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сПрАВкА «сВ»
Впервые словосочетание 

«город-герой» появилось на 
страницах газеты «Правда» 
в  1942 году. А уже 1  мая 
1945-го  - в приказе Сталина 
об организации празднич-
ных салютов. Присуждение 
почетного звания произо-
шло лишь спустя 20 лет.

В числе первых награж-
денных были Москва, Ле-
нинград, Волгоград, Киев, 
Севастополь и Одесса. От-
дельное звание у Бреста: 
героем признали крепость. 
В 1973 году список пополни-
ли Керчь и Новороссийск, 
в 1974-м присоединил-
ся Минск, в 1976-м - Тула, 
а в 1985-м - Мурманск и Смо-
ленск.

Главный критерий для 
получения статуса - исто-
рическая оценка вклада их 
защитников в победу над 
врагом. Поэтому «городами-
героями» стали центры 
крупнейших битв Великой 
Отечественной и места, за-
щита которых определила 
прорыв Советской армии на 
основных стратегических 
направлениях фронта.

НОВОРОССИЙСК

ключ к таманскому полуострову - этот 
город заняли в 1943-м. операция по осво-
бождению началась в феврале с пере-
броски группы из 270 человек на Малой 
земле. ровно 225 дней десантники ге-
роически держались на плацдарме под 
натиском врага. их стойкость определила 
успешный исход крупной операции по 
освобождению города в сентябре. Всего 
за шесть дней красная армия смогла вы-
толкнуть гитлеровцев, которые год сидели 
на нашей земле.

 Освобождение: 10 - 16 сентября 
1943 года. Потери: точное число неиз-
вестно.

КЕРЧЬ

Линия фронта проходила через этот город четы-
режды. А в историю Великой отечественной войны 
он вошел благодаря двум событиям. Весной 1942-го 
при отступлении советских войск больше 13 тысяч 
бойцов укрылось в Аджимушкайских каменоломнях 
недалеко от керчи, чтобы дождаться немцев и уда-
рить… из-под земли! хотя оборона маленького посел-
ка закончилась осадой катакомб, потери вермахта 
тут были немалые. А во время крупнейшей десантной 
операции в район керчи высадилось около 75 тысяч 
красноармейцев. хотя полно-
стью освободить ее от нем-
цев тогда не получилось, 
был занят керченский 
плацдарм, удерживае-
мый нашими вплоть до 
освобождения крыма 
в 1944-м.

 Десантная опе-
рация: 31 октября - 11 
декабря 1943 года. Поте-
ри: около 150 000 человек.

МУРМАНСК

Взять крупный транспортный 
узел за Полярным кругом фаши-
сты хотели за пару дней, но не 
смогли и за четыре года. специ-
ально обученные немецкие еге-
ря не сумели переломить напор 
советских морских пехотинцев. 
А гитлеровской авиации противо-
стоял северный флот, который за 
время войны утроил свою мощь.

интересный факт: в оборонительных 
сражениях в Заполярье отличился известный бе-
лорусский писатель Иван Шамякин. В Мурманске 
он оказался совсем мальчишкой, в 1940 году, но 
за четыре года активных сражений прошел путь 
от рядового до командира орудийного расчета. За 
Полярным кругом получил и медаль «За боевые 
заслуги», а Победу Шамякин встретил на одере.

 Оборона: 29 июня 1941 - 6 октября 1944 года. 
Потери: точное число неизвестно.

МИНСК

немецкие авианалеты накрыли белорусскую сто-
лицу уже 22 июня. За считаные дни враги уничтожили 
железнодорожный узел и центральный район, вывели 
из строя практически все промышленные 
предприятия города. с приходом частей вер-
махта в черте Минска поя-
вилось три крупных гет-
то. из 120 тысяч евреев, 
которые оказались в одном 
из них, больше 105 тысяч уничто-
жили. Всего в минских концлагерях 
погибло больше 400 тысяч безвинных. 
Практически сразу возникло подпольное 
сопротивление. осенью 1941-го в городе 
работало 20 групп народных мстителей, 
готовых отдать свою жизнь за правое де-
ло. чего только стоит операция по ликви-
дации гауляйтера Вильгельма кубе тремя 
молодыми минчанками - Еленой Мазаник, 
Марией Осиповой и Надеждой Троян!

 Оккупация: 28 июня 1941 - 3 июля 
1944 года. Потери: точное количество 
неизвестно.

ТУЛА

оружейная столица россии задала жару гитлеровцам, ко-
торые намеревались подобраться к кремлю с юга. Маршал 
Георгий Жуков писал, что жителям этого города «в разгроме 
немецких войск под Москвой принадлежит выдающаяся роль». 

В течение 43 дней тула 
была в полуокружении, но 
замкнуть кольцо силам 
вермахта не удалось. 

 Оборона: 20 октя-
бря  - 5 декабря 1941 
года. Потери: точное 
количество 
неизвестно.

СМОЛЕНСК

его оборона была напрямую свя-
зана с крупными сражениями под 
Витебском и Могилевом. Защитни-
ки белорусских городов были вы-
нуждены отступать в мо-

сковском направлении, но чаще 
бойцы и командиры предпочитали 
стоять насмерть на тех самых смо-
ленских дорогах.

несмотря на поражение, совет-
ским войскам под смоленском 
удалось сорвать план блицкрига. 
Враг был серьезно задержан на 
пути к столице и оставил на поле 
боя больше семисот тысяч уби-
тых и раненых. Это стало первым 
шагом на пути к будущим удачам 
наших дедов на фронте.

 Оборона: 10 июля - 10 сентя-
бря 1941 года. Потери: 101 тысяч 
убитых и раненых.

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ

Цитадель у западных рубежей 
большой страны на рассвете 22 ию-
ня 1941 года приняла на себя первый 
удар. Артиллерийский огонь застал 
девятитысячный гарнизон врасплох. 
Воспользовавшись внезапностью, 
немцы заняли выгодные позиции 
внутри крепости. однако уже через 
пару часов получили серьезный от-
пор. советские бойцы и не думали 
покидать укрепления: без воды, связи 
и оружия разрозненные группы не 
давали покоя врагам на протяжении 
месяца. даже сверхтяжелая бомба 

весом в  1800 кило-
граммов, сброшен-
ная на цитадель 
29 июня, не сло-
мила дух защит-
ников. «Я  уми-
раю, но не сдаюсь! 
Прощай, родина», - 
гласит легендарная 
 надпись на стенах Бе-
лостокских ворот.

 Оборона: 20 июня - 22 июля 
1941 года. Потери: 2 тысячи убитых, 
почти 7 тысяч пленных, в том числе 
около ста командиров.
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на терри-
тории крепости-

героя открыт мемо-
риальный комплекс. 

В экспозициях - уникаль-
ные предметы, по которым 
историки восстанавли-

вали ход первых 
дней войны.

В реадовском парке возле реки 

Ясенной возвышается курган бес-

смертия. сюда из всех воинских и 

партизанских захоронений доста-

вили землю. у стен смоленского 

кремля захоронены останки геро-

ев, отдавших жизнь за свободу. А на 

Покровской горе установлен обелиск 

«Штык» - в честь солдат 16-й армии.

на Малой земле в новороссийске на-
ходится, пожалуй, один из самых ориги-
нальных монументов. он представляет 
собой нос боевого корабля, который буд-
то на полном ходу врезается в берег. 
одна опора - на суше, другая - в море.

обе-
лиск славы на 

горе Митридат нача-

ли возводить воины 9-го 

мотоинженерного батальона 

подполковника Киневского 

в октябре 1944-го. то есть еще 

до окончательной Победы 

над фашистами. разгля-

деть его можно на рас-

стоянии 20 кило-
метров.
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на улицах тулы немало мемо-

риалов боевой славы. тут и танк 

т-34, и «катюша». А подвигу за-

щитников города посвящен памят-

ник в южной части города: фигу- 

ры рабочего и солдата напоминают 

о едином порыве в борьбе с врагом 

всех туляков.

красавец-
памятник «Але-

ша» высотой в 42 метра 
охраняет кольский залив. 

Монумент воплощает собой 
недюжинную силу северного 
флота и мужество, проявлен-
ное полярными моряками 

в годы Великой отече-
ственной.

Мемориальный комплекс в Минске - это обелиск и бронзо-
вая «родина-мать», пожалуй самая известная женская скуль-
птура Беларуси. он находится на небольшом холме в начале 
музейно-паркового комплекса «Победа».

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/k

pm
ed

ia
.r

u


