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Звание город-герой — высшая степень отличия

СССР. Присвоено 12 городам в СССР после

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Кроме того, Брестской крепости присвоено звание

крепость-герой. В настоящее время четыре из них

находятся на территории Украины, Минск и

Брестская крепость-герой - на территории

Белоруссии, остальные — в России.





Огромный героизм и стойкость ленинградцев

проявились во время Великой Отечественной

войны. Почти 900 дней и ночей в условиях

полной блокады города жители не только

удержали город, но и оказали огромную помощь

фронту. В результате встречного наступления

Ленинградского и Волховского фронтов 18

января 1943 года блокадное кольцо было

прорвано, но только 27 января 1944 года

блокада города была полностью снята.





Во время Великой Отечественной войны Одесский
оборонительный район сражался с превосходящими
силами противника 73 дня, с 5 августа по 16 октября
1941. Защита Одессы стала живописным образцом
стойкости и героизма людей. Ее защитники больше чем
на два месяца сковали у стен города до 18 дивизий,
вывели из строя больше 160 тыс. солдат и офицеров
врага, до 200 самолетов и 100 танков. Защита Одессы
отличалась высочайшей энергичностью, отлично
скоординированным взаимодействием сухопутных
войск и флота и содействовала срыву гитлеровского
плана «молниеносной войны».





Суровым и тяжелейшим испытанием для
севастопольцев и моряков Черноморского
флота стала Великая Отечественная война
1941 — 1945 гг. Севастополь в числе первых
городов СССР 22 июня 1941 г. в 3 часа 15
минут подвергся налету фашистской авиации.
Первой нанесла удар по фашистским
самолетам зенитно-артиллерийская батарея
Черноморского флота N 74, которой
командовал лейтенант И.Г.Козовник. Вслед за
ней открыли огонь 76, 80, 78 и 75-я батареи и
успешно отразили первый налет фашистов.





75 дней и ночей понадобилось советским войскам,
чтобы окружить и разгромить немецко-фашистские
войска под Сталинградом. В период
Сталинградской битвы (с 17 июля 1942 по 2 февраля
1943 года) фашистские войска потеряли около 1,5
миллиона солдат и офицеров.

За боевые отличия 44 соединениям и частям были
присвоены почетные наименования
Сталинградское, Кантемировское, Тацинское. 112
наиболее отличившихся воинов удостоены звания
Героя Советского Союза. Медалью «За оборону
Сталинграда», учрежденной 22 декабря 1942 г.,
награждены свыше 700 тысяч участников битвы.





В Киев - столицу Советской Украины - война пришла
на рассвете 22 июня 1941 года. На город обрушились
первые бомбы врага. Противник пытался захватить
город с ходу, но не смог преодолеть упорное
сопротивление войск Юго-Западного фронта. В ходе
широкого наступления Советской Армии осенью 1943
года войска 1-го Украинского фронта провели
Киевскую наступательную операцию. В битве за
Днепр, в освобождении Киева советские войска и
содействовавшие их наступлению партизаны и
подпольщики Украины проявили стойкость и отвагу,
мужество и героизм. Это была поистине легендарная
операция.





В первые дни войны Брестская крепость оказалась
в тылу врага. Несмотря на численное и
техническое превосходство и на внезапность
нападения, победа врагу далась нелегко. Около
месяца продолжалась мужественная борьба
гарнизона крепости, и в течение всего этого
времени фашисты вынуждены были держать в
районе Брестской крепости, крупные воинские
силы. Самым важным в то время было задержать
продвижение врага вглубь страны, выиграть время,
чтобы подтянуть к фронту новые дивизии, создать
условия для перехода Советской армии в
решительное наступление.





Гитлеровское командование поставило задачу:

овладеть Москвой к 16 октября 1941 г. У немцев к

началу битвы было танков 1700 — у нас 990,

самолетов 1390 — у нас 677, орудий и минометов

14000 — у нас 7600. Но фашисты не смогли

прорваться к Москве ни с юга, ни с севера.

Гигантское оборонительное сражение на

подступах к столице выиграла наша армия и наш

народ. И не просто выиграла, а начала

контрнаступление наших войск. 5-6 декабря 1941

г. враг был отброшен от столицы.





В летопись Великой Отечественной войны вошли
подвиги защитников Аджимушкая, с мая по
октябрь 1942 г. державших оборону в
каменоломнях в тылу врага, героизм десантников
Керченско-Феодосийской операции 1941 г. и
Эльтигенской операции 1943 г.

11 апреля 1944 г. Керчь была освобождена.

За время боёв в Керчи было уничтожено более 85
% зданий, освободителей встретили чуть более 30
жителей города из почти 100 тысяч жителей.





Гитлер летом 1942 г. приказал своим генералам
идти на Кавказ: «Взять Новороссийск во что бы то
ни стало! Немецко-фашистское командование,
превратило город в крупный узел обороны. В черте
города и порта было построено свыше 500
оборонительных сооружений. 9 сентября 1943 г.
началось наступление наших войск за
освобождение Новороссийска. В 10 часов 16
сентября над городом взвилось Красное знамя,
рухнула линия вражеских укреплений. Солдаты и
матросы 18 десантной армии очистили
Новороссийск от врага.





Минск — один из первых советских городов, 

принявших на себя удар гитлеровской военной 

машины. Право называться героическим Минск 

заслужил непрекращающейся ни на один день 

борьбой его жителей против фашистов. 1100 дней 

и ночей длилась оккупация Минска. Все это 

время жители города оказывали сопротивление 

врагу. 29 июня началась Минская операция 1944 

года, в которой наряду с войсками активное 

участие приняли партизаны.





К концу октября 1941 года танковые дивизии немцев

вышли к Туле. На защиту города поднялось все

население Тулы. 29 октября 1941 года немецко-

фашистские войска предприняли попытку захватить

город, но натолкнулись на сильную противотанковую

оборону. Осада длилась полтора месяца.

Оборонительная операция продолжалась с 29 октября

1941 по 5 декабря 1941. Наиболее упорные бои за

город развернулись 30 и 31 октября. Героическая

защита Тулы сорвала планы Гитлера подойти к

Москве с юга. В декабре 1941 года началась тульская

наступательная операция. К январю 1942 года

Тульская область была освобождена от врага.





В ходе Великой Отечественной войны Мурманск
более сорока месяцев сдерживал натиск врага с
суши и с воздуха. Дважды немецкие войска
предпринимали генеральное наступление на
Мурманск, однако оба наступления провалились. 7
октября 1944 года советские войска начали в
Заполярье Петсамо-Киркенесскую наступательную
операцию. Гитлеровцев не спасли мощные, три
года возводившиеся, оборонительные укрепления.
В результате наступательной операции крупная
немецкая группировка была разгромлена менее чем
за месяц, восстановлена государственная граница
СССР.





Два года и три месяца на Смоленской земле
полыхал огонь войны. Понеся огромные потери,
гитлеровские войска захватили город, но не
покорили его. В период оккупации в Смоленске
действовали свыше 120 партизанских отрядов,
насчитывавших более 60 тысяч народных
мстителей. 25 сентября 1943 года Смоленск был
освобожден 331-й стрелковой дивизией,
взметнулось Красное Знамя и возвестило об
освобождении древнего города от гитлеровской
оккупации. В районе города Смоленска произошло
важное для нашей страны событие: гитлеровские
войска впервые с начала войны вынуждены были
остановиться и перейти к обороне.



"Поклонимся великим тем годам"
Не забывайте те грозные года, 
Когда кипела волжская вода,
Земля тонула в ярости огня
И не было ни ночи и ни дня. 
Сражались мы у волжских берегов,
На Волгу шли дивизии врагов,
Но выстоял великий наш солдат, 
Но выстоял бессмертный Сталинград.
Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым -
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом, всей землёй -
Поклонимся за тот великий бой!


