ГОРОДА-ГЕРОИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ГОРОДА – ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Высшая степень отличия — звание «город-герой»
присваивается городам Советского Союза, трудящиеся
которых проявили массовый героизм и мужество в
защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.
Присвоено 12 городам в СССР после Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.. Кроме того, одной
крепости присвоено звание крепость-герой. В
настоящее время четыре из них находятся на
территории Украины, два (включая крепость-герой) —
на территории Белоруссии, остальные — в России.
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Ожесточенные бои на подступах к Ленинграду начались 10
июля 1941 г. Враг имел превосходство над советскими
войсками по личному составу в 2,4 раза, орудиям — в 4,
минометам — в 5,8, танкам — в 1,2, самолетам — в 9,8 раз, но
ему не удалось сходу ворваться в Ленинград.
8 сентября 1941 г. противник захватил Шлиссельбург.
Ленинград был отрезан от Большой земли. Началась 900дневная блокада города на Неве.
Ленинградцы, как и все советские люди, вместе с воинами
Красной Армии поднялись на защиту своей Родины, своего
города: создали армию народного ополчения численностью
130 тысяч человек. Тысячи ленинградцев вступили в
партизанские отряды. Свыше 500 тысяч жителей возводили
оборонительные рубежи. В городе было построено свыше 4
тысяч дотов и дзотов, в зданиях оборудовано 22 тысячи
огневых точек, на улицах установлено 35 километров баррикад
и противотанковых препятствий. С 4 сентября 1941 г. начались
массированные бомбардировки и обстрелы города. За период
блокады по Ленинграду было выпущено около 150 тысяч
снарядов и сброшено 102520 зажигательных и 4655 фугасных
авиабомб. Из строя было выведено 840 промышленных
предприятий, более 10 тысяч жилых зданий.
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С 20 ноября рабочие стали получать по продовольственным
карточкам 250 граммов хлеба в день, все остальные — по
125 граммов. В городе начался голод. За время блокады
умерло свыше 640 тысяч ленинградцев.
В тяжелых условиях зимы 1941 г. по льду Ладожского
озера стала действовать военно-автомобильная Дорога
жизни. В первую блокадную зиму по ней в Ленинград было
доставлено свыше 360 тысяч тонн грузов, что несколько
улучшило снабжение города продуктами и вооружением.
Трудящиеся города за время блокады изготовили и
отремонтировали 2 тысячи танков, полторы тысячи
самолетов, тысячи морских и полевых орудий, изготовили
225 тысяч автоматов, 12 тысяч минометов, свыше 10
миллионов снарядов и мин. 18 января 1943 г. войска
Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду.
Между Ладожским озером и линией фронта был образован
коридор шириной 8-11 километров, а через 17 суток по
нему были проложены железная и автомобильная дороги.
Расчеты немецко-фашистского командования на захват
города провалились. В январе 1944 г. героическими
усилиями войск Ленинградского, Волховского и 2-го
Прибалтийского фронтов, при тесном взаимодействии с
Балтийским флотом, Ладожской и Онежской военными
флотилиями блокада была окончательно снята.
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"Потомок знай! В суровые
года
Верны народу, долгу и
Отчизне.
Через торосы Ладожского
льда,
Отсюда мы вели Дорогу
жизни.
Чтоб жизнь не умирала
никогда."
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17 июля 1942 г. началась одна из величайших битв Великой
Отечественной и второй мировой войны — Сталинградская битва,
которая продолжалась 200 дней и ночей. Гитлеровцы стремились в
кратчайший срок овладеть Сталинградом.
23 августа 1942 г. немецко-фашистские войска прорвались к Волге
севернее Сталинграда. На защиту города встали рабочие, городская
милиция, части войск НКВД, моряки Волжской военной флотилии,
курсанты военных училищ. В тот же день немецко-фашистская авиация
подвергла город бомбардировке, совершив около 2 тысяч самолетовылетов. 25 августа в Сталинграде было введено осадное положение.
До 50 тысяч трудящихся Сталинграда вступили в ряды народного
ополчения. 150 тысяч рабочих сталинградских заводов в условиях
непрерывных бомбардировок с воздуха и под жесточайшим
артиллерийским обстрелом давали фронту танки, пушки, минометы,
«катюши», а также снаряды. На подступах к Сталинграду и в самом
городе были сооружены четыре оборонительных обвода. Всего к
началу обороны было построено до 2750 километров окопов и ходов
сообщения, 1860 километров противотанковых рвов.
К 12 сентября 1942 г., несмотря на героическое сопротивление
советских войск, противник вплотную подошел к городу. Вся страна
пришла на помощь Сталинграду. В ходе оборонительных боев
немецко-фашистские войска потеряли около 700 тысяч убитыми и
ранеными, свыше 2 тысяч орудий и минометов, более тысячи танков,
штурмовых орудий и другой техники.
К 19 ноября 1942 г. сложились благоприятные условия для перехода
советских войск в контрнаступление.
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К 19 ноября 1942 г. сложились благоприятные условия
для перехода советских войск в контрнаступление.
75 дней и ночей понадобилось советским войскам,
чтобы окружить и разгромить немецко-фашистские
войска под Сталинградом. Большую помощь войскам в
подготовке контрнаступления оказывало население
Сталинградской области. В битве за Сталинград
важную роль сыграла Волжская военная флотилия.
В январе 1943 г. находившиеся в городе немецкофашистские войска были разгромлены. 31 января
сдался в плен командующий 6-й немецкой армией
генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс, находившийся
вместе со своим штабом в подвале центрального
универмага. 2 февраля последние немецкофашистские части капитулировали. В период
Сталинградской битвы фашистский блок потерял
убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без
вести около 1,5 миллиона солдат и офицеров.
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Мамаев курган с
"Историко-мемориальным
комплексом "Героям
Сталинградской битвы"
Это место огромных
людских потерь: Именно
здесь, в районе Мамаева
кургана, 2 февраля 1943
года закончилась
Сталинградская битва
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30 октября 1941 г. началась героическая оборона Севастополя, которая
продолжалась 250 дней и вошла в военную историю как образец длительной
активной обороны приморского города и главной военно-морской базы
Черноморского флота, о Ожесточенные и кровопролитные бои, в которых
враг потерял до 40 тысяч человек, не дали желаемых результатов. В конце
мая 1942 г. гитлеровское командование подтянуло к героически
сражавшемуся Севастополю огромные силы: до 200 тысяч человек, 450
танков, свыше 2 тысяч орудий и минометов, около 600 самолетов. Противник
блокировал город с воздуха, активизировал действия на море. 7 июня враг
перешел в третье наступление. 4 июля советские войска были вынуждены
оставить Севастополь.
Защитники Севастополя, сковав значительные силы немецко-германских
войск и нанеся им большой урон (около 300 тысяч убитыми и ранеными),
нарушили планы вражеского командования на южном крыле советскогерманского фронта. Гитлеровцы установили в Севастополе жестокий
оккупационный режим. Было уничтожено 27 тысяч мирных жителей. 15-16
апреля 1944 г. советские войска вышли к Севастополю. Особенно
ожесточенные бои велись на участке около Сапун-горы. 7 мая 1944 г.
советские войска героическим штурмом овладели Сапун-горой, где
противник создал несколько ярусов траншей, многочисленные пулеметные и
артиллерийские огневые точки. 9 мая войска 4-го Украинского фронта при
поддержке моряков Черноморского флота освободили Севастополь от
фашистской оккупации.
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Рядом с автовокзалом установлен на
вечную стоянку паровоз ЭЛ-2500 с
надписью "Смерть фашистам". В период
обороны он водил в бой легендарный
бронепоезд "Железняков". "Зеленым
призраком" называли фашисты
бронепоезд. Он громил их на
севастопольской земле, совершив 140
боевых рейдов.
Танк Т-34 установлен в мае 1944 г. на
Зеленой горке, вблизи железнодорожного
вокзала, над братской могилой 24 павших
танкистов 85-го отдельного танкового
полка. Этот танк в числе первых ворвался
в Севастополь.
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5 августа 1941 г. началась героическая оборона Одессы,
которая продолжалась в течение 73 дней и ночей.
Оборона города с суши возлагалась на Приморскую армию,
прикрытие с моря и огневую поддержку войск осуществляли
отряд кораблей Черноморского флота и береговая
артиллерия.
. В течение месяца советские войска при поддержке
населения города стойко отражали атаки врага и остановили
его на главном рубеже обороны в 10-14 километрах от
города. 38 тысяч жителей Одессы переселились в одесские
катакомбы и встали на защиту своего города.
73-дневная героическая оборона Одессы сковала 4-ю
румынскую армию. В результате было выведено из строя 160
тысяч вражеских солдат и офицеров, около 200 самолетов,
около 100 танков, что затруднило продвижение правого
крыла немецко-фашистской группы армий «Юг» на восток. К
вечеру 16 октября передовые части противника ворвались в
Одессу. Началась партизанская война против оккупантов.
10 апреля 1944 г. советские войска освободили Одессу.
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22 декабря 1942 г. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР была учреждена медаль «За
оборону Одессы», которой
награждены свыше 30 тысяч
человек. 1 мая 1945 г. в приказе
Верховного Главнокомандующего
И. В. Сталина г. Одесса названа в
числе первых городов-героев.
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22 июня 1941 г. немецко-фашистская авиация нанесла воздушный удар по
Киеву — столице Украины.
6 июля был создан штаб обороны города. Началась 72-дневная
героическая оборона.
На защиту города встали не только войска, но и его жители. К 8 июля
было создано 13 истребительных батальонов и 19 отрядов народного
ополчения общей численностью 33 тысячи человек. Вокруг Киева было
построено свыше 1400 дзотов, вырыто около 55 километров
противотанковых рвов. 11 июля враг был остановлен на внешнем обводе
Киевского укрепленного района. Попытка противника захватить Киев сходу
не удалась.
Упорное сопротивление советских войск привело к длительной задержке
наступления противника на киевском направлении и вынудило немецкое
командование привлечь дополнительные силы из состава действующей на
московском направлении группы армии «Центр».
19 сентября по приказу Ставки Верховного Главнокомандования Киев был
оставлен советскими войсками. Гитлеровцы установили в Киеве жестокий
оккупационный режим
Население Киева активно боролось с оккупантами. В городе действовало
партийное и комсомольское подполье, которое уничтожило сотни
гитлеровцев, около 500 автомобилей, организовало 19 крушений поездов,
разгромило 18 военных складов, потопило 15 паромов и катеров, спасло от
угона в Германию 8 тысяч киевлян.
6 ноября 1943 г. советские войска освободили столицу Украины. 65
воинских частей и соединений в честь освобождения Киева получили
почетное наименование Киевское.
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21 июня 1961 г. Указом
Президиума Верховного
Совета СССР учреждена
медаль «За оборону Киева»,
которой награждены 102
тысячи защитников города.
В 1961 г. Киев удостоен
почетного звания «ГородГерой».
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Пять с половиной месяцев после начала агрессии Германии против СССР
народы Советского Союза и всё прогрессивное человечество с нетерпением
ждали этого часа, неколебимо веря, что гитлеровские полчища, принесшие
на нашу многострадальную землю смерть, разрушения, рабство и
угрожавшие существованию всей мировой цивилизации, будут наконец
остановлены и начнётся их решительный разгром.
И это историческое событие произошло у стен советской столицы. Здесь
германский вермахт потерпел своё первое крупное поражение с начала
боевых действий, здесь занялась заря нашей Победы в Великой
Отечественной войне, заря общей победы Мира и Разума над
всепожирающими силами мрака и человеконенавистнического безумия.
Но путь к этому радостному и вдохновляющему событию был долгим и
трудным.
Битва под Москвой стала главным военным событием первого года
Великой Отечественной войны. Она представляла собой комплекс
оборонительных и наступательных операций, проведённых советскими
войсками с целью обороны столицы и разгрома крупнейшей вражеской
группировки на западном стратегическом направлении.
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Под мощными ударами трёх фронтов Западного
направления рассыпался в прах миф о непобедимости
германского вермахта. Немецкая армия, ранее
считавшаяся несокрушимой, оказалась на грани
уничтожения. Поражение на полях Подмосковья лучших
немецких дивизий ослабило моральный дух фашистских
войск, который прежде поддерживался не
прекращавшимися победными реляциями и бравурными
маршами.
Совершенно иные последствия события под Москвой
имели для положения в нашей стране. Достигнутая здесь
долгожданная победа существенным образом изменила
обстановку на всём советско-германском фронте, вызвала
огромный патриотический подъём в войсках.
Вынужденные длительное время под ударами
превосходящих сил противника обороняться и отступать,
теперь они погнали его на запад. Бойцы и командиры,
окрылённые первыми серьёзными успехами, ещё более
уверовали в себя и в своё боевое оружие, которое вручил
Выбрать
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С начала войны г. Минск оказался в зоне боевых действий на направлении
главного удара немецко-фашистских войск, стремившихся к Москве. 26 июня
1941 г. передовые части вражеских войск приблизились к Минску. Советские
войска героически сражались, защищая столицу Белоруссии .
И все же после тяжелых и упорных боев советские войска 28 июня были
вынуждены отступить.
Гитлеровцы установили в городе жестокий оккупационный режим. За время
оккупации города было уничтожено свыше 400 тысяч советских военнопленных
и мирных жителей. Но город не покорился. Жители начали активную борьбу с
захватчиками: создавали интернациональные диверсионные группы и отряды.
К июлю 1944 г. минское подполье объединяло до 9 тысяч человек —
представителей 25 национальностей СССР и антифашистов девяти зарубежных
стран.
На территории Белоруссии действовало свыше 140 тысяч партизан и
подпольщиков, которые уничтожили сотни тысяч гитлеровцев разгромили не
одну сотню штабов и гарнизонов оккупантов, пустили под откос многие десятки
эшелонов и бронепоездов, осуществили крупную операцию по разрушению
железнодорожных коммуникаций «Рельсовая война», имеющую важное
стратегическое значение в период наступления Советской Армии .
За героизм и отвагу 87 партизан и подпольщиков Белоруссии удостоены
звания Героя Советского Союза.
Белоруссия по праву называется «Республика партизан».
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320 военных дней и ночей Керчь была фронтовым городом.
Дважды советские воины ценою своих жизней освобождали
город. За два года оккупации в Керчи замучено и истреблено
более 14 тысяч мирных граждан. Расстреляно, замучено и
сожжено 15 тысяч советских военнопленных. Насильственно
угнано в фашистскую Германию более 14 тысяч мирных
жителей г. Керчи. Фашисты взорвали и полностью разрушили
все заводы и фабрики, мосты, рыболовецкие суда. Они вывели
из строя электростанцию, телеграф, железнодорожные линии,
разрушили 85% жилья, водопровод, вырубили сады и парки.
Ценой огромных потерь доставался фашистским захватчикам
каждый шаг на этой земле. Бессмертные страницы в летопись
Великой Отечественной войны вписали герои Аджимушкая и
Эльтигена, партизаны Старокарантинских каменоломен,
подпольная группа Стрижевских, воины Отдельной
Приморской армии и многие другие.
Подвиг Советских воинов на Эльтигене положил начало
освобождению Крыма. Гордые слова «Огненная земля» стали
символом беспримерного мужества и славы наших воинов.
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После срыва советскими войсками общего замысла противника по ведению
операций на кавказском направлении немецко-фашистское командование
решило овладеть Новороссийском и далее наступать вдоль Черноморского
побережья в направлении Батуми.
17 августа 1942 г. был создан Новороссийский оборонительный район.
Город обороняли 47-я армия, моряки Черноморского флота и Азовской
военной флотилии.
. Бои не утихали ни днем, ни ночью. Большую помощь защитникам города
оказывали корабли Черноморского флота.
7 сентября, неся огромные потери, враг ворвался в город, захватил
железнодорожный вокзал, элеватор и порт. В ожесточенных боях советские
войска 11 сентября остановили его в юго-восточной части города. Противник
был вынужден перейти к обороне. Таким образом, советские войска и силы
флота сорвали вражеский план прорыва в Закавказье через Новороссийск.
Героической страницей в истории города явилась высадка небольшого
морского десанта во главе с майором Ц. Кунниковым в ночь на 4 февраля 1943
г. южнее Новороссийска в районе населенного пункта Станички. Спустя пять
дней на плацдарме в 30 квадратных километров, названном «Малой землей»,
находилось уже до 17 тысяч советских солдат и офицеров десантных войск,
имевших 21 орудие, 74 миномета, 86 пулеметов и 440 тонн боеприпасов и
продовольствия.
225 дней длился героическая эпопея Малой земли. В результате боевых
действий десантной группы войск в период с 4 по 30 апреля 1943 г. было
уничтожено более 20 тысяч вражеских солдат и офицеров, захвачено и
уничтожено большое количество военной техники.
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В ночь на 10 сентября 1943 г. штурмом города с суши,
моря и плацдарма на Малой земле началась
Новороссийская наступательная операция.
После ожесточенных уличных боев 16 сентября
Новороссийск был полностью освобожден. За мужество и
отвагу 21 воин-защитник Малой земли был удостоен
звания Героя Советского Союза, сотни солдат и офицеров
награждены орденами и медалями, 19 частям и
соединениям Красной Армии присвоено почетное
наименование Новороссийское.
1 мая 1944 г. Указом президиума Верховного Совета
СССР учреждена медаль «За оборону Кавказа», которой
награждено около 600 тысяч человек.
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24 октября 1941 г. 2-я танковая армия Гудериана возобновила
наступление с целью захвата крупного индустриального, культурного
центра и транспортного узла Тулы и обхода Москвы с юго-востока.
Оборона города была поручена 50-й армии генерала А.Н. Ермакова.
24 октября началась героическая оборона Тулы. В городе было
введено осадное положение. На защиту поднялось все население.
Вокруг города были созданы три оборонительных рубежа, а внутри
города — четыре мощных оборонительных сектора, на которых
ежедневно работало до 4 тысяч человек. За полтора месяца осады
Тулы рабочие города, несмотря на эвакуацию большей части
предприятий в восточные районы, отремонтировали 90 танков, 100
артиллерийских орудий, свыше 100 станковых пулеметов, наладили
выпуск автоматов, винтовок, минометов. В начале декабря 1941 г.
немецко-фашистские войска предприняли последнюю попытку
полностью окружить Тулу и овладеть городом. 3 декабря севернее
города враг перерезал железную и шоссейную дороги, связывающие
Тулу с Москвой. В этой критической обстановке защитники Тулы
проявили мужество, стойкость и героизм. Сражаясь насмерть, они
отстояли свой город. Исчерпав свои наступательные возможности,
противник начал отход.
Выбрать
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Оборона Тулы имела большое
значение в стабилизации линии
фронта на южных подступах к
Москве. Она выдержала удары
противника, находясь почти в
полном окружении, и сковала его
крупные силы.
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С первых дней войны Мурманск стал фронтовым городом и портом. Фашистская
авиация произвела на город 792 налета, сбросила 185 тысяч авиабомб.
Несмотря на это, город и порт разгружал транспортные суда с боевой техникой,
делал оружие, лечил раненых, строил бомбоубежища. За время войны в этом порту
было разгружено около 250 судов, переработано свыше 2 миллионов тонн грузов.
Рыбаки Мурманска за три года войны добыли 850 тысяч центнеров рыбы.
Трудящиеся города отремонтировали 645 боевых, 544 транспортных, рыболовецких
кораблей и вспомогательных судов, переоборудовали в военные корабли 55
торговых и рыболовецких судов.
С 1942 г. центр борьбы в Заполярье переместился на море. Фашистский флот и
авиация пытались прервать морские коммуникации и изолировать советское
Заполярье от внешних связей.
В результате героической обороны Заполярья советские войска не позволили
противнику изолировать Советский Союз от внешних связей через северные порты и
перерезать Северный морской путь на Дальнем Востоке.
В октябре 1944 г. советские войска изгнали войска из Заполярья.
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За боевые заслуги 12 боевых кораблей,
частей и соединений Северного флота
были преобразованы в гвардейские. 85
военнослужащих стали Героями
Советского Союза.
5 декабря 1944 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР учреждена
медаль «За оборону Советского
Заполярья», которой награждено свыше
300 тысяч участников обороны.
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С начала войны Смоленск оказался на направлении главного удара
немецко-фашистских войск к Москве. 24 июня 1941 г. гитлеровская
авиация совершила первый налет на город, затем они стали
систематическими. С целью не допустить прорыва немецкофашистских войск к Москве 10 июля началось Смоленское сражение,
которое продолжалась до 10 сентября 1941 г. В Смоленске были
созданы три истребительных батальона и батальон милиции. Жители
города активно помогали обороне: рыли окопы и противотанковые
рвы, устраивали заграждения на дорогах и баррикады на улицах,
сооружали взлетные площадки для советской авиации, ухаживали за
ранеными.
После ожесточенных боев в ночь на 29 июля советские войска
оставили город. Гитлеровцы установили в Смоленске жестокий
оккупационный режим. Создали несколько концлагерей и гетто.
Самой горячей точкой Смоленского сражения явилась битва за
ликвидацию Ельнинского выступа, в ходе которой советские войска
разгромили пять фашистских дивизий и 6 сентября 1941 г. освободили
старинный город Ельню. Задержка наступления гитлеровцев на
решающем московском направлении была первым стратегическим
успехом Красной Армии в ходе войны. 18 сентября на Смоленской
земле под Ельней родилась Советская Гвардия.
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2 года и 3 месяца на Смоленской земле полыхал огонь
войны.
25 сентября 1943 г. советские войска освободили
Смоленск. 39 воинским частям и соединениям
присвоено почетное наименование Смоленское.
За подвиги, совершенные в рядах Советской Армии и
тылу врага, около 260 уроженцев Смоленской области
удостоены звания Героя Советского Союза, более 40
смолян стали полными кавалерами ордена Славы, около
10 тысяч подпольщиков и партизан награждены
орденами и медалями.
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Оборона Брестской крепости началась в первые дни Великой
Отечественной войны и продолжалась до 20 июля 1941 г.
Немецко-фашистское командование, решив с ходу овладеть Брестской
крепостью, бросило против нее 12-й армейский корпус, в центре боевого
порядка которого наступала 45-я пехотная дивизия, усиленная тремя
артиллерийскими полками.
В результате внезапного нападения превосходящих сил противника
воины гарнизона крепости оказались в окружении. Несмотря на это, они
организовали отпор врагу, используя укрепления старой русской
крепости. Ее защитники оборонялись в труднейших условиях. Отражая
непрерывные атаки врага, они стояли насмерть и почти месяц сковывали
значительные силы немецко-фашистских войск. В этот период защитники
крепости не только оборонялись, но и неоднократно атаковали врага. В
числе защитников крепости героически сражались представители более
30 национальностей и народностей Советского Союза.
Оборона Брестской крепости — один из ярких примеров патриотизма и
массового подвига советских людей в годы Великой Отечественной
войны.
Большинство участников обороны Брестской крепости погибли, лишь
немногим удалось вырваться из вражеского кольца и продолжить борьбу
с противником в составе Красной Армии и партизанских отрядов.
Родина высоко оценила заслуги защитников Брестской крепости: многие
участники обороны были награждены орденами и медалями. Звания
Героя Советского Союза удостоены П.М. Гаврилов и A.M. Кижеватов
(посмертно).
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Надписи защитников Брестской крепости,
оставленные на ее стенах 22 июня — июль 1941 г.:
«Нас было пятеро: Седов, Грутов И., Боголюб,
Михайлов, Селиванов В. Мы приняли первый бой
22 июня 1941 г. — 3.15 ч. Умрем, но не уйдем».
«Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/VII41г.»
«Нас было трое москвичей — Иванов,
Степанчиков, Жунтяев, которые обороняли эту
церковь, и мы дали клятву: умрем, но не уйдем
отсюда. Июль 1941».
«Нас было трое, нам было трудно, но мы не пали
духом и умрем как герои. Июль 1941».
28 июля 1944 г. войска 1-го Белорусского фронта
освободили Брест от немецко-фашистских
захватчиков.
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