. 

После принятия командования, Жуков соединил три фронта обороны в один – 

Западный. С востока, к осажденному городу подтягивались войска из Сибири и 

Дальнего Востока. До подхода подкрепления, нужно было держаться всеми силами. 

Для обороны столицы, на фронт ушло 50 тысяч москвичей добровольцев, которые 

вступали в ряды народного ополчения и Красной армии. 

7 ноября, на Красной площади прошел парад советских войск, с него люди сразу 

уходили на фронт. Немцы тем временем были все ближе и ближе… Германские 
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войска подошли к Москве на расстояние 30 километров. Гитлер торопил своих 

генералов, призывая как можно быстрее захватить город. 

Стойкость русского человека, его мужество, храбрость, сила и стремление к 

самопожертвованию на благо Родины не позволили немцам осуществить свои 

коварные планы.  Битва под Москвой овеяна человеческим подвигом, людей 

совершенно разных чинов и званий. 

В декабре советские войска перешли в наступление и, при поддержке авиации,  

отодвинули немцев от города. Немцы бежали, бросая военную технику. В тыл 

бегущим, советское правительство засылало лыжников, парашютистов и 

кавалеристов, которые наносили немцам большой урон. 3 января Гитлер приказал 

своим генералам цепляться за каждый метр земли, держаться до последнего. Однако 

действия нашей армии не дали возможности выполнить этот приказ. 

Победа под Москвой имела и психологическое значение. Был развеян миф о 

непобедимости немецкой боевой машины. После победы в Битве под Москвой, 

Англия, США и еще 26 стран объявили о создании антигерманской коалиции. 

 

*** 

 

  Москва под ударом, и малым и старым 

Тревога и гнев всколыхнули сердца. 

Лишь весть пролетела - Москва под ударом, 

Двойною броней одевая сердца.  

 

По русским, грузинам, узбекам, татарам 

Взметнулось как гневное пламя в костре: 

Москва под ударом, Москва под ударом, 

На помощь, на выручку старшей сестре!  

 

Победная участь дается не даром, 

Единая мысль возникает в мозгу: 

Ответить смертельным, разящим ударом 

Врагу, подступившему под Москву. 

        Николай Алексеев 

 

КЕРЧЬ 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) Керчь стала ареной жестоких 

сражений между советскими и германскими войсками. Линия фронта четырежды 

проходила через Керчь. В результате кровопролитных боѐв город был практически 

полностью разрушен (разрушено более 85 % зданий). За время оккупации были 

убиты 15 тыс. мирных жителей. Из них 7 тыс. расстреляны в Багеровском рве. Более 

14 тыс. угнаны в Германию. Золотыми буквами вписаны в историю города 
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Керченско-Эльтигенская десантная операция, проведѐнная с целью освобождения 

Керченского полуострова, итогом которой стал захват плацдарма на Крымском 

полуострове и подвиг защитников Аджимушкайских каменоломен. 

Во время Второй мировой войны 8 мая 1942 года немецко-фашистские войска 

перешли в наступление на Керченском полуострове и 16 мая овладели Керчью. 

Войска Крымского фронта, оборонявшие город, вынуждены были эвакуироваться на 

Таманский полуостров. 

Часть войск, прикрывавшая отход и переправу главных сил, оказалась 

отрезанной и заняла оборону в Аджимушкайских каменоломнях. Там же укрылась 

часть местного населения. 

Гитлеровцы окружили каменоломни рядами проволочных заграждений, 

взрывали и заваливали входы, нагнетали в подземные штольни дым, устраивали 

обвалы. Несмотря на острую нехватку воды, продовольствия, медикаментов, 

боеприпасов, осаждѐнные совершали дерзкие вылазки, наносили врагу удары, 

уничтожали его посты и танки. 

В ноябре 1943 года район Аджимушкайских каменоломен был освобождѐн 

частями 56-й армии. 11 апреля 1944 года советские войска освободили город. 

 

      Песня о Володе Дубинине 

 

Кто не играл в войну, тот не мальчишка, 

Тот стать героем в детстве не мечтал. 

Мы про войну читали только в книжках, 

А ты лицом к лицу еѐ встречал. 

 

Пришла война - и детство не воротишь, 

Прощай, игра - стал взрослым мальчуган. 

И помнит Керчь Дубинина Володю: 

Погиб геройски юный партизан. 

 

 

Отряд бойцов провѐл он через мины, 

А сам лежать остался на снегу. 

В тот день открыто плакали мужчины 

И поклялись, что отомстят врагу. 

 

Не удалось планѐр тебе достроить, 

И столько фильмов ты не досмотрел... 

Мальчишка каждый хочет стать героем, 

А ты им стал, Володя, ты - сумел! 

Н. Олев 

 

НОВОРОССИЙСК 

В конце июля 1942 г. немецко-фашистское командование, создав значительное 

превосходство в живой силе, танках и авиации, приступило к осуществлению плана 

«Эдельвейс» - захвату Кавказа. 
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В ходе этой операции враги должны были овладеть Таманским полуостровом, а 

затем захватить Новороссийск и Анапу. Оборона Новороссийска становилась главным 

событием битвы за Кавказ.  

На начало 1943 года Новороссийск был оккупирован немецкими и румынскими 

войсками. Линия фронта проходила на восточном берегу Цемесской бухты в районе 

цементного завода. 

Десант под командованием майора Цезаря Куникова, используя дымовую 

завесу, с катеров высадилось 275 бойцов с лѐгким вооружением в районе Станички, у 

Суджукской косы. Первоначально это должен был быть ложный десант, но именно он 

имел успех и стал основным. Участвовали в десанте добровольцы, которые прошли 

достаточную подготовку. Быстрота и натиск позволили быстро выбить противника с 

берега, захватить оружие врага и обеспечить высадку подкрепления.       

Существенную поддержку десанту оказывали стационарные артиллерийские 

батареи, которые находились на противоположном берегу Цемесской бухты, недалеко 

от линии фронта. Помогала защитникам плацдарма и авиация.  

 Плацдарм сохранялся до сентября 1943, когда он сыграл свою роль в 

освобождении Новороссийска. Этот маленький клочок земли, который 225 дней 

обороняли наши войска, получил название «Малая земля».  

В дни обороны города его защитники проявили беззаветное мужество. 

Защитники Новороссийска с честью доказали, что являются достойными преемниками 

доблестных защитников Одессы, Севастополя. 

Главным итогом героической обороны Новороссийска явилось то, что именно 

здесь, в черте города, было окончательно остановлено продвижение гитлеровских 

войск, именно отсюда, как и от Сталинграда, враг повернул вспять.  

 

Малая земля 

                                                          

Землю на клочья терзали снаряды, 

Небо пылало от взрывов в ночи. 

С криком: - " за Родину!", гибли солдаты, 

В стужу сердца были их горячи.                                              

 

Больше полгода здесь бой продолжался. 

Новороссийск не отдал рубежи. 

Вечная память всем тем, кто сражался, 

Кто не покинул тогда блиндажи. 

 

"Малой землѐю", зовѐтся с любовью, 

Этот клочок, что геройством объят. 

Каждая пядь, тут пропитана кровью, 

В бухте Цемесской погиб весь десант. 

 

Нос корабля  здесь из пены прибоя, 

С  прошлого века застыл на ветру. 

Памятник этот последнего боя, 

Так и стоит много лет на посту. 

     Алевтина Коновалова 
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ТУЛА  

В октябре-декабре 1941 года, в течение 45 дней (Тульская операция), Тула 

находилась почти в полном кольце осады, подвергалась артиллерийскому и 

миномѐтному обстрелу, воздушным налѐтам гитлеровской авиации.  

Вплоть до 7 ноября 1941 года немцы неоднократно пытались прорвать оборону 

города и овладеть им. Впервые под Тулой были нанесены удары «Катюш». 

Героическая оборона Тулы стала заключительным этапом оборонительных боѐв на 

южных подступах к Москве. Попытка врага взять город, окружить его, создать здесь 

плацдарм для удара на Москву полностью провалился. Маршал Г. К. Жуков писал: 

«Как ни пытался враг…взять Тулу и этим открыть себе дорогу к столице, успеха он не 

добился. Город стоял как неприступная крепость. В разгроме немецких войск под 

Москвой Туле и еѐ жителям принадлежит выдающаяся роль".  

Под ударами Красной Армии враг отступил на юг, осада Тулы была снята. 

 

МУРМАНСК 

Три с половиной года длилась оборона Советского Заполярья. Это самое долгое 

и упорное противостояние советских и фашистских войск за всю Великую 

Отечественную войну. Мурманск был важен как незамерзающий порт, имеющий 

выход в мировой океан и связанный железной дорогой с центром страны. Несмотря на 

постоянные налѐты вражеской авиации, порт не на один день не прерывал своей 

работы – переброска военной техники, вооружения и продовольствия для частей 

Красной Армии и Военно-морского флота.   Дважды - в июле и сентябре немецкие 

войска предпринимали генеральное наступление на Мурманск, однако оба 

наступления провалились. После того как город отразил наступления, враг атаковал 

его с воздуха, совершая в отдельные дни до пятнадцати-восемнадцати налѐтов и 

сбросив за годы войны в общей сложности 185 тысяч бомб и совершив 792 налѐта.  

7 октября 1944 года советские войска начали в Заполярье Петсамо-  Киркенесскую 

наступательную операцию, и угроза Мурманску была снята. 

 

СМОЛЕНСК 

 

         В Великой Отечественной войне важную роль сыграло Смоленское сражение, 

происходившее с 10 июля по 10 сентября 1941 года. В результате ряда операций 

проведѐнных советскими войсками был сорван план противника молниеносного 

наступления на Москву. Впервые во второй мировой войне немецко-фашистские 

войска вынуждены были на главном направлении перейти к обороне. Для взятия 

Смоленска германское командование было вынуждено ослабить другие участки 

фронта, перебросив в этот район 16 дивизий с других направлений. Что в 
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значительной степени способствовало успешному завершению контрнаступления 

советских войск в Курской битве. 

 

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. 

 

                      Дмитрий Ахременко 

Кроме выше названных городов есть ещѐ три города, носящих почѐтное звание 

город-герой - это Минск – столица Республики Беларусь, и   Киев – столица Украины, 

а также Одесса. Сегодня эти города расположены за пределами Российской 

Федерации, но мы не имеем права о них забывать, так как при обороне и 

освобождении этих городов также проявился массовый героизм советских людей. 

 
Их подвиг, что живѐт веками 

Он не забудет, не сотрѐт, 

Забыть не смогут люди сами 

Бомбѐжки и ночной налѐт. 

 

И будет биться память-пламя, 

И боль былая не пройдѐт, 

Ведь сердце не бездушный камень, 

А кровь не серебристый лѐд. 

 

Весь город был почти разрушен, 

Но не исчез он без следа, 

Пока живут, страдают души. 

 

И память дней, что так горда, 

И слѐзы, что века не сушат, 

Мы пронесѐм через года. 

                       Дмитрий Ахременко 
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