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ГОРОДА-ГЕРОИ.    

1 мая 1945 года впервые в истории героями были официально провозглашены не люди, а города. Города, проявившие во 
время войны несгибаемый характер, ставшие символами мужества и терпения, отдавшие всё ради Победы. Первым среди 
равных в этом ряду был признан Ленинград. 
  
 
Приказ Верховного главнокомандующего гласил: «Сегодня, 1 мая, произвести салют в столицах союзных республик: 
Москве, Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, Ташкенте, Сталинабаде, Алма-Ате, Фрунзе, Петрозаводске, 
Кишиневе, Вильнюсе, Риге, Таллине, а также в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе — 
двадцатью артиллерийскими залпами». 
 
До Победы оставалась неделя, но над страной уже сверкали салюты. Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса – эти 
израненные города встретят Победу в руинах. Но они — города-герои, города-победители. 
Рассказать детям о событиях тех лет помогут произведения С. П. Алексеева – участника Великой Отечественной Войны, 
историка и детского писателя. В рассказах, полных патриотизма и любви к своей Родине, оживает военная история нашей 
страны. 
 
«Велика наша Родина. Много сложного и нелегкого было в её истории. Много прекрасного и великого. У нас есть что 
вспомнить и чем гордиться. Перед вами рассказы о том, что было. О нашем Отечестве и народе». 
С. Алексеев. 
 
Издательство «Детская литература» выпустила серию «Великие битвы Великой Отечественной», состоящую из шести книг 
- сборников рассказов С. П. Алексеева, посвящённых одному из важных событий войны. Для младших школьников и 
старше. 
 
 
  
 



• Война с фашистами длилась четыре года (1941–1945). Нелегким был путь к 
победе. На просторах страны гремели битвы. Наши войска остановили 
фашистов. За Волгой, на Урале, в Сибири советские люди построили 
первоклассные военные заводы, создали новое, совершенное оружие. 
Советские воины научились умело воевать. Военные командиры – Г. К. 
Жуков, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев и многие другие – четко и умело 
руководили войсками. Большинство из них стали прославленными 
маршалами. Советские войска сломили фашистов и погнали их с родной 
земли. Весной 1945 года наши армии штурмом взяли столицу фашистского 
государства Берлин и подняли над ним победное знамя. 

• Прошло 75 лет. По-прежнему мы гордимся нашей великой Победой. С 
благодарностью вспоминаем всех тех, кто сломил фашистов, – в боях на 
фронте, трудом в тылу. Низкий поклон героям! 
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Книга первая. «Московская битва» – 

рассказы о том, как советские войска 

остановили наступление фашистов на 

Москву и нанесли им первый 

сокрушительный удар. 
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ГОРОДА-ГЕРОИ.  

Книга вторая. «Сталинградское сражение». 

Вы узнаете о героических защитниках города 

Сталинграда, об окружении и разгроме 

фашистской армии в Приволжских степях, о 

взятии в плен 91 тысячи фашистских солдат и 
фельдмаршала Фридриха Паулюса. 
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ГОРОДА-ГЕРОИ.  

Книга третья . «Победа под Курском. 

Изгнание фашистов». В эту книгу вошли 

рассказы о грандиозном сражении на 

западе России, о разгроме фашистов на 

Украине и в Белоруссии, об 

окончательном изгнании фашистов с 
отечественных земель. 
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ГОРОДА-ГЕРОИ.  

Книга четвертая. «Подвиг Ленинграда». 

Рассказы о том, как 900 дней и ночей 

находился Ленинград во вражеской 
блокаде, как выстоял и победил фашистов. 
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ГОРОДА-ГЕРОИ.  

Книга пятая. «Победа под 

Курском. Изгнание фашистов». В 

эту книгу вошли рассказы о 

грандиозном сражении на западе 

России, о разгроме фашистов на 

Украине и в Белоруссии, об 

окончательном изгнании фашистов 
с отечественных земель. 
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ГОРОДА-ГЕРОИ.  

Книга шестая. «Взятие Берлина. 

Победа!» Рассказы о последней 

битве Великой Отечественной 

войны и полном разгроме 
фашистов нашими войсками. 



•  

Уходят в глубь истории года 
Со славою военной, как солдаты. 
Но остаются с нами даты 
И вечные герои-города. 
Москва и Ленинград, 
Керчь, Новороссийск, 
Киев, Волгоград, 
Севастополь, Минск, 
Одесса, Тула, Брест, 
Мурманск и Смоленск, 
Герои-города! 
  


