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Город воинской славы 

Город воинской славы— почѐтное звание Российской 

Федерации, присваиваемое отдельным городам Российской 

Федерации «за мужество, стойкость и массовый героизм, 

проявленные защитниками города в борьбе за свободу и 

независимость Отечества». 

Указом Президента Российской Федерации Владимира 

Путина от 1 декабря 2006 года (№ 1340) было утверждено 

Положение об условиях и порядке присвоения почѐтного 

звания Российской Федерации «Город воинской славы». 

Дмитрий Медведев продолжил эту инициативу. В настоящее 

время Президентский проект «Города воинской славы» 

объединяет 45 городов России. 

Звание «Город воинской славы» присваивается за 

отличия, проявленные жителями города при защите 

Отечества. С апреля 2007 по ноябрь 2012 звание «Город 

воинской славы» было присвоено 40 городам России, 

прославившимся своими защитниками, начиная с периода 

нашествия Батыя, Отечественной войны 1812 года, а также 

героически себя проявившими в годы Великой 

Отечественной войны. Первыми были отмечены три города 

 -Белгород, Курск и Орел,  связанные со знаменательной, 

переломной Курской битвой в 1943 году и началом 

решительного контрнаступления Советских войск.  

 Присвоение звания «Город воинской славы» 

продолжилось в апреле 2015 года в ходе мероприятий  

по подготовке к празднованию 70-летия победы в Великой 

Отечественной войне. Президент Российской Федерации 

Владимир Путин указами от 6 апреля 2015 года за мужество, 

стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками 

городов в борьбе за свободу и независимость Отечества, 

присвоил почетное звание Российской Федерации «Город 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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воинской славы» пяти российским городам — Старой Руссе, 

Грозному, Гатчине, Петрозаводску и Феодосии. 

Ростов-на-Дону был удостоен звания «Город воинской 

славы» в 2008 году. Это почѐтное звание город получил  

за беспримерное мужество и стойкость солдат и жителей 

города. 

С самого начала Великой Отечественной войны  

Ростов-на-Дону являлся для фашистской Германии 

стратегически важной целью - «ворота Кавказа», открыв 

которые фашистские захватчики рассчитывали получить 

доступ к нефти, пшенице, углю. 

 Уже в начале осени 1941 года немецко-фашистские 

войска подошли к Ростову. Первыми защитниками города 

стали курсанты военных училищ, 17-летние солдаты, еще 

вчера сидевшие за партами. Они шли в бой с винтовками  

и бутылками с зажигательной смесью против ударной 

группировки вермахта, первой танковой армии генерала 

Клейста. Трое суток молодые бойцы мужественно 

сдерживали атаки вражеских войск. 

 21 ноября 1941 года фашисты вошли в город. Это первая  

и самая короткая оккупация, но даже за эту неделю, 

вошедшую в историю Ростова под названием «кровавая», 

оккупанты успели провести массовые карательные операции. 

Мирных жителей они расстреливали прямо на улицах города: 

за одного убитого немецкого офицера уничтожали 90 

человек, за солдата – 10. 29 ноября 1941 года Ростов был 

освобожден. 

 Второй раз немецко-фашистские войска подошли  

к Ростову в июле 1942 года. Гитлер не мог допустить 

очередного провала и бросил сюда основные силы вермахта – 

18 дивизий, более 500 танков, тысячи орудий. Вторая 

оккупация Ростова длилась 205 суток, почти семь месяцев.  

За это время в Германию на принудительные работы было 
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угнано более 50 тысяч ростовчан, убито около 40 тысяч 

мирных жителей. Только в глиняных карьерах кирпичного 

завода, теперь это место называют Змиевской балкой, 

фашисты расстреляли 27 тысяч человек: партизан, 

военнопленных, обычных горожан. 

 В феврале 1943 года армии южного фронта под 

командованием генерала Малиновского Р.Я. подошли  

к Ростову. Сегодня трудно себе представить, что творилось  

на ростовской набережной во время штурма города с юга. 

«Это был ад» - потом напишут историки. Наша армия  

находилась на левом берегу Дона, солдатам надо было 

перебраться с пологого левого берега на крутой правый. 

Бойцы Красной Армии шли на правый берег под шквальным 

огнем противника.  

Окончательно город Ростов-на-Дону был освобожден  

от немецко-фашистских захватчиков 14 февраля 1943 года. 

 С историей борьбы за освобождение Ростова  

от немецко-фашистских захватчиков неразрывно связаны 

имена добровольцев-ростовчан, из которых был сформирован 

стрелковый полк народного ополчения. Это были рабочие, 

инженеры, техники, ученые, студенты. Подразделения 

Ростовского стрелкового полка народного ополчения 

показали исключительно высокие боевые качества уже  

в  первых боях за свой родной город. Бойцы, командиры  

и политработники проявили образцы стойкости, мужества  

и героизма. Уличные бои - это яркая страница подвига 

народных ополченцев. Сражаясь бок о бок с регулярными 

частями вермахта, ополченцы не раз бросались в рукопашные 

схватки с врагом и выходили победителями. Улица 

Народного ополчения, улица имени М. А. Варфоломеева, 

улица имени Т. А. Малюгиной, улица имени Саши 

Чебанова… 14 улиц в Ростове носят имена героев 

Ростовского добровольческого полка народного ополчения. 
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Бесстрашно действовали в тылу врага партизаны 

Ростова. В городе возникло несколько партизанских 

группировок, которые, скрываясь в почерневших от дыма 

руинах, совершали смелые нападения на вражеские штабы, 

взрывали склады с горючим и боеприпасами, захватывали 

важные документы, поджигали эшелоны с техникой. Одной 

из самых активных групп партизан был отряд, которым 

командовал Михаил Трифонов-Югов. В период оккупации  

с октября 1942 года по февраль 1943 года он был командиром 

партизанского отряда "Отважный-2", который действовал  

на территории Ростова и его пригородов. За годы войны они 

уничтожили и взяли в плен около десяти тысяч вражеских 

солдат и офицеров, захватили и уничтожили большое 

количество оружия, взорвали девять железнодорожных 

мостов, пустили под откос несколько эшелонов противника. 

Они предотвратили разрушение нескольких городов и сел 

нашей области. Тысячи советских людей были спасены  

от угона в фашистскую Германию. За героизм и мужество,  

за неоценимую помощь войскам Красной Армии в разгроме 

гитлеровских полчищ на Дону около пятисот партизан были 

награждены орденами и медалями. 

В январе 1943 года шесть суток героическую борьбу  

с превосходящими силами противника на окраине Ростова 

вел отдельный стрелковый батальон под командованием 

старшего лейтенанта Гукаса Мадояна. Перед его батальоном 

стояла задача: перейти Дон, захватить плацдарм в районе 

железнодорожного вокзала и удерживать его до подхода 

основных сил войск Южного фронта. За доблесть и мужество, 

проявленные в боях за освобождение Ростова-на-Дону  

от немецко-фашистских захватчиков, бойцы и командиры 

батальона были награждены орденами и медалями, а Гукас 

Мадоян был удостоен высокого звания Героя Советского 
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Союза. Гукас Kарапетович Мадоян является почетным 

гражданином города Ростова-на-Дону. 

В историю города вошло и имя Вити Черевичкина.  

В ноябре 1941 года Вите было 16 лет. Юный Витя учился  

в 26-й, затем в 15-й школе, а потом перевелся в ремесленное 

училище – осваивал профессию слесаря. Витя очень любил 

голубей. 

В годы Великой Отечественной войны советские войска 

активно использовали голубей для доставки фронтовых 

донесений, и голуби с возложенными на них задачами 

справлялись достаточно эффективно.  

Отношение фашистов ко всем лицам, разводившим 

голубей, было очень подозрительным. Попал «под колпак» 

оккупантов и Витя Черевичкин. Тем более, немецкий штаб 

располагался недалеко от дома Черевичкиных,  

и у гитлеровцев были все основания подозревать юного 

соседа в работе на советскую военную разведку. 28 ноября 

1941 года Витя был арестован и расстрелян. 

Когда 29 ноября 1941 года Ростов-на-Дону первый раз 

освободили советские войска, средства массовой информации 

Советского Союза стали тиражировать сообщения о зверствах 

оккупантов во время оккупации Ростова, так как  

Ростов-на-Дону был первым крупным советским городом, 

освобожденным от немецко-фашистских захватчиков.  

В советских газетах публиковались и фотографии погибших 

ростовчан, среди которых была и облетевшая весь мир 

знаменитая фотография расстрелянного Вити Черевичкина  

с голубем в руках. Кстати, эта фотография была подшита  

к материалам Нюрнбергского процесса над руководителями 

гитлеровской Германии в качестве одного из доказательств 

совершения гитлеровцами чудовищных преступлений против 

мирного населения на территории Советского Союза. 
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После окончания войны в честь Вити Черевичкина 

переименовали улицу 2-ю Майскую, где жила его семья, 

установили памятник и мемориальную доску. 

Александровский сад, один из парков на бывшей границе 

Ростова и Нахичевани, был назван детским парком имени 

Вити Черевичкина. В 1961 г. в парке воздвигли бронзовый 

бюст Вити Черевичкина с голубем в руках. 

  После Великой Отечественной войны ростовчане 

восстановили свой родной город. Появились новые широкие 

проспекты, красивые дома, новые промышленные 

предприятия. 

 Основой процветания экономики Ростова всегда была 

торговля. Город занимал третье место в дореволюционной 

России по величине внешнеэкономического торгового 

товарооборота. Входил в десятку самых крупных городов 

СССР по уровню экономического развития и численности 

населения. В настоящее время Ростов-на-Дону - крупнейший 

промышленный и культурный центр Юга России, столица 

Ростовской области и Южного федерального округа  

с населением более 1 миллиона человек. 

 Большой вклад в процветание города внесли его жители. 

Выдающиеся земляки удостоены звания «Почетный 

гражданин города». Вот имена некоторых из них: 

 - Нагибин Михаил Васильевич. Более двадцати лет 

проработал на Ростовском вертолетном заводе, причем 

двадцать из них являлся его директором. За годы  

его правления произошло техническое переоснащение 

производства. Освоены в серийном выпуске новые 

модификации транспортно-боевого вертолѐта Ми-24  

и крупнейший в мире тяжелый транспортный вертолѐт  

Ми-26; 

 - Жданов Юрий Андреевич, ученый, доктор химических 

наук, кандидат философских наук, профессор,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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член-корреспондент АН СССР. Более тридцати лет 

возглавлял Ростовский государственный университет, являлся 

председателем совета Северо-Кавказского научного центра 

высшей школы. 

 - Бушнов Михаил Ильич, актѐр театра и кино, 

театральный режиссѐр, педагог, общественный деятель, 

народный артист СССР, режиссѐр Ростовского 

академического театра драмы имени М. Горького. 

Каждый город Воинской славы богат  героической 

историей. Для сохранения памяти героев, защищавших 

независимость Отечества, в 2013 году был учрежден Союз 

Городов воинской славы России. Главной целью его 

деятельности является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, а также распространение 

правдивого исторического знания среди молодежи. 

1 апреля 2016 года, в нашем  городе состоялось заседание 

VI съезда Союза городов воинской славы. В работе съезда 

приняли участие  представители городов воинской славы. 

Глава Администрации города Ростова-на-Дону Сергей 

Иванович Горбань был единогласно избран председателем 

Союза городов воинской славы. Основными задачами Союза 

городов воинской славы является создание системы 

патриотического воспитания молодѐжи России;  возрождение 

истории, боевых и трудовых традиций, связанных  

с героической обороной и защитой городов, трудящиеся  

и воины которых проявили массовый героизм и мужество  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

привитие подрастающему поколению уважительного 

отношения к людям, которые своим мужеством и героизмом 

на фронте и в тылу отстояли честь, свободу и независимость 

Родины.  

Председатель Союза городов воинской славы предложил 

создать сообщество послов Городов воинской славы – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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известных медийных личностей, настоящих патриотов своей 

Родины. Задача посла будет заключаться в общении  

с журналистами, в публичных выступлениях о работе Союза, 

о реализации задач Городов воинской славы. 

Одним из мероприятий, проведенных Союзом городов 

воинской славы, стал Первый патриотический форум 

старшеклассников «Наследники воинской славы», который 

состоялся 3-4 мая 2016 года в Ростове-на-Дону. Участниками 

форума стали представители 23 городов воинской славы – 

победители образовательных и творческих конкурсов, 

смотров, фестивалей, авторы и организаторы патриотических 

проектов, лидеры детских и молодежных организаций, 

победители смотров Почетных караулов – 33 ученика 

общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 до 17 лет, 

в том числе и юнармейский отряд гимназии № 19 города  

Ростова-на-Дону, который свято чтит и сохраняет славные 

традиции наших предков и как лучший на протяжении 12 лет 

несет почѐтную службу на Посту № 1 у Огня Вечной Славы 

города Воинской Славы Ростова-на-Дону в дни празднования 

Великой Победы, а в сентябре 2016 года будет представлять 

наш героический город на Всероссийской слете Постов № 1  

в городе-герое Севастополе. 

За время своего существования Союз инициировал  

и провѐл различные мероприятия, в том числе такие 

масштабные, как Всероссийская патриотическая акция 

«Эстафета Вечного огня», Всероссийский патриотический 

форум городов воинской славы «Наказу героев верны»  

и Первый патриотический форум «Наследники Воинской 

славы». 


