
Творческий конкурс «Эхо войны» по номинации Лучший кроссворд  

«Города-герои Второй мировой войны»,  

составитель Боронова Екатерина 
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По горизонтали: 

1. Решающей битвой в ходе сражения за город была битва за ликвидацию 

Ельнинского выступа. Освободив Ельню, советские солдаты тем самым 

остановили наступление гитлеровцев на московском направлении фронта. 

6. Город - герой на берегу Черного моря, город славы российского флота, 

освобожденный от фашистских захватчиков 9 мая 1944 года 

7.  Внезапный удар по городу немецкие войска нанесли с воздуха 22 июня 

1941 года – в самые первые часы войны. 

12. Непокоренный город - герой, выстоявший 872 дня блокады, но не 

сдавшийся врагу. 

13. Символом города-героя стал Обелиск Славы на горе Митридат. 

По вертикали: 

2. Старинная мельница Гергардта (мельница Грудинина) – еще один немой 

свидетель мужественной борьбы защитников этого города-героя.Это 

разрушенное здание, которое не восстанавливают до сих пор в память о 

войне. 

3. На момент наступления в городе не было никаких войсковых частей, 

кроме: одного полка НКВД, который охранял работающие здесь на всю 

мощность оборонные заводы. За город практически сразу же вспыхнули 

жестокие и кровопролитные бои, так как Он была очередной ступенью для 

рвущегося к Москве противника-фашиста. 

4. Город на юге России, получивший 14 сентября 1973 года почетное звание 

города - героя к 30-летию разгрома войск вермахта на Северном Кавказе. 

5. Особо отличились во время оккупационного периода этого города 

партизанка Н. Троян и подпольщики М. Осипова и Е. Мазаник – они 

уничтожили в городе главу немецко-фашистской администрации, комиссара 

В. Кубе. 

8. За считанные часы планировала захватить этот город армия вермахта, но 

сражение затянулось на неделю. 

9. Город - герой, где в честь самоотверженных бойцов - партизан возведен 

мемориальный комплекс Катакомбы. 

10. В обороне участвовали корабли Северного флота и сухопутные войска 

Советской армии, защищая Заполярье от вторжения немецких войск со 

стороны Норвегии и Финляндии. 

11. Самый главный город - герой для всех россиян. 


