БЕСЕДА С ДЕТЬМИ О ГОРОДАХ-ГЕРОЯХ
Рассказывая детям о войне, нужно упомянуть о том, что героями были не
только отдельные люди, но и целые города. Тринадцать городов современной
России, Украины и Белоруссии носят почетные звания городов-героев.
Население этих городов проявило невиданный героизм и мужество в годы
войны.
Брестская крепость первая приняла удар войны. Ранним июньским утром
1941 года немецкие самолеты разбомбили пограничный Брест. Мирные люди в
один момент стали воинами. Оказавшись в окружении без боеприпасов и
продовольствия, они держали оборону почти месяц. Все погибли, а подвиг
пограничников Бреста стал известен на всю страну.
Одесса попала в окружение в августе 1941-го. Город отбивал атаку 73 дня.
Тысячи женщин, детей рыли траншеи, ставили мины и ограждения из колючей
проволоки. Взрослые и дети изготавливали гранаты и противотанковые мины на
переоборудованных заводах. В сентябре город был взят оккупантами.
Ленинград (ныне Санкт-Петербург) был окружен осенью 1941 года. В ноябре
началась блокада города, которая длилась девятьсот дней. Люди выживали, как
могли. Блокада Ленинграда – это отдельная, черная глава Великой
Отечественной войны. Ленинград связывала со страной только «Дорога Жизни»
— транспортный путь через Ладожское озеро. По воде на судах и по льду на
машинах доставляли продовольствие для Ленинграда.
Керчь одной из первых приняла удар немецкой армии. Город пытались
захватить дважды. Керчь несколько раз пересекала фронтовая линия. Тысячи
мирных жителей города погибли, еще больше были отправлены на
принудительные работы в Германию. Город пробыл в оккупации семьсот дней и
был почти уничтожен.
Тула стояла с октября по декабрь 1941-го года. Город перешел на военное
положение сразу после сдачи Орла, застигнутого врасплох. Неприятель
отправил на покорение города свои лучшие войска, но взять Тулу он не смог,
оборона длилась 43 дня. Жители рыли противотанковые рвы, минировали
подступы к городу, ставили «ежей». Героическое противостояние Тулы сорвало
планы Гитлера на быстрое взятие столицы.
Волгоград раньше назывался Сталинградом, и Сталинградская битва
изменила ход всей Второй мировой войны. Битва за Сталинград длилась с июля
1942 по февраль 1943 года и вошла в историю человечества как самая
кровопролитная. Гитлер и его союзники поняли, что выиграть эту войну
невозможно. Сталинград одним из первых получил звание города-героя.
Москва была стратегически важным городом для Гитлера. С взятием
Москвы ассоциировалась победа фашисткой Германии над Советским Союзом.

Битва под Москвой длилась 203 дня, и в ней Гитлер потерпел первое крупное
поражение от начала войны.
Новороссийск отбивал натиск 394 дня. Огромную роль в обороне города
сыграл Черноморский флот. Звание Героя присвоили 21 новороссийскому
воину. Разрушенный и выжженный, в отечественную историю Новороссийск
вошел несломленным советским городом-героем.
Мурманск сдерживал врага на протяжении почти всей войны и был
неприступен, как крепость. Мурманск бомбили, а он стоял и продолжал
служить портом. Жилые дома были разрушены или сгорели, уничтожена
большая часть предприятий. За все время город бомбили с воздуха почти 800
раз.
Севастополь отразил бомбардировку, которая обрушилась на него в первый
день войны. Этот город был главным портом страны, там стоял Черноморский
флот. Гитлеровцы 250 дней осаждали Севастополь. Десятки тысяч мирных
жителей погибли в боях или были взяты в плен и вывезены в Германию. Город
почти стерли с лица земли.
Киев принял удар 22 июня, а с 6 июля героически отбивался от немецких
войск 72 дня. Воевали и солдаты, и мирные жители. Гитлер не смог сходу взять
Киев, но с осени 1941 года город был в оккупации 2 года. Более 200 тысяч
киевлян пали в боях, около 100 тысяч пленников увезены в Германию.
Минск попал в центр сражений с самого начала войны. Почти неделю город
оборонялся, но вынужден был сдаться. Минск жил в условиях жесткой
оккупации, тысячи людей погибли. Люди не сдавались без боя, и за
проявленную доблесть 8 минчан получили высшую степень отличия – звание
Героя Советского Союза.
Смоленск стоял на пути Гитлера к Москве, поэтому фюрер попытался
захватить город уже на третий день войны. 10 июля 1941 года началось
двухмесячное Смоленское сражение. Эта битва сорвала идею «молниеносной
войны», не дав немцам подойти к Москве до зимы. Оккупация Смоленска
длилась до осени 1943 года. Все эти месяцы жители не сдавались и создавали
партизанские отряды. За боевую отвагу и мужество звание Героя Советского
Союза получили 260 уроженцев Смоленщины.

