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Город-герой Киев

Одним из первых советских городов, значительно

задержавшим продвижение врага на начальном этапе Великой

Отечественной войны, была столица Украины город-герой Киев,

получивший это звание в день его учреждения Президиумом

Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года.
Внезапный удар по городу Киеву немецкие войска нанесли с

воздуха 22 июня 1941 года – в самые первые часы войны,

Уже спустя 2 недели (6 июля 1941 года) после вероломного

нападения немецко-фашистских войск на Советский Союз, в Киеве

был создан Штаб обороны города, а несколько дней спустя началась

героическая оборона украинской столицы, продолжавшаяся 72 дня

(до 19 сентября 1941 года), в результате которой оборонявшимися

советскими войсками и жителями города были уничтожены свыше

100 тыс. солдат и офицеров Вермахта.
После оставления Киева регулярными частями Красной

Армии, жителями города было организовано сопротивление

захватчикам.



Город Киев после бомбардировки немецкими войсками 



Немецкие солдаты на улицах Киева



Жители  встали на защиту города, и женщины и дети помогали строить оборонительные 

сооружения







Сентябрь 1941 года. Первые немцы на улицах Киева



При обороне Киева были созданы партизанские движения.



Киево-Печерская Лавра 



За время оккупации подпольщиками были ликвидированы

тысячи солдат германской регулярной армии, взорваны и выведены

из строя более 500 автомобилей, пущено под откос 19 поездов,

разгромлено 18 военных складов, пущено ко дну 15 катеров и

паромов, спасено от угона в рабство более 8 тысяч киевлян.
При проведении Киевской наступательной операции 6

ноября 1943 года город был окончательно очищен от оккупантов.
Свидетелями тех героических событиях являются сотни памятников

и монументов, расположенные как в самом городе, так и на рубежах

обороны, самыми известными из которых являются: известная на

весь Союз скульптура "Родина-мать", мемориальные комплексы

"Парк Вечной славы" и "Музей истории Великой Отечественной

войны 1941-1945 гг.", а также расположенный на площади Победы

обелиск "Городу-герою Киеву".



Освобождение Киева.Киевская наступательная операция была проведена с 3 по 13 ноября 1943 года



Уличный бой в Киеве. Ноябрь 1943г.



Немецкие солдаты на четвертом ярусе колокольни в Печерской Лавре.



Памятники, 

мемориалы и 

обелиски, 

посвященные 

Великой 

Отечественной войне



Обелиск Город - Герой



Памятник в парке Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата



Мемориальный комплекс "Национальный музей истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов"



Скульптурная композиция "Форсирование Днепра"



Диорама «Битва за Киев. Лютежский плацдарм».
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Общий вид мемориального комплекса

https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/kiev-3.jpg


Музей-заповедник «Битва за Киев».

https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/kiev-4.jpg


Воинам Великой Отечественной войны

https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/kiev-10.jpg


Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль «За оборону 

Киева», которой награждены 102 тысячи защитников города.

В 1965 г. Киев удостоен почетного звания «Город- Герой».


