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Второму освобождению г. Ростова-на-Дону посвящается. 

Всем из нас известно, что наш город многое пережил в годы ВОВ. Ростово-на-

Дону был захвачен немецкими войсками дважды: осенью 1941 года и летом 

1942 года. Но немецким оккупантам и их приспешникам не удалось покорить 

ростовчан, борьба с врагом продолжалось вплоть до освобождения донской 

столицы. 

В июле 1942 года гитлеровцы, 

стремившиеся прорваться на 

Кавказ, вновь вышли к Ростову-на-

Дону. Как и в ноябре обороняли 

город части 56-й армии под 

командованием генерал-майора 

А.И. Рыжова. На подступах к 

городу были сосредоточены четыре 

дивизии и четыре стрелковые 

бригады. Но силы противника были 

намного более превосходящими. 

Ростов-на-Дону штурмовали 18 

дивизий вермахта и СС, город 

регулярно подвергался атакам с 

воздуха. 22 июля 1942 года 

гитлеровские войска прорвали 

оборону на западе от города и 

смогли взять Ростов-на-Дону в 

полукольцо.  

 

В этот раз силы сторон были 

неравномерными. При всем 

героизме солдат и офицеров, 56-я 

армия не имела возможности 

разгромить намного превосходящие 

силы врага при подступах к городу. 

Постепенно она была вынуждена 

перейти в отступление, отходя за 

реку Дон. В свою очередь, 

гитлеровцы наступали со стороны 

села Большие Салы, станицы 

Аксайской, хутора Каменный Брод. 

Наступление 17-й полевой и 1-й 

танковой армий вермахта 

поддерживалось постоянными 

бомбардировками позиций 

советских войск, переправ через 

Дон и центральных районов 

Ростова-на-Дону.  

 



Тем не менее, советские воины оказывали ожесточенное сопротивление 

наступавшему противнику. Только бойцами 76-й морской стрелковой бригады 23 

июля 1942 года были уничтожены 28 танков противника. 36 гитлеровских танков 

были уничтожены артиллерией 900-го артиллерийского полка 339-й Ростовской 

стрелковой дивизии. И, тем не менее, перевес в численности и вооружении сделал 

свое дело. С ожесточенными боями советские войска отступали из Ростова-на-Дону. 

Отступление прикрывали подразделения 230-го конвойного полка войск НКВД и 

Ростовского стрелкового полка народного ополчения, оборонявшие от гитлеровцев 

переправы через реку Дон. В страшной схватке с врагом советские войска понесли 

огромные потери. Уже после выхода из Ростова-на-Дону оказалось, что из 120 тысяч 

человек личного состава 56-й армии в строю остались 18 тысяч человек. Остальные 

бойцы погибли при обороне Ростова-на-Дону, получили ранения, некоторые попали 

в плен. Практически весь 230-й конвойный полк НКВД полег, обороняя Зеленый 

остров и переправу через Дон.  

 

 

Двое суток продолжались уличные бои в Ростове, которые вели остатки советских 

войск, не успевшие отступить на другой берег Дона. Судя по воспоминаниям 

гитлеровских солдат и офицеров, которые они оставили уже после войны, они были 

просто поражены героизмом советских солдат, сражавшихся за Ростов. Многие из 

них писали, что нигде прежде не встречали такого сопротивления.  

 

В конце концов, большая часть защитников города полегла в кровопролитных 

схватках на улицах Ростова, хотя некоторым удалось спастись и перебраться на 

левый берег Дона. 24 июля 1942 года Ростов-на-Дону второй раз оказался в руках 

неприятеля. Вторая оккупация города была куда страшнее предыдущей и 

продлилась двести пять суток. Семь месяцев Ростов-на-Дону находился в полной 

власти гитлеровцев. Эти месяцы стали настоящим кошмаром для большинства 

советских людей. 

Сразу же после занятия Ростова-на-Дону гитлеровцы приступили к расправам над 

мирным населением.  



 

От рук оккупантов пострадало огромное количество советских людей. Самым 

известным зверством, сотворенным оккупантами в Ростове-на-Дону, стало убийство 

в Змиевской балке свыше 27 тысяч советских граждан. Среди убитых были 

военнопленные красноармейцы, коммунисты и комсомольцы, но основную часть 

погибших составляли ростовские евреи и члены их семей из других 

национальностей. В уничтожении советских граждан принимали участие как 

гитлеровцы, так и солдаты войск их союзников, а также полицейские, набранные из 

числа местных предателей. 16 октября 1942 г. в Ростов-на-Дону прибыл лейтенант 

Михаил Трифонов — бывший пограничник, после начала войны призванный 

командиром взвода в 45-й стрелковый полк, а затем откомандированный в 

распоряжение разведки штаба Южного фронта. Он взял оперативный псевдоним 

«Югов» и именно под именем юговцев вошли в историю героические подпольщики, 

организовавшие сопротивление гитлеровским оккупантам в захваченном Ростове-на-

Дону. «Югову» удалось собрать из советских патриотов и красноармейцев, 

оставшихся в городе, но сумевших избежать задержания, партизанский отряд имени 

Сталина.  

 

В ноябре 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под 

Сталинградом, а в декабре 1942 года развернули наступление на Среднем Дону. 

Положение германских войск становилось все более шатким. Штурм Ростова-на-

Дону начался ночью 8 февраля 1943 года. Бои за южную столицу шли почти неделю. 

Гитлеровцы тоже обороняли буквально каждый квартал. Первыми в Ростов 

ворвались бойцы батальона старшего лейтенанта Гукаса Мадояна из 159-й 

стрелковой бригады, занявшие железнодорожный вокзал. В район Портовой 



ворвались части 248-й стрелковой дивизии, на набережной закрепился батальон из 

156-й стрелковой бригады. 34-я гвардейская стрелковая дивизия ворвалась в станицу 

Нижнегниловскую. 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был полностью 

освобожден от гитлеровских оккупантов.  

 

Вторая оккупация осталась в памяти ростовчан как самая трагическая страница в 

истории города за весь период его существования. Никогда Ростов-на-Дону не 

подвергался таким разрушениям, никогда не уничтожалось мирное население города 

в таком количестве. Ростову-на-Дону присвоено звание города воинской славы, а 

память о его героических защитниках и партизанах-подпольщиках жива до сих пор. 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

 
В лицее стартовал месячник военно-патриотической работы. Для учащихся 10-х классов 

был проведён урок мужества «Памяти освободителям г. Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских оккупантов», организованный учителем истории и обществознания Г.К. 

Калининой. В проведении урока приняли участие председатель Совета ветеранов, член 

профсоюзного комитета РГУПС В.Ф. Криворудченко и полковник запаса ракетных войск 

В.Н. Наконечный.  

Великая Отечественная война для сегодняшних ребят ушла в далекое прошлое, она стала 

нашей историей. Но помнить людей, отстоявших нашу Родину в те суровые годы, 

необходимо. 

Цели урока - сохранить память о Великой Отечественной войне, о мужестве и героизме 

русских солдат и офицеров, о том, как был освобожден наш любимый город.  

Встречи с ветеранами труда и вооружённых сил, которые проводятся в лицее, 

способствуют   воспитанию бережного отношения к своему историческому прошлому, 

чувства уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, воспитанию чувства 

ответственности и любви к родному городу, ощущению связи с предшествующими 

поколениями.  



Исторический материал, который был использован в ходе урока – архивные фотографии, 

воспоминания участников событий, документальный фильм способствует расширению 

исторического кругозора учащихся. 

Из рассказа ветеранов ребята узнали, какой ценой далось освобождение г. Ростова-на-

Дону, дважды выдержавшего фашистскую оккупацию. В конце встречи ребята 

поблагодарили гостей за интересный рассказ и ценную историческую информацию. 

 

14 февраля Лицеисты возложили цветы к памятнику сотрудникам и 

студентам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны. 
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