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1941 -

Софья АРСЕНЬЕВА

■■ Наши■деды■плечом■к■плечу■сражались■за■Родину.■Давали■
отпор■врагу■на■передовой,■держали■оборону■на■подступах■
к родным■улицам,■не■уступая■ни■пяди■земли.■Там,■где■они■
проливали■кровь,■сегодня■горит■Вечный■огонь.

Вместе с почетным званием горо-
дам вручался орден Ленина, медаль 
«Золотая звезда» и грамота Прези-

диума Вс ссср. Героическое прошлое города подчеркивают 
узнаваемые обелиски с текстом указа о присвоении статуса 
и с изображением полученных наград.

СЕВАСТОПОЛЬ

36 тысяч отступавших из 
одессы бойцов в  сентябре 
1941-го были переброшены 
в крым и сразу же вступили 
в  схватку с  врагом. краси-
вейший севастополь немцы 
окружили с суши и бомбарди-
ровали с воздуха, не оставляя 
попыток взять город штурмом. 
советские бойцы, укрывшись 
в фортах, отражали атаки в те-
чение полугода. После того 
как город покинуло командо-
вание армии, боевые действия 

переместились в горы - там 
стало набирать обороты пар-
тизанское движение. Лесная 
армия состояла из 62 отрядов 
и к апрелю 1944-го насчиты-
вала около пяти тысяч бойцов. 
Маршал Александр Васи-
левский говорил, что именно 
партизаны сыграли ключевую 
роль в освобождении крыма от 
неприятеля.

 Оборона: 30 октября 1941 
- 4 июля 1942 года. Потери: 
156 880 человек убито или взя-
то в плен, 43 601 ранено.

СТАЛингрАд 
(ВОЛгОгрАд)

Битва за город на Волге 
вошла в мировую историю 
как самое масштабное сухо-
путное сражение. началась 
она со знаменитой фразы: 
«ни шагу назад!» Подмогой  
бойцам стали жители горо-
да - они днем и ночью воз-
водили укрепления и рыли 
траншеи. спустя месяц враг 
сбросил на город множество 
фугасных и зажигательных 
бомб  - погибло около 90 
тысяч сталинградцев. но 
борьба за сталинград не 
прекратилась. Бои шли за 
каждый метр. Желание от-
стоять родную землю бы-
ло настолько сильным, что 
красноармейцы без страха 
бросались в  рукопашные 
схватки.

 Оборона: 17 июля 
1942 - 2 февраля 1943 го-
да. Потери: 1 129 619 по-
гибших и раненых, 524,8 
тысячи единиц стрелкового 
оружия, 4341 сАу и танков, 
2769 боевых самолетов и 
15 728 орудий и минометов.

  ЛЕнингрАд (САнКТ-ПЕТЕрБУрг)

872 дня невероятного мужества жителей и защитников северной 
столицы вошли в историю. немцы ступили на территорию Ленин-
градской области в первые дни войны и через несколько месяцев 
захватили Шлиссельбург и блокировали город с суши, а их союзники 
финны перекрыли доступ к карельскому перешейку. для штурма 
Ленинграда сил у них не хватало, а вот для осады было достаточно. 
транспортное сообщение с остальной страной прервалось в августе 
1941-го. но город продолжал работать: ленинградцы изготавливали 
тяжелые и легкие орудия, боеприпасы и даже танки.

А ведь суточная норма пайка для населения составляла всего 125 
граммов черного хлеба.

единственной ниточкой, не давшей умереть в то страшное время, 
стала дорога жизни на Ладожском озере. Под постоянным прицелом 
немецкой авиации по ней эвакуировали больше миллиона человек.

 Блокада: 8 сентября 1941 - 27 ян-
варя 1944 года. Потери: 332 059 убитых, 
24 324 небоевых потерь, 111 142 пропав-
ших без вести, 16 747 человек погибло 
при арт обстрелах и бомбардировках, 
632 253 скончалось от голода.

МОСКВА

столица ссср была главной целью Гитлера. немцы хотели 
занять ее до наступления первых холодов и уже к концу октября 
подобрались на предельно близкое расстояние - всего сто кило-
метров отделяло их от города. красная армия с трудом держала 
оборону на линии длиной в 800 километров. кровопролитные 
сражения шли сразу по нескольким направлениям: от калязина 
на севере до Брянска на юге. В Москве ввели осадное положе-
ние: минировали мосты и электростанции, готовили к эвакуации 
заводы, строили баррикады на улицах. Враг подбирался все 
ближе. но несмотря ни на что, 7 ноября 1941-го на красной 
площади прошел военный парад.

- снег шел тяжелый, густой, немецкая авиация налететь не 
могла, и любо-дорого было смотреть, как подтянутые, крепкие 
бойцы идут прямо на фронт. он в два дня всей стране изменил 
настроение, - вспоминали очевидцы.

По силе воздействия парад оказался сравним со стратегиче-
ской операцией: после него красная армия перешла в контрна-
ступление и отбросила противника. Это была первая крупная 
победа с начала войны.

 Оборона: 30 сентября 1941 - 20 апреля 1942 года. Потери: 
около 937 тысяч убитых, порядка 900 тысяч раненых.
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В  Александ-

ровском саду у крем-
ля находится Могила не-известного солдата. Здесь покоятся останки молодого красноармейца, которые нашли под Зеленоградом в  годовщину 25-летия разгрома фашистов 

под Москвой.
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самое тихое место санкт-Петербурга - Пискарев-
ское мемориальное кладбище. В тысячах братских 
могил покоится больше полумиллиона жертв блокады 
Ленинграда и защитников города. крылатая строчка 
Ольги Берггольц «никто не забыт, и ничто не забы-
то» посвящена им.
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«родина-мать зо-
вет!» на Мамаевом кур-

гане - самая высокая статуя 
россии и европы. но впечат-

ляют не масштабы, а глубокий 
смысл монумента. Подойти к нему 
можно лишь от площади скор-
би. Вдоль серпантина, в хол-

ме, перезахоронены остан-
ки 34  505 защитников 

 сталинграда.

 
Мемориал  

в честь героев обо-
роны севастополя поя-вился на месте разрушен-ного в годы войны Морского собрания. три символичных штыка - это образ трех 

наступлений наци-
стов на город.

нАЗВАн ТОТ гОрОд гЕрОЕМ


