Киев

город-герой

Мемориальный комплекс «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Монумент «Родина-мать». Скульптурная композиция «Форсирование Днепра»

Фрагмент скульптурной композиции мемориального Памятник-музей «Освободителям Киева»
комплекса музея Великой Отечественной войны близ села Новые Петровцы

Памятник вечной славы
на могиле Неизвестного Солдата

Киев
Одним из первых сдержал продвижение врага в начале войны город-герой Киев,
столица Украины.
Уже спустя 2 недели (6 июля 1941 г.) после нападения немецко-фашистских войск
на Советский Союз в Киеве был создан Штаб обороны города, на Восток срочно
эвакуировали заводы, школы и научные институты. Трудящиеся перестроили работу части предприятий на военный лад, своими руками возводили оборонительные
сооружения, собирали отряды ополчения. Несколько дней спустя началась героическая оборона украинской столицы, длившаяся 72 дня. Отважные и мужественные защитники остановили вражеское наступление, гитлеровцы «увязли» в обороне киевлян. Серьезные потери заставили немецкое командование перебросить
к Киеву часть войск из-под Москвы. Это спасло столицу, но Киев, увы, был сдан.
19 сентября 1941 г. город оккупировали немецко-фашистские захватчики. На
улицах царили насилие и грабежи, сотни тысяч людей были уничтожены в концлагерях на Сырце и в Дарнице, тысячи вывезены на работы в Германию, разрушены
более 800 промышленных предприятий, почти половина жилых зданий.
Жители города организовали сопротивление захватчикам. За время оккупации
подпольщики уничтожили более 100 тыс. германских солдат, взрывали и выводили
из строя автомобили, пускали под откос поезда, громили военные склады, топили
катера и паромы. Ополченцы спасли от рабства более 8 тыс. киевлян.
Киевская наступательная операция в ноябре 1943 г. окончательно избавила город от оккупантов. Несколько точных ударов разбили немецкие войска на две части, и, боясь окружения, они вынуждены были отступить. Героическим эпизодом
тех дней стало форсирование реки Днепр. Это третья по величине река Европы,
многие ее участки запружены, правый берег, на котором закрепился враг, — высокий и крутой, с него прекрасно простреливались позиции наших войск. Средства
для переправы изготавливали буквально из того, что было под рукой. Наши войска,
неся большие потери, прорывались к вражеским укреплениям под шквальным огнем с обоих берегов и за 10 суток смогли закрепиться на правом берегу Днепра.
Памятью героическим событиям тех лет стали сотни монументов в самом городе
и на рубежах обороны. Самые известные из них: скульптура «Родина-мать», композиция «Форсирование Днепра», мемориальный комплекс «Национальный музей
истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», а также памятник Вечной
Славы на могиле Неизвестного Солдата и памятник-музей «Освободителям Киева»
близ села Новые Петровцы.
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Одесса
город-герой

Мемориал «Крылья победы»

Памятник Неизвестному Матросу и Вечный огонь на Аллее Славы

Памятник лётчикам-героям 69-го истребительного авиаполка

Памятник «Народные мстители». Мемориальный комплекс «Катакомбы»

Одесса
За непоколебимый отпор врагу первыми городами-героями стали Волгоград
(Сталинград), Санкт-Петербург (Ленинград), Севастополь и Одесса. Такой высокой
чести город удостоился за мужественную оборону с 5 августа по 16 октября 1941 г.
Эти 73 дня дорого обошлись вражеским войскам, потерявшим сотни тысяч солдат и офицеров, более 200 самолетов и 100 танков. Для прикрытия Одессы с моря
и артиллерийской поддержки наших войск был сформирован специальный отряд
кораблей. В Одессе объявили осадное положение, создавалась дивизия народного
ополчения. Женщины и подростки каждый день выходили на работы: рыли противотанковые рвы, устанавливали мины, проволочные заграждения. До 10 августа
войска Приморской армии вели бои на дальних подступах к Одессе, но затем вынуждены были отступить: враг в пять раз превосходил числом защитников.
Три линии обороны вокруг Одессы были сокрушены, и союзные Германии румынские войска вошли в город. С 1-го по 16 октября на кораблях Черноморского флота
в строжайшей секретности из одесских портов эвакуировали войска, население,
боевую технику. Около 40 тыс. жителей ушли в катакомбы и продолжали сопротивляться оккупантам до дня освобождения города войсками Украинского флота
в апреле 1944 г. За это время враг потерял более 5 тыс. солдат и офицеров, боевую
технику; партизаны спасли от угона в немецкое рабство более 20 тыс. горожан.
Уже в декабре 1942 г. была учреждена медаль «За оборону Одессы», которой
наградили свыше 30 тыс. ее жителей и защитников. В память о тех героических
событиях вдоль линии главного оборонного рубежа был создан «Пояс Славы» из
11 монументов в различных населенных пунктах, в которых происходили самые
ожесточенные бои. Наиболее известен памятник «Народные мстители» рядом с Музеем партизанской славы. Аллея Славы в центре города заканчивается площадью
с памятником Неизвестному Матросу и чашей Вечного огня. Еще один знаменитый
мемориал — «Крылья Победы» — воздвигнут в сороковую годовщину освобождения Одессы от румынско-немецких оккупантов. Памятник летчикам-героям 69-го
истребительного авиаполка установлен в сквере, где в войну жители города построили секретный аэродром. Из полка 12 летчиков удостоились высшего звания
Героя Советского Союза.
В настоящее время Одесса — город в республике Украина.
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