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Люди! Покуда сердца стучатся, —

Помните! Какою ценой завоевано счастье, —

Пожалуйста, помните!

Память о событиях военных лет не подвластна 

времени. Бережно хранимая и передаваемая из 

поколения в поколения, она переживет века. Память 

– это звено между прошлым и будущим. Она учит и 

призывает, убеждает и предостерегает, дает силу и 

внушает веру.

Есть в феврале дата особая для каждого 

ростовчанина – 14 февраля, День освобождения 

города от немецко-фашистских оккупантов. 

Радостный праздник, когда мы вспоминаем о 

величайшем подвиге советских воинов. И 

одновременно праздник со слезами на глазах – дань 

памяти всем погибшим солдатам - защитникам и 

освободителям Ростова, всем жителям - убитым, 

замученным, расстрелянным во время оккупации.

Смотрю на лист календаря -

На нем я снова вижу дату –

Запавший в душу мне когда-то

День в середине февраля.

И снова в памяти встает

Тот хмурый день, горящий город.



Среди событий Великой Отечественной войны важное место занимают действия советских войск

на Дону. Они продолжались около двух лет, с октября 1941 года по август 1943 года.

В планах гитлеровского командования "Барбаросса" особое значение отводилось овладению

южными районами СССР. Гитлеровцы считали, что захват ими территории на южном крыле

советско-германского фронта будет способствовать изменению внешнеполитического курса

Турции в их пользу и создаст Германии возможность для вторжения в дальнейшем через

Закавказье в страны Ближнего и Среднего Востока.



В планах фашистского командования Ростов был

стратегической целью — как «ворота Кавказа» — к

нефти, пшенице, углю, руде. Фронт неумолимо

приближался к Ростову. Из добровольцев,

подлежащих призыву в армию, в июле-октябре 1941

г. были сформированы Стрелковый и

Коммунистический полки народного ополчения,

которые 10 ноября были слиты в Ростовский

стрелковый полк народного ополчения.



Одновременно десятки тысяч 

ростовчан проявили трудовой 

героизм, строя оборонительные 

сооружения и укрепления 

вокруг города. Они отрыли 

противотанковые рвы и 

эскарпы, окопы и укрытия для 

боевой техники, блиндажи и 

наблюдательные пункты. Эти 

укрепления стали главным 

рубежом обороны войск 56-й 

Отдельной армии генерал-

лейтенанта Ф.Н. Ремезова. 

Армия была создана на базе 

штаба, войсковых частей и 

соединений Северо-

Кавказского военного округа 

16 октября 1941 года 

специально для защиты 

города. 



Первое наступление на город со стороны Таганрога продолжалось десять дней. В последней декаде

октября неодолимой стеной на пути танков и мотопехоты 3-го моторизованного корпуса встали воины

343-й Ставропольской, 353-й Новороссийской стрелковых кавалерийских дивизий.

Первая оккупация города длилась восемь дней и вошла в историю как «кровавая неделя».

Эсесовцы дивизии «Лейб-штандарта «Адольф Гитлер» расстреляли и замучили сотни мирных

граждан — стариков, женщин, детей, особенно они зверствовали в Пролетарском районе г. Ростова-

на-Дону. 27 ноября части 56-й армии тремя оперативными группами перешли в наступление и во

взаимодействии с Новочеркасской группой войск 9-й армии 29 ноября освободили город от врага.



Оккупированный город будто ждал чего-то в грозном молчании, которое нарушалось лишь ревом

самолетных двигателей. После Сталинградской битвы гитлеровцы понимали, что им грозит еще

одно окружение, возможно, более опасное и серьезное. Поэтому им необходимо было удержать Ростов

- «ворота Кавказа» - во что бы то ни стало. С помощью этого они надеялись вернуть себе былую

стратегическую инициативу. Немцы собрали в городе четыре отлично вооруженные дивизии,

построили систему опорных пунктов и, к тому же, находились на высоком берегу, что давало им

некое преимущество.



В результате успешного контрнаступления войск Южного

фронта и 56-й армии Ростов-на-Дону был освобождён.

Семь месяцев, до конца июля 1942 года, Ростов был

прифронтовым городом, часто подвергавшимся бомбёжке

немецкой авиацией. Предприятия выпускали военную

продукцию: оружие и боеприпасы, обмундирование и

снаряжение для армии. В городе размещались десятки

госпиталей для раненых воинов, которым жители

отдавали кровь, окружали заботой и вниманием.



Летом 1942 года фронт вновь подошёл к 

Ростову. Четверо суток 21-24 июня на 

подступах к Ростову и на его улицах не 

утихали ожесточённые бои с 

превосходящими силами противника. 

Восемнадцать отборных дивизий, сотни 

танков, тысячи орудий и миномётов, 

армады бомбардировщиков и 

истребителей штурмовали донскую 

столицу. 22 июля немецко-фашистские 

войска прорвали оборону наших 

соединений западнее Ростова. Войска 56-

й армии, оказывая врагу упорное 

сопротивление, вели тяжёлые 

оборонительные бои и отходили за Дон. 

Вторая оккупация Ростова длилась 

двести пять суток. За эти семь месяцев 

было угнано на принудительные работы 

53 000 ростовчан, расстреляно около 40 

000 мирных жителей и военнопленных.



Во время оккупации патриоты-подпольщики и партизаны днём и ночью не прекращали борьбу:

уничтожали живую силу и технику врага, линии и средства связи, спасали военнопленных.

Ожесточённые бои за Ростов войска 28-й армии непрерывно вели до 14 февраля. В 2 часа ночи 14

февраля войска 28 армии во взаимодействии с соединениями 51-й армии, 87-й и 126-стрелковой

дивизиями полностью очистили город Ростов-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.



Страшные разрушения 

увидели воины нашей армии 

в освобождённом от врага 

городе. Все центральные 

улицы представляли собой 

огромную груду развалин. Из 

567 000 жителей встречали 

воинов-освободителей около 

170 000 ростовчан. С первых 

дней освобождения 

ростовчане активно 

включились в работу по 

возрождению любимого 

города — разбирали 

развалины, очищали улицы 

и скверы от мусора и 

завалов, восстанавливали 

заводы и фабрики, линии 

электропередач и 

водопровод.



Город вправе гордиться своими

героями. 270 ростовчан удостоены

звания Героев Советского Союза, из

них 31 человек — дважды, 2 человека

— трижды, 10 человек удостоены

звания Героев России.



Указом Президиума Верховного Совета 

СССР в 1982 г. за мужество и отвагу, 

проявленные ростовчанами в годы Великой 

Отечественной войны, город Ростов-на-Дону 

был награжден орденом Отечественной 

войны I степени.

В преддверии празднования 63-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне Ростову-на-Дону было 

присвоено почетное звание «Город воинской 

славы».



И мы, потомки героев битвы за Ростов, несем в эти

дни цветы к обелискам и мемориалам в благодарность

своим дедам и прадедам, навсегда оставшимся

молодыми, смотрящими на нас с истлевших

фотокарточек полными чувства исполненного долга и

гордости глазами. И мы, чтобы не устыдиться перед

этим взглядом, будем достойны их светлой памяти.


