Города-герои

Города- герои Великой
Отечественной войны
Впервые городами-героями были названы 1 мая 1945 г Ленинград, Севастополь, Одесса
и Сталинград, а Киев 21 июня 1961 года. Так советское правительство отметило важный вклад
в победу всех героических защитников этих городов. В канун 20-летия Победы было утверждено
Положение о почётном звании «Город-герой». Его присвоили 6 городам. Кроме тех, что уже были
отмечены в 1945 и 1961 г., городом-героем стала Москва, а Брестской крепости присвоено звание
«Крепость-герой». В 1973 г звание присвоили Новороссийску и Керчи, в 1974-м — Минску, а
в 1976-м — Туле. В год 40-летия Победы этого звания удостоились Смоленск и Мурманск.

Городу-герою вручается орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», которые разрешено размещать на
флаге и гербе города. Также в этих городах устанавливался памятный обелиск с текстом наградного
указа и изображением медали.

Брестская крепость:
твердыня над Бугом
22 июня 1941 года на востоке чуть розовеет полоска
зари. Тихо повсюду в предутренний час. Не спят
только пограничники. Зорко охраняют они рубежи
своей родины. Перед
рассветом пограничники
увидели плывущие с запада огни. Затем послышался
гул моторов – это летели атаковать нашу Родину
фашистские бомбардировщики. А через несколько
секунд - грохот взрывов. Языки пламени взметнулись
до самого неба. Яростный вой, грохот, разрушения,
кровь, смерть. Так началась Великая Отечественная
война. Первыми удар приняли защитники Брестской
крепости. 22 июня 1941 в 03:15 по крепости был
открыт огонь, заставший гарнизон врасплох. В
результате были уничтожены склады, водопровод,
прервана связь, нанесены крупные потери гарнизону.

Когда 28 июля 1944 года Брестскую крепость освободили
советские войска, на расплавленных кирпичах одного из
казематов была найдена надпись ее последнего защитника:
«Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».
В ходе обороны Брестской крепости бойцы Красной Армии
проявили беспримерное мужество, потрясение от которого не
скрывал даже враг. Именно здесь, у твердыни над Бугом, он
осознал, что «поход на Восток» не будет легкой прогулкой.

8 мая 1965 года крепость получила звание
«Крепость-герой». В 1971 году она стала
мемориальным комплексом. Помимо части
казарм цитадели, оставленных в память
потомкам в нетронутом виде, сюда входит
Музей обороны, а также руины Белого дворца.
Центральным объектом мемориала является
монумент «Мужество», на обратной стороне
которого размещены рельефные композиции,
представляющие отдельные эпизоды борьбы
защитников крепости.

Город-герой Ленинград

Ожесточённые бои на подступах к Ленинграду
начались 10 июля 1941 года. Численное
превосходство изначально было на стороне
противника: почти в 2,5 раза больше солдат,
в 10 раз — самолётов, в 1,2 раза — танков и почти
в 6 раз — миномётов. В итоге, 8 сентября 1941 года
гитлеровцам удалось захватить Шлиссельбург
и взять под свой контроль исток Невы. Ленинград
был
блокирован
с
суши.
Гитлеровцы
рассчитывали голодом принудить город к сдаче.

С этого момента начался отсчёт трагической истории
почти 900-дневной блокады и осады города,
продолжавшейся до января 1944 года. Жертвами
организованного фашистами голода стали более
650 тыс. жителей. Несмотря на голод и непрерывные
артиллерийские
обстрелы,
ленинградцы
сумели
выстоять и продолжить героическое сопротивление.

Прорыв блокады Ленинграда произошёл 18 января
1943 года. Его осуществляли войска Волховского
и Ленинградского фронтов в ходе операции «Искра».
Между линией фронта и Ладожским озером
был образован коридор 8—11 км. шириной. А через
год Ленинград был полностью свободен от блокады.
Ленинград получил звание город-герой 8 мая 1965 года.

Скорбным памятником, посвящённым ленинградцамжертвам фашизма, является Пискарёвское кладбище.
Монумент «Родина-мать» — центральная композиция
мемориала — представляет собой величественную
фигуру женщины с гирляндой из дубовых листьев
в
руках,
оплетённых
траурной
лентой,
—
«Родина-мать» оплакивает своих героев.

Город-герой Волгоград
Волгоград (Сталинград) — один из самых известных
и значимых городов, носящих звание города-героя.
Летом 1941 года немецко-фашистские войска
развернули массированное наступление на южном
фронте, стремясь захватить Кавказ, Крым, Придонье,
нижнюю Волгу и Кубань — самые плодородные земли
СССР. В первую очередь под удар попал Сталинград,
наступление на который было поручено 6-й армии
генерала-полковника Паулюса.

Надписи на стене дома Павлова в Сталинграде (ныне
Волгоград): «Мать Родина! Здесь героически
сражались с врагом гвардейцы Родимцева: Илья
Воронов, Павел Демченко, Алексей Аникин, Павел
Довисенко» и «Этот дом отстоял гвардии сержант
Яков Федотович Павлов!».

Дом Павлова

Советское командование 12 июля сформировало
Сталинградский
фронт,
призванный
остановить
наступление войск противника на этом направлении.
17 июля 1942 года началось одно из самых великих
и масштабных сражений в истории Второй мировой
войны
—
Сталинградская
битва.
Несмотря
на стремление нацистов захватить город как можно
быстрее, битва продолжалась 200 долгих дней и ночей
и стала одной из самых кровопролитных битв в истории
человечества.
135 суток шла битва за Мамаев курган.

Первое наступление на город состоялось
23 августа 1942 года. На защиту были направлены
милиционеры, моряки Волжского флота, войска
НКВД, курсанты и добровольцы.
В ту же ночь немцы совершили первый авианалёт,
а 25 августа в Сталинграде было введено осадное
положение.
Сталинград
одним из первых был назван
городом-героем. Это почётное звание было
впервые озвучено в Приказе Главнокомандующего
от 1 мая 1945 года.

Город-герой Севастополь
К началу Великой Отечественной войны Севастополь
был крупнейшим советским портом на Чёрном море
и главной военно-морской базой страны.
Героическая защита города началась 30 октября
1941 года и продолжалась 250 дней, войдя в историю
как образец активной и длительной обороны
приморского города в глубоком тылу врага.

В
композиции
обелиска
«Городу-Герою
Севастополю» слились штык и парус. Мемориал
открыли в 1977 году. На одной из его сторон
изображены все награды, которые когда-либо получал
город.

Высота памятника – 60 метров. Учитывая
местоположение на Хрустальном мысе, обелиск
виден издалека.
Украшен он и сценами героической обороны
Севастополя. Здесь изображены не только военные,
но и подпольщики, существенно осложнившие жизнь
фашистам.

Бои за освобождение Севастополя начались
15 апреля 1944 года, когда наступающие
советские войска вышли к оккупированному
городу. Особенно ожесточённые сражения
велись на участке, прилегающем к Сапун-горе.
9 мая 1944 года солдаты 4-го Украинского
фронта совместно с моряками Черноморского
флота освободили Севастополь.

За боевые отличия 44 воинам, участвовавшим
в боях за Севастополь, было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Звание города-героя Севастополь получил
одним из первых 8 мая 1965 года.

Город-герой Одесса
В августе 1941 года Одесса была окружена
немецкими войсками. Оборона Одессы длилась
73 дня.
Первый штурм румынскими и немецкими
войсками был осуществлён 20 августа
1941 года. Наступление 17 дивизий и 7 бригад
противника было остановлено советскими
войсками в 10—14 км от городских рубежей.
В Одессе установлен Памятник Неизвестному
матросу – главный композиционный элемент
мемориального комплекса, увековечивающего
память советских моряков, погибших в годы
Великой Отечественной войны

16 октября 1941 года город всё же был взят.
Однако
одесситы
не
сдались
и
начали партизанскую борьбу.
Одесскими партизанами было уничтожено
5 тыс. солдат и офицеров противника, пущено
под откос 27 вражеских эшелонов с военной
техникой, взорвано 248 машин.
Город был освобожден 10 апреля 1944 года,
а 1 мая 1945 года в приказе Верховного
Главнокомандующего он впервые назван
городом-героем.
Официально
звание
города-героя
было
присвоено
Одессе
в 1965 году.

Памятник авиаторам 69-го истребительного
полка,
которые
в
годы
Великой
Отечественной войны 1941—1945 годов
вылетали на боевые задания из центра
Одессы.

Город-герой Киев
Внезапный удар с воздуха по Киеву немецкие
войска нанесли 22 июня 1941 года, в самые
первые часы войны. 6 июля был создан Комитет
по обороне города. С этого дня началась
героическая
борьба
за
Киев,
которая
продолжалась 72 дня. Киев был освобождён
6 ноября 1943 года. Защитники города
и его жители проявили удивительную
храбрость и стойкость.

В 1965 году Киеву присвоено звание города-героя.
На площади Победы 8 мая 1982 года был установлен
обелиск в виде 40-метрового облицованного белым
мрамором и увенчанного позолоченной звездой
пилона.
На
пилоне
отчеканена
надпись:
«Городу-герою Киеву».

Город-герой Москва
В планах фашистской Германии захват Москвы имел
первостепенное значение, так как именно с падением
столицы связывалась полная победа над СССР.
В результате ожесточённых сражений, которые
продолжались более 200 дней, враг был отброшен
к западу от Москвы на 80—250 км. Это событие
укрепило дух всего советского народа, развеяло
миф о непобедимости немецкой армии. За образцовое
выполнение боевых заданий 36 тыс. защитников города
были награждены орденами и медалями, а 110 человек
удостоены звания Героя Советского Союза.
Указом от 8 мая 1965 года Москве был присвоено
почётное звание города-героя.

Событиям военных лет в Москве посвящено
множество мемориалов и памятников. Один
из самых известных — Могила Неизвестного
Солдата в Александровском саду.

В декабре 1966 года было предложено создать
памятник всесоюзного значения, посвящённый всем
солдатам-героям, погибшим при защите Москвы.
Мемориал представляет собой надгробную плиту
с бронзовым боевым знаменем, на котором лежит
солдатская каска и лавровая ветвь.

Известной достопримечательностью города является
и мемориал Победы, расположенный на Поклонной
горе в Москве. Он был задуман ещё в 1958 году
в честь победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Официальное открытие
мемориала состоялось 9 мая 1995 года.

Город-герой Керчь

Керчь была одним из первых городов, попавших
под удар немецко-фашистских войск в начале
войны. За всё время войны через город
четырежды
проходила
линия
фронта
и он дважды был оккупирован. За это время
погибло 15 тыс. мирных жителей, а более 14 тыс.
угнано в Германию на принудительные работы.
Мемориал
«Аджимушскайские
каменоломни» находится в 5 км от Керчи.
Во время войны именно каменоломни
стали партизанской базой. Открыт в 1982
году.

Пока город был в руках врага, оккупанты разрушили
все заводы и фабрики, сожгли все мосты и суда,
вырубили парки и сады, уничтожили электростанцию
и телеграф, повредили железнодорожные линии.
Керчь была почти полностью стёрта с лица земли.
Эльтиген, Аджимушкай, Багерово — эти места
политы кровью защитников-героев Керченского
полуострова.
Мужество
воинов
Отдельной
Приморской армии отмечено самыми высокими
наградами. За защиту и освобождение Керчи звание
Героя Советского Союза получили 153 человека.
Город был освобождён 11 апреля 1944 года,
а 14 сентября 1973 года Керчи присвоено звание
города-героя.

Город-герой Новороссийск
После того как советские войска сорвали немецкий
план
проведения
наступательных
операций
на
кавказском
направлении,
гитлеровское
командование начало атаки на Новороссийск, чтобы
с его захватом начать поэтапно продвигаться вдоль
южного побережья Чёрного моря.
Для
защиты
Новороссийска
17
августа
1942
года
был
создан
Новороссийский
оборонительный район, в который входили
47-я армия, моряки Азовской военной флотилии
и Черноморского флота.

Ансамбль-мемориал «Малая земля» находится в
Новороссийске, на побережье Черного моря набережной
Адмирала Серебрякова. Он является частью комплекса
мемориала «Героям Великой отечественной войны 19411945 года». Памятник по своей форме напоминает
переднюю часть носа боевого корабля, вырвавшего на
полном ходу из моря на берег. Состоит памятник из двух
опор, одна закреплена в море, другая на суше, на высоте
22 метров они пересекаются вместе и в общем виде
образуют что то похожее на треугольную арку под
наклоном.

Легендарной страницей в истории сражений
за освобождение Новороссийска стала высадка
в ночь на 4 февраля 1943 года морского десанта,
возглавляемого
майором
Цезарем
Куниковым. Это произошло в районе населённого
пункта
Станички.
Своеобразный
плацдарм
площадью в 30 кв. км вошёл в летопись Великой
Отечественной войны под названием Малая Земля.
Проводимые там боевые действия стали началом
разгрома фашистов в черте города и порта,
где они построили более 500 оборонительных
сооружений.

Сражение за Новороссийск длилось 225 дней
и закончилось полным освобождением города
16 сентября 1943 года. За мужество и отвагу,
проявленные в боях, 21 защитник Новороссийска
и Малой Земли был удостоен звания Героя
Советского Союза. Ещё сотни таких же героев
из числа солдат и офицеров награждены орденами
и медалями. А 14 сентября 1973 года, в честь 30-летия
победы над силами вермахта при защите Северного
Кавказа, Новороссийск получил звание города-героя.

Город-герой Минск
Минск с первых дней Великой Отечественной войны
оказался в самом центре сражений. Передовые части
гитлеровской армии подошли к городу 26 июня
1941 года.
Фашисты
установили
в
Минске
жёсткий
оккупационный режим. За период оккупации было
уничтожено огромное количество как военнопленных,
так
и
мирных
жителей
За проявленное мужество и героизм 600 участников
минского подполья были награждены орденами
и медалями, 8 человек получили звание Героя
Советского Союза. В1974 году Минск получил звание
города-героя за мужество и отвагу его жителей во
время фашистской оккупации, которая продолжалась
1100 дней и ночей.

Этот мемориал в Беларуси называется Хатынь.
Название мемориал получил по имени белорусской
деревни, которая была сожжена фашистами в
Великую Отечественную войну в 1943 году. Всех 149
человек жителей расстреляли или сожгли заживо за
убийство партизанами нескольких немецких военных.
На этом месте в 1969 году открыт мемориал, как
символ массового уничтожения мирного населения на
оккупированной территории.

Город-герой Тула
К октябрю 1941 года фашистским захватчикам удалось
довольно далеко продвинуться в глубь России.
В пригороде Тулы сразу же вспыхнули кровопролитные
бои, так как Тула была очередным этапом наступления
гитлеровцев на Москву и крупнейшим центром
оборонной промышленности.
Тула находилась в окружении 43 дня.

Но город выстоял. Враг не смог его захватить.
За мужество, проявленное в боях, около 250 жителей
Тулы были удостоены звания «Герой Советского
Союза».
7 декабря 1976 года Тула получила звание города-героя
с присвоением медали «Золотая Звезда».

Город-герой Мурманск
Немецкое командование планировало нападение
на Кольский полуостров. Оборону полуострова
обеспечивал
Северный
фронт,
протяжённость
которого составляла 500 км. Части Красной Армии
прикрывали Мурманское, Кандалакшское и Ухтинское
направления.
В обороне полуострова принимали участие корабли
Северного флота и сухопутные войска. Вражеское
наступление на северном направлении началось
29 июня 1941 года, но советские войска остановили
врага в 20—30 км от границы города. Героическое
сопротивление наших бойцов в ходе ожесточённых
оборонительных боёв привело к тому, что линия
фронта оставалась неизменной до начала наступления
наших войск в 1944 году.

Мурманск — один из тех городов, которые
стали прифронтовыми с первых же дней
войны. По количеству сброшенных на город
бомб
Мурманск
уступает
только
Сталинграду: он пережил 792 авиационных
налёта. В общей сложности на город было
сброшено 185 тыс. бомб. Однако Мурманск,
важнейший для страны северный порт,
выстоял и продолжал работать.
В 1944 году Президиум Верховного Совета
СССР учредил медаль «За оборону
Советского Заполярья». Город Мурманск
получил звание города-героя 6 мая 1985 года.

Город-герой Смоленск
С началом Великой Отечественной войны Смоленск
оказался на пути главного удара фашистских войск,
двигающихся на Москву.
10 июля 1941 года началось знаменитое Смоленское
сражение, которое продлилось до 10 сентября.
Защищали город войска Западного фронта. Противник
превосходил их численностью в 4 раза.

Под Смоленском был сорван гитлеровский план
«молниеносной войны». Это сражение дало
возможность Москве подготовиться к отражению
наступления гитлеровцев. Важнейшим эпизодом
Смоленского
сражения
была
ликвидация
Ельнинского выступа. В ходе её советские войска
разгромили пять дивизий фашистов и 6 сентября
1941 года освободили город Ельню. Частям,
отличившимся в битве под Ельней, были
присвоены звания гвардейских.
За мужество и героизм, проявленные в тылу врага
и в рядах Советской Армии, 260 уроженцев
Смоленской области были удостоены звания Героя
Советского
Союза
и
10
тыс.
партизан
и подпольщиков награждены орденами и медалями.
Звание города-героя Смоленску было присвоено
6 мая 1985 года.
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