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с чЕГо начИнаЕтся  

РоДИна?

В читальном зале Ростовского государственного университета. 1940 г.
РОМК

Перед началом Великой Отечественной 
войны Ростов-на-Дону имел 91 школу, 
8 вузов, 17 техникумов, 34 научно-
исследовательских учреждения,  
23 библиотеки, 29 тысяч радиоточек, 
много клубов, детских садов и площадок.



Ростовский драматический  
театр им. М. Горького. 1939 г. РОМК

На отдыхе в ростовском городском саду.  
Май 1939 г. РОМК

Донская зЕМЛя.  
ПРЕДвоЕнныЕ ГоДы

Отец, мать, дети и Родина являются самым важным и дорогим в жизни любого 
человека. К месту, где ты родился и вырос, к родной станице, деревне, городу нуж-
но относиться с такими же теплыми чувствами, как и к самому близкому человеку. 
Земля – это живой организм, она дала тебе жизнь, силы, вырастила тебя. Как мама. 
Поэтому родную землю берегут, ею дорожат и делают все, чтобы  жила она счаст-
ливо, в достатке и процветании. И была самой красивой в мире. Как мама.

Перед началом войны донской край был одним из самых красивых и развиваю-
щихся уголков нашей страны. Богатство недр, изобилие рыбы, бескрайние плодо-
родные поля, огромные животноводческие фермы делали Ростовскую область из-
вестной далеко за пределами нашего государства. На крупнейших шахтах работали 
десятки тысяч горняков. Между собой устраивали они соревнования: кто больше 
добудет угля за смену, за месяц, за год. Такие соревнования получили название «ста-
хановское движение», а его участники гордо носили имя «стахановцы». Строились 
крупные горняцкие города: Шахты, Гуко-
во, Новошахтинск. Тысячи молодых лю-
дей ехали туда жить и трудиться. 

Строились и работали на Дону не 
только шахты, но и крупнейшие в мире 
заводы: «Красный Аксай», «Красный ко-
тельщик», Сулинский металлургический 
завод, Таганрогский завод имени Анд-
реева, «Ростсельмаш» имени товарища 
Сталина, Ростовский автосборочный, Но-
вочеркасский станкостроительный… Все 
и не перечислить! Донской край перед 
войной был похож на один большой, со-
временный завод.

Стахановцы завода «Красный Аксай»,  
Ростов-на-Дону, 1937 год. РОМК
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Вход в Ростовский зоопарк. Фотофонд ГАРО

Люди не только трудились, но и активно тянулись к знаниям. Столица донско-
го региона – город Ростов-на-Дону – стала крупнейшим в стране центром науки 
и образования. 8 высших учебных заведений, 19 техникумов, 34 научных центра, 
4 музыкальные и художественные школы, 110 библиотек… В Ростове даже по-
строили детскую железную дорогу, которая проходила по территории одного из 
парков. На ней юные железнодорожники учились водить специально созданные 
миниатюрные составы. Функционировали учебные заведения во всех крупных 
городах Ростовской области. 

Наравне с образованием развивалась культура. Музеи открывались один за 
другим: Ростовский областной музей изобразительных искусств, Старочеркас-
ский музей... Многочисленные краеведческие музеи принимали тысячи посети-
телей ежедневно. Особой гордостью донской земли стали театры: Театр рабо-
чей молодежи, Театр музыкальной комедии, Театр юного зрителя. Всемирной 
известностью пользовался драматический театр им. Горького. Он был построен 
в Ростове в виде гигантского трактора. В каждом городе области имелись клуб 
культуры, библиотека, учебное заведение. Активно развивалась система же-
лезнодорожного и автомобильного сообщения между городами и населенными 
пунктами. 

7С чегО НачиНаетСя РОДиНа?



В ростовском Доме отдыха, п. Каменка, р. Темерник, 1939 г. РОМК

В пионерском лагере Таганрогского металлургического завода. 1937 г. РОМК
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Гордилась донская земля и своим спортом, мировыми рекордами своих атлетов. 
В школах области с начальных классов приучали детвору к спорту. Огромной по-
пулярностью среди школьников пользовались бокс, борьба, футбол, хоккей, легкая 
атлетика, вело-, мото- и парусный спорт. Не было равных донским спортсменам и 
в конных видах спорта. Каждый завод, каждое учебное заведение, каждая стани-
ца имели свои команды, свои стадионы, свои спортивные площадки. Молодежь 
активно сдавала нормы ГТО, а также вступала в спортивные общества: «Динамо», 
«Спартак», «СКА» («Спортивный клуб армии»). Занятия спортом были совершенно 
бесплатными. Более того, тех, кто демонстрировал выдающиеся успехи, отправ-
ляли на всесоюзные и международные соревнования. Донские спортсмены тра-
диционно являлись их призерами и победителями. Для решивших посвятить себя 
спорту в Ростове открыли краевой техникум физичес кой культуры, который гото-
вил профессиональных спортсменов и тренеров. В спорте девочки были наравне с 
ребятами. Они занимались и футболом, и баскетболом, и боксом, прыгали с пара-
шютом, увлекались борьбой и фехтованием. 

Мальчишки и девчонки донской земли учились в школах, техникумах, инсти-
тутах. Занимались в спортивных секциях, творческих кружках. Ходили в кино, 
театры, ездили друг к другу в гости и мечтали… Мечтали о будущем, о том, кем 
станут, когда подрастут, в каких прекрасных домах будут жить, какими красивы-
ми будут их города и станицы, как родители станут ими гордиться... Но планы 
целого поколения донской молодежи изменила война, начавшаяся 22 июня 1941 
года с вероломного, коварного вторжения немецких войск на территорию нашей 
страны. И все девушки и ребята, как один человек, встали на защиту своей ма-
тери – донской земли.

Физкультурники на спортивном празднике. 1930-е гг. Фотофонд ГАРО
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втоРЖЕнИЕ... 
вставай,  

стРана оГРоМная!

ХРОНика СОбытий. РаССказы:  
«как РОСтОВСкие куРСаНты ВРага ВСтРечали»,  

«СтальНые кРеПОСти ДОНСкиХ СтеПей»,  
«аНгел С меДициНСкОй СумкОй  

люДмила РОДиОНОВа»,  
«бОйцы В ВаСилькОВыХ фуРажкаХ  

ПРОтиВ НемецкиХ ОбОРОтНей»,  
«ДетСкОе ОПОлчеНие»,  

«гОРОД ПеРВОй ПОбеДы».



враг пришел на нашу землю
22 июня 1941 года было прекрасным летним днем. Младшие школьники уже 

вовсю наслаждались каникулами, старшие – готовились к выпускному балу, у сту-
дентов еще не закончилась экзаменационная сессия. Взрослые занимались обыч-
ными делами – кто отдыхал в выходной, кто работал. И вот в полдень по радио 
сообщили, что началась ВОЙНА – в 4 часа утра гитлеровская Германия напала на 
нашу страну.

Для взрослых это слово прозвучало как гром среди ясного неба, потому что 
они понимали, что это значит. А дети поймут это позже – когда война войдет в их 
жизнь и украдет их детство…

вспоминает жительница Пролетарского района Ростовской области 
серафима Ивановна солодовникова:

«я очень хорошо помню, как началась война. был обычный летний день, 
воскресенье. мы с ребятами еще с утра пошли купаться на речку чепрак. 
мы плавали и вдруг увидели какой-то самолет, который что-то сбрасывал 
вниз. я по своей наивности сначала думала, что это какие-то непонятные 
шары, начала их считать. через несколько мгновений прозвучали 
оглушительные взрывы. Это была первая бомбежка в моей жизни. 
мы все очень испугались, ничего не поняв, быстро оделись и бегом домой. 
а в это время в четвертую школу попала зажигательная бомба. От этого 
зрелища стало очень страшно. когда бомбежка закончилась, мы впервые 
увидели «рамку» – так потом называли немецкий самолет-разведчик. 
Придя домой, мы все узнали, что началась война». 
(Из книги «География Великой Отечественной войны в лицах»)

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКА
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Ростовчане слушают сводку Совинформбюро, 
1944 год. ЦХАД

уникальный голос юрия 
Левитана в годы войны был 
известен всем жителям нашей 
страны. Диктор читал приказы 
Верховного главнокомандующего 
и сводки Совинформбюро 
(Советского информационного 
бюро), рассказывающие о положении 
на фронтах. его знаменитая фраза 
«Внимание! говорит москва!» 
заставляла советского человека 
внимательно вслушиваться в его 
сообщения. 
Для советских людей глубокий и 
выразительный голос левитана был 
символом надежды, что победа 
непременно придет. гитлер осознавал, 
какой страшной силой обладает этот 
голос, и отдал приказ уничтожить 
диктора, назначив за его смерть 
огромное вознаграждение. Немецкие 
главнокомандующие разрабатывали 
на этот счет различные планы, 
однако диктор остался жив, фашисты 
проиграли войну, и именно левитан 
сообщил счастливую весть о взятии 
берлина и о Победе.

вспоминает жительница чертковского района Ростовской области 
Меланья Филипповна станкова:

«В 1941 году началась война, мне тогда было 15 лет. я никогда не забуду 
этот проклятый день. В июне я окончила 7-й класс, и мои родители решили 
отправить меня учиться в город на медика. Родители заплатили, чтобы нас с 
подругой на подводе отвезли до вокзала. Сели мы ранним утром на подводу 
и приехали на вокзал, чтобы ехать учиться в город на медиков. Вот мы 
добрались до вокзала, а там кругом пусто, нет ни одного человека. «как тихо!» 
– подумали мы. На вокзале висела тарелка громкоговорителя, мы стояли 
под ней, ожидая поезда. Вдруг над нами раздался голос левитана: «говорит 
москва! говорит москва! говорит москва!» а дальше шло сообщение о том, 
что началась война с германией. мы долго плакали, потом вернулись домой. 
моей мечте стать медсестрой никогда не суждено было осуществиться». 
(Из книги «География Великой Отечественной войны в лицах»)

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКА

13ВтОРжеНие... ВСтаВай, СтРаНа ОгРОмНая!



Фотокопия плаката «Вперед за нашу победу!». 1941 г. Фотофонд ГАРО
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Колонна красноармейцев на наплавном мосту. 1941 г. Фотофонд ГАРО

После объявления о начале войны в Ростовской области было введено военное 
положение. На следующий день начался призыв в армию. И даже многие из тех, 
кто мог остаться в тылу, добровольно уходили на фронт. 

В Ростове началось формирование воинских частей. Уже 23 июня – 33-го мо-
тострелкового полка Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). 28 июня – 
440-го артполка Резерва Главного Командования, ставшего 1-м гвардейским артил-
лерийским полком. В Ростове, Таганроге, Шахтах, Азове, Новочеркасске и Красном 
Сулине стало создаваться народное ополчение, и 10 июля вышел приказ о фор-
мировании Ростовского стрелкового полка народного ополчения. Идя навстречу 
патриотическому подъему трудящихся, было принято решение об образовании ка-
зачьей дивизии, и к ноябрю 1941 года из добровольцев были набраны целых две 
кавалерийских дивизии – 15-я и 116-я. 9 августа началось формирование 339-й Рос-
товской стрелковой дивизии. В октябре был создан дивизион речных канонерских 
лодок, который вошел в состав Донского отряда Азовской военной флотилии. 

Заявление добровольца в армию.  
ЦДНИРО

жители Ростовской области горели 
желанием защитить свою Родину. 
В первые дни войны только в 
военкоматы Ростова поступило  
60 тысяч заявлений горожан  
с просьбой отправить их на фронт.  
за четыре года войны в армию 
было призвано 665 000 наших 
земляков.
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Ополченцы на занятиях. 1942 г.
Фотофонд ГАРО

На занятиях по стрельбе в колхозе  
«Донской скакун». РОМК

РостовскИй стРЕЛковый ПоЛк  
наРоДноГо оПоЛчЕнИя 

командиром полка был назначен заместитель директора 
Ростовского автосборочного завода (ныне «Роствертол») 
капитан запаса михаил александрович Варфоломеев, 
комиссаром – начальник отдела рабочих кадров 
управления Северо-кавказской железной дороги 
Порфирий александрович Штахановский. 
горожане стали активно записываться в полк, нередко 
целыми семьями. «Прошу зачислить меня в ряды 
народного ополчения. я обязуюсь до последней капли 
крови защищать свою Родину от фашистских варваров» – 
так начинались сотни заявлений.
Обстановка на фронте осложнялась, и поток заявлений 
о вступлении в народное ополчение возрастал. большие 
группы ополченцев были созданы на «Ростсельмаше», 
паровозоремонтном заводе им. В. и. ленина, «красном 
аксае», обувной, табачной и мебельной фабриках, 
Ростовском железнодорожном узле и в речном порту,  
в институтах и техникумах. 
По вечерам и в выходные ополченцы изучали военное 
дело, занимались строевой подготовкой, овладевали тактикой боя, днем же 
стояли у станков. когда передовые части немецких войск вступили в Ростов, 
полк получил боевое крещение. Он участвовал в обороне города в ноябре 
1941 года и в июле 1942-го, освобождал его от первой оккупации. 
В память о Ростовском стрелковом полке народного ополчения его 
название присвоено улице и площади города. имена героев-ополченцев: 
м. а. Варфоломеева, а. С. катаева, В. П. текучева, т. а. малюгиной, 
а. а. арефьева, Н. ф. Скачкова, П. м. юфимцева, г. а. Деревянко, 
м. м. горбачева, ф. я. ищенко, а. а. ивахненко, Саши чебанова, 
П. а. Штахановского, к. Поповского, а. а. Самошкина – присвоены улицам 
и переулкам Ростова-на-Дону.

М. А. Варфоломеев, 
командир Ростовского 
стрелкового полка 
народного ополчения. 
1940-е гг.
Фотофонд ГАРО
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339-я Ростовская стРЕЛковая ДИвИзИя 

Дивизия была сформирована в сентябре 1941 года. командование ею было 
поручено полковнику а. м. Пыхтину. После прорыва немецких войск под 
таганрогом дивизия была спешно брошена в бой на реке миус, где понесла 
значительные потери. участвовала в освобождении Ростова в ноябре 
1941 года. затем в ходе контрнаступления вернулась на рубеж реки миус, 
где держала оборону до середины июля 1942 года. за успешные боевые 
действия при освобождении таманского полуострова 339-я стрелковая 
дивизия получила почетное наименование таманской, за героизм 
при освобождении крыма награждена орденом красного знамени. 
участвовала в освобождении Польши и была вторично награждена –  
орденом Суворова II степени. 
В 1945 году ростовская дивизия штурмовала берлин и была удостоена  
второго почетного наименования – бранденбургская. ее воины оставили  
свои автографы на стенах Рейхстага. 12 храбрейших солдат и офицеров  
стали героями Советского Союза. Около 17 тысяч воинов награждены 
орденами и медалями.

На позиции батальонного миномета. 1943 г. ЦХАД
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С началом войны большая часть транспортных средств – дорожных машин, трак-
торов, автомобилей и даже лошадей – была передана Красной Армии. 

ПРЕДПРИятИя ОБЛАСтИ СтАЛИ ПЕРЕСтРАИВАтьСя НА ВОЕННый ЛАД – 
выпускать боеприпасы и другую нужную для фронта продукцию, переоснащать и 
вооружать мирную технику. 

Завод «Ростсельмаш» был утвержден ведущим предприятием по производству 
военной продукции на Северном Кавказе. Сутками шла планировка цехов, уста-
навливались новые станки, создавались поточные линии. Ростовский паровозо-
ремонтный завод им. В. И. Ленина выпускал оборудование для бронеплощадок, 
вел отливку цельнолитых корпусов боеприпасов, готовил кадры для восстанови-
тельных поездов, направлял в армию своих танкистов, минометчиков и других во-
енных специалистов. На Ростовской музыкальной фабрике изготавливались ложа 
для автоматов. Завод «Красный Дон» был полностью переключен на изготовление 
фугасных авиационных бомб ФАБ-100 и крупный ремонт военных судов. В кино-
механических мастерских наладили выпуск автоматических пулеметов-пистолетов. 
Химики Ростовского государственного университета (ныне ЮФУ) готовили бутыл-
ки с горючей жидкостью для борьбы с вражескими танками. Швейники шили об-
мундирование, и даже обувная фабрика помимо обуви производила стволы для 
минометов.

Жители донских станиц строят оборонительные сооружения. Фотофонд ГАРО
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Коллектив сотрудников эвакогоспиталя. 1940-е гг. Фотофонд ГАРО

1602-й ЭвакуаЦИонный ГосПИтаЛЬ 

госпиталь был создан 23–28 июня 1941 года. Он располагался в зданиях 
советской партийной школы (сегодня там находится академия строительства и 
архитектуры Донского государственного технического университета), школы-
десятилетки и 4-й городской больницы и был готов принять 1200 раненых. 
Врачей и медсестер привлекли из разных медучреждений города и области.
за время войны госпиталь прошел боевой путь в составе многих фронтов. 
В январе 1944 года он вернулся в Ростов, но его, в отличие от других 
эвакогоспиталей, не расформировали – за высокие показатели спасения 
жизней военнослужащих и возвращение их в строй. С того времени 
госпиталь стал работать как окружной и одновременно гарнизонный, а с 
1992 года стал основным военно-медицинским центром, где проводится 
специализированное лечение раненых и больных из зон межрегиональных 
конфликтов.

НА БАЗЕ МЕДИцИНСКИх И УчЕБНых ЗАВЕДЕНИй СОЗДАВАЛИСь ГОСПИ
тАЛИ, готовые принимать раненых с фронта. Ростовский медицинский институт 
летом 1941 года сделал два выпуска врачей, вошедших в летопись вуза как «огнен-
ный выпуск»: один – успевший сдать последний государственный экзамен в 20-х 
числах июня, другой – досрочный выпуск четверокурсников в августе. 1386 меди-
ков из Ростова-на-Дону с честью выполняли свой долг.

ЖИтЕЛИ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ, СтАНИц И хУтОРОВ НАчАЛИ ГОтОВИть
Ся К ОБОРОНЕ – строить оборонительные сооружения: противотанковые рвы, 
окопы, огневые точки, углубления для танков. Сельские жители копали в своих ого-
родах землянки, чтобы укрываться от бомбежек. Общий объем работ, выполнен-
ных осенью 1941 года трудящимися Ростовской области на строительстве укрепле-
ний, превысил 10 миллионов кубометров. Оборонительная полоса только вокруг 
Ростова достигала около 100 километров в длину и до 30 километров в глубину.
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Строительство оборонительных сооружений на пл. Советов. 1941–1942 гг. Фотофонд ГАРО

Упаковка консервированной крови для 
отправки на фронт. Ростов-на-Дону, 1943 г.
РОМК

В помощь фронту горожане сдавали 
кровь, перечисляли деньги. Рабочие 
и служащие ежемесячно отчисляли 
в фонд обороны однодневный 
заработок. В сентябре ростовчане 
организовали сбор теплых вещей 
для воинов армии.  
к 25 сентября по городу было 
собрано свыше 47 тысяч различных 
теплых вещей.
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Курсантки-телеграфистки на занятиях. 
1941 г. Фотофонд ГАРО

12 АВГУСтА РОСтОВ ПЕРВый РАЗ 
БОМБИЛИ – для горожан это было шо-
ком. Они ускорили строительство укреп-
лений. Создавались группы самозащи-
ты, где обучали обращению с оружием, 
тушению зажигательных бомб. Велась 
подготовка автоматчиков, пулеметчиков 
и стрелков. Газета «Молот» рассказыва-
ла жителям, как обращаться с противо-
газами, обеспечивать светомаскировку, 
предохранять окна от взрывной волны.

ПОДРОСтКИ, ЖЕНщИНы И СтА
РИКИ ЗАМЕНИЛИ НА ПРОИЗВОДСтВЕ 
УшЕДшИх НА фРОНт МУЖчИН. 
Жены рабочих «Ростсельмаша» обра-
тились с призывом: «Дорогие подруги! 
Идите на производство, занимайте мес-
та мужей, сыновей, отцов и братьев, ухо-
дящих в армию». Это обращение нашло 
живой отклик – женщины стали за стан-
ки, взяли отбойные молотки и спус тились 
в шахты добывать уголь, сели в кабины 
тракторов и комбайнов. Вскоре появился 
призыв: «Работать не только за себя, но и 
за товарища, ушедшего на фронт. Выпол-
нять ежедневно не менее двух норм». И 
они выполняли. Только на заводе «Рост-
сельмаш»  таких передовых рабочих, пе-
ревыполнявших сменные задания в 2–3,5 
раза, уже в первые дни вой ны насчиты-
валось свыше 600 человек.

Дети войны. Лепетикова Алика, 11 лет
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ЛИНИя фРОНтА СтРЕМИтЕЛьНО ПРИБЛИЖАЛАСь К РОСтОВСКОй ОБЛАС
тИ. С крупных промышленных предприятий началась эвакуация оборудования и 
сотрудников. Из станиц вывозили скот – коров, лошадей, овец, чтобы сохранить 
поголовье животных, а также запасы продовольствия и зерна. Железнодорожники 
перевыполняли объем грузоперевозок. Речники для пропуска увеличивающегося 
потока из западных областей оборудовали 18 переправ, которые прикрывали зе-
нитные части противовоздушной обороны (ПВО).

ЗАхВАтчИКИ ПРИшЛИ НА ДОНСКУю ЗЕМЛю В НАчАЛЕ ОКтяБРя 1941 
ГОДА. Немецкие войска группы армий «Юг» нанесли поражение нашим войскам 
Южного фронта и заняли большую часть Донбасса, а затем попытались прорвать-
ся к Ростову, тем самым открывая себе путь на Сталинград и на Кавказ.

Моторизованный немецкий корпус совершил стремительный прорыв к Таган-
рогу – важному центру оборонной промышленности, порту и аэродромному узлу.  
8 октября разведывательные подразделения моторизованной дивизии СС «Адольф 
Гитлер» пересекли границу Ростовской области и овладели селом Ефремовка. Вра-
жеский прорыв стал неожиданным для командования Северо-Кавказского воен-
ного округа и руководства области. Ситуация была крайне тяжелая. В тот же день 
был создан Таганрогский оборонительный участок, куда вошли 339-я Ростовская, 
150-я стрелковая, 66-я Армавирская кавалерийская дивизии, курсанты военных 
училищ, части НКВД и моряки Азовской военной флотилии. Им поставили задачу 
– не допустить захвата «ворот Кавказа». 

Проводы на фронт в станице Константиновской. РОМК
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как РостовскИЕ куРсанты вРаГа встРЕчаЛИ
В те времена многие мальчишки мечтали стать военными. Стать командиром 

Красной Армии, защищать свою Родину, свой народ, носить красивую форму хо-
тел каждый школьник. Но только те, кто заканчивал учебу на «отлично», могли 
поступить в военное училище. Именно там, на курсах, готовили будущих коман-
диров Красной Армии. Поэтому-то все учащиеся курсов военных училищ звались 
курсантами. 

Были такие военные училища и в Ростове-на-Дону. Готовили в них артиллерис-
тов, командиров противотанковых батарей, а рядом, в Новочеркасске, еще и ко-
мандиров для кавалерии. С началом войны перевели в донскую столицу еще и 
морское нахимовское, а также пехотное училища. И весь город, особенно по вы-
ходным, засиял блеском начищенных сапог и красивой выглаженной формы кур-
сантов – моряков, пехотинцев, артиллеристов, политруков (политических руково-
дителей). «Такие наш город немцам не отдадут, – говорили ростовчане. – Мы за 
ними как за каменной стеной».

Враг появился на пороге города внезапно. Танки 1-й немецкой армии генерала фон 
Клейста, с ходу захватив Мариуполь, двигались стальным клином на донскую землю, 
направив стволы своих орудий на Таганрог и Ростов. В штабе войск Южного фронта 
никто не ожидал, что гитлеровцы так быстро прорвутся к южной столице. Сил для 
защиты Ростова не было. Требовалось время, чтобы их собрать и дать отпор врагу. 
Вот тогда и решили попросить помощи у курсантов: «Помогите защитить Ростов».

Ранним утром 9 октября 1941 года курсантов подняли по тревоге. Уже через час 
личный состав всех шести училищ выходил из своих казарм. Кто на грузовиках, кто 
в пешем строю, кто на конях проезжали, проходили они по пустым, сонным ули-
цам Рос това – города, ставшего для них родным. Редкие прохожие в тот утренний 
час удивлялись: «Куда уходят курсанты?» И сами успокаивали себя: «Наверное, на 
учения».
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Однако это были не учения. Быстро добравшись на место, курсанты с ходу начи-
нали готовить оборонительные укрепления – копать одиночные окопы, пулеметные 
ячейки и ямы-капониры для пушек. Но слишком мало было у них оружия. Кому-то 
достался лишь штык, кому – граната, а кому – и бутылка с зажигательной смесью. 
Командиры говорили: «Добудете себе оружие в бою». И добавляли: «Необходимо 
задержать врага хотя бы на день, до подхода основных сил Красной Армии». Кур-
санты заняли позиции у переправ через реку Миус, перекрыли дороги, ведущие 
к Ростову, железнодорожные переезды. И начали готовиться встретить врага как 
следует.

Немцы появились в этот же девятый день октября, после обеда. Попытались 
переправиться через Миус, прорваться через переезд Кошкино, захватить Носово. 
Но везде отбили врага курсанты. Горели немецкие танки, лежали в поле солдаты 
в диковинных пятнистых куртках. Нескольких взяли в плен. Оказалось, что против 
них воюет самая лучшая и самая сильная часть во всей германской армии – брига-
да СС «Адольф Гитлер». «Значит, здесь, под Ростовом, найдет смерть свою Адольф 
Гитлер», – шутили усталые курсанты. 

А части СС продолжали свои атаки. В рукопашной схватке пришлось сразиться 
курсантам из Ростовского пехотного с солдатами в лягушачьих камуфляжных курт-
ках. Но не зря ребята с детства занимались боксом и самбо, получали спортивные 
медали и первые места на соревнованиях. Одолели они немцев и в рукопашной. 

Так прошел день, наступил следующий, а помощи все не было. Просили генера-
лы продержаться до ночи. И курсанты обещали держаться. С одной-единственной 

На страже. Григорян Нелли, 14 лет
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пушкой против десятка танков бились ребята из артиллерийского училища. Шли 
с шашками наголо на бронированные машины кавалеристы Новочеркасского, но 
держались, не отступали. 

«Откуда у этих мальчишек столько мужества, столько смелости, столько отваги?» 
– удивлялись немецкие генералы. Зепп Дитрих, командир бригады СС «Адольф 
Гитлер» и личный друг фюрера, не мог понять, как его солдат, победивших все ар-
мии Европы, бьют простые ростовские мальчишки.

Второй день подошел к концу, помощь курсантам все не шла. Не оставалось 
почти ни снарядов, ни патронов. У многих было трофейное оружие. Танки, маши-
ны, перевернутые вверх колесами мотоциклы горели у дорог, ведущих в Ростов. 
Десятками лежали там убитые вражеские солдаты.

Весь третий день бились курсанты с фашистами, помня свою клятву стоять на-
смерть. И только к концу дня, в последний момент появился эшелон с подкрепле-
нием. Это шла на помощь славная 31-я Сталинградская дивизия.

Еще неделю дрались курсанты и сталинградцы с врагом под Таганрогом. А за-
тем, когда этот город пришлось оставить, отошли на запасные позиции, которые 
подготовили для своих защитников жители Ростова-на-Дону.

Здесь, на подступах к донской столице, немцы впервые с начала Второй миро-
вой войны были вынуждены остановить свое наступление и сами перейти на месяц 
к обороне. Благодаря мужеству и героизму курсантов шести ростовских училищ 
вражеские генералы не только не смогли с ходу захватить южную столицу, но и по-
теряли множество сгоревших танков, самолетов, погибшими тысячи солдат. 

Такие потери сделали невозможным в 1941 году дальнейшее наступление на 
Кавказ к нефтяным месторождениям. Гитлеру пришлось отказаться от этих планов, 
отложив их до лета 1942-го. И все благодаря ростовским курсантам, смелость и 
мужество которых смогли изменить ход войны!
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Азовская военная флотилия. Спуск флага 
на захваченном немецком катере. 1943 г. 
Фотофонд ГАРО

Командарм 56-й армии генерал-майор 
Цыганов. ЦДНИРО

НЕМцы ПРОДОЛЖАЛИ НАСтУ
ПАть, и наши войска не смогли устоять 
против бронированного удара танковой 
армии Клейста. Под напором превос-
ходящих сил гитлеровцев они отступали 
к Дону. Однако воины героически сра-
жались на каждом возможном рубеже, 
стараясь задержать фашистов.

17 октября для обороны Ростова 
на базе Северо-Кавказского военного 
округа была СОЗДАНА 56я ОтДЕЛь
НАя АРМИя. В ее состав вошли: 31-я, 
317-я, 343-я, 347-я, 353-я стрелковые ди-
визии; 302-я горно-стрелковая дивизия; 
62-я, 64-я, 68-я и 70-я кавалерийские 
дивизии; 6-я танковая бригада; 81-й от-
дельный танковый батальон; 7-й диви-
зион бронепоездов; Отдельный Дон-
ской отряд кораблей Азовской военной 
флотилии; авиационные, артиллерий-
ские, инженерные и другие соединения 
и части. 22 ноября 56-я армия вошла в 
состав Южного фронта и выполняла за-
дачу по обороне Ростова-на-Дону с се-
вера и северо-запада. 

Мало кто знает, что на донской зем-
ле с врагом бились не только пехотин-
цы, артиллеристы, летчики, танкисты, 
чекисты (сотрудники органов государ-
ственной безопасности), но и железно-
дорожники в своих боевых стальных 
крепостях – бронепоездах. 

Служить на бронепоезде было труд-
но и опасно, поэтому там особенно це-
нились товарищество, взаимопомощь и 
храбрость, а еще четкость и быстрота 
действий. В личный состав бронепоез-
дов набирали из добровольцев. 

Задачей бронепоездов было нано-
сить фашистам максимальный урон, дав 
защитникам Ростова возможность под-
готовиться к обороне.
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стаЛЬныЕ кРЕПостИ ДонскИх стЕПЕй
Много разнообразной техники участвовало в Великой Отечественной. Сотни 

видов легких и тяжелых танков, самолеты, гигантские корабли и подводные лодки, 
пушки огромных калибров, минометы, пулеметы – чего только не было на полях 
сражений. Но одними из самых удивительных видов вооружения являлись броне-
поезда. Очень много этих бронированных крепостей, или, как их тогда называли, 
«степных крейсеров», сражались под Ростовом. И не просто сражались, а отважно 
уничтожали огнем своих пушек новейшие образцы немецких танков и самолетов.

17 октября 1941 года. Танковый клин армии генерала Клейста нацелен на Рос-
тов. По плану германского штаба через день первые танки бронированной армии 
должны войти в донскую столицу. Точно так же стремительным ударом недавно 
взят Мариуполь, захвачен Таганрог. Теперь и Ростов на очереди. Едут фашисты по 
Ростовскому шляху, играют на гармошках, хохочут. Ежатся от первого утреннего 
степного мороза, подняли воротники шинелей.

Впереди катят мотоциклы разведки с пулеметами в колясках, за ними – легкие 
танки с привязанными к их бортам перинами и подушками, награбленными в каза-
чьих куренях. Следом лязгают гусеницами по дороге тяжелые Т-4. У них на борту 
расселись эсэсовцы в камуфляжных куртках. Курят, поглядывают то на горящие 
вдали хутора, то на серое Азовское море.

Замыкают колонну грузовики с пехотой. Нет числа грузови-
кам. Параллельно дороге, по которой наступает 

ударный клин немцев, тянутся две стальные 
ниточки железнодорожного полотна. 

Давно построена дорога – еще царь 
по ней ездил. Связывает она Кавказ 

с Украиной, с Европой. Гордились 
ростовчане своей железкой, 

берегли. И не зря! Выручи-
ла, прикрыла город своей 

стальной грудью холод-
ным октябрьским 

утром 1941-го.
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Стал на пути вражеских колонн, остановил фашистов огнем своих орудий бро-
непоезд № 27 старшего лейтенанта Сидорова. Вынырнув, как призрак, из рассвет-
ного тумана у станции Бессергеновка, накрыл немецкий передовой отряд залпами 
четырех своих пушек, выстрелами зенитных пулеметов. 

Передвигаясь на максимальной скорости, на пределе того, что позволяли котлы 
паровоза, бронепоезд Сидорова рвал огнем своих батарей гитлеровские танки, 
машины, пехоту. Пришедшая на выручку фашистам авиация обрушила град бомб 
на сидоровцев. Был поврежден котел паровоза, пробита тормозная магистраль. 
Бронепоезд остался без движения, открытой мишенью посреди голой степи. Из 
строя были выведены три из четырех орудий и почти все пулеметы. Но экипаж не 
бросил свою стальную крепость, из одного-единственного орудия прямой навод-
кой подбил еще несколько танков.

На выручку отважному БП-27 пришли боевые друзья – на бронепоезде № 22. 
Но не смогли они оттащить, спасти героический состав Сидорова: слишком силь-
но были повреждены вагоны и ходовая часть. Оставшиеся в живых израненные 
бойцы старшего лейтенанта Сидорова взорвали то, что осталось от их бронепоез-
да, и, погрузив тяжелораненых, отошли вместе с БП № 22 на станцию Ростов. А 
немцы, вместо того чтобы маршировать по Ростову, собирали своих убитых, раз-
бросанных по донской степи. Без малого двадцать фашистских танков догорали у 
станицы Бессергеновка. Рядом с ними были разбросаны искореженные мотоциклы 
«БМВ», по соседству – перевернутые грузовики «Опель». И тела, всюду тела не-
когда бравых немецких солдат. Остановлена колонна. Другую танковую колонну 
неприятеля встретил всего в сорока километрах от Ростова бронепоезд № 59 из 
отряда Внутренних войск НКВД по охране железной дороги. Железнодорожники 
под командованием капитана А. Д. Харебавы поклялись друг другу: «Ни шагу на-
зад! Позади Ростов!» 

У каждого бронепоезда есть своя разведка. Своя особая, надежная группа. 
«Глаза» и «уши» бронепоезда – вот что такое разведка. Увидели разведчики, как к 
станции Морская не спеша подползает колонна немцев. Доложили командиру о ко-
лонне: «18 танков и самоходок, 30 грузовиков с пехотой, мотоциклы – всего около 
200 машин. Движутся в направлении Ростова».

Капитан Харебава быстро принял решение: «Полный вперед!» Бронепоезд НКВД 
налетел из-за холмов на вражескую колонну. Поймали железнодорожники фашист-
скую мотопехоту на открытой местности, в степи. Не спрятаться здесь ни одной ма-
шине, ни одному мотоциклу. Как на ладони все видно наводчикам башенных орудий.

«По танкам – бронебойными, по пехоте – шрапнелью беглый огонь!» – звучит 
команда. Артиллерийские расчеты бронеплощадок действовали слаженно, уве-
ренно, как на учениях. Всего за несколько минут боя наш бронепоезд остановил 
колонну врага, рассеял ее по степи, обратил в паническое бегство. 10 немецких 
танков горели, как снопы сена на колхозном поле, у станции Морской. Всюду – 
перевернутые машины, разбитые мотоциклы. Добивают, рассеивают фашистскую 
пехоту пулеметчики зенитных расчетов из своих «максимов».
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Только час спустя опомнился враг, и пошли немцы в первую атаку на бронепо-
езд, вызвав поддержку с воздуха. Тяжелые танки гитлеровцев издалека начали ар-
тиллерийскую дуэль с бронеплощадками, а самолеты обрушили на поезд десятки 
авиабомб. Отважные чекисты понесли первые потери. Разрушено железнодорож-
ное полотно, и пути отхода к Ростову не было. Но отходить никто не собирался.

Один вражеский самолет был подбит зенитным огнем «максимов», запылали 
еще несколько танков. Но фашистам подошло подкрепление, поползли в очеред-
ную атаку бронированные машины, закружили, сбрасывая свой смертельный груз, 
«юнкерсы» и «штуки». Стучат по металлу башен осколки и пули, рвут броню, пла-
вится железо.

От ударов о корпус, от взрывов контузило большинство членов 
экипажа БП-59. Течет кровь из ушей, изо рта у артиллеристов и 

пулеметчиков, пороховой дым разъедает глаза. Но продолжают 
они вести огонь по танкам и пехоте, которые упрямо ползут к 
бронепоезду, пытаясь окружить, обойти его.

Вот прямое попадание авиабомбы повалило на бок паро-
воз и вторую бронеплощадку. Погибли от взрыва коман-

дир бронепоезда Харебава, машинист, кочегары. Порван 
осколками красный флаг экипажа. Упал флаг на мороз-
ную, почерневшую от огня землю. Но подняли знамя 
уцелевшие чекисты, прикрепили к третьей бронепло-
щадке. Жив экипаж! Не сдается! Дерется в окружении! 
Бьет фашистских гадов!

Попадания снарядов вывели из строя все пушки, по-
валены и разворочены взрывами две оставшиеся бро-

неплощадки. Но цел еще один пулемет, и есть 
несколько лент к нему. В строю держится еще 

десяток бойцов – израненных, контуженных, 
но непобежденных. «Ни шагу назад! Позади 

Ростов!» 
До последнего патрона отбивались от 

врага бойцы бронепоезда № 59. По-
следний патрон каждый оставшийся 

в живых сберег для себя, не желая 
попадать в плен. Рыбаки из хутора, 

расположенного неподалеку, рас-
сказали, что уже ближе к вечеру 

стихли выстрелы. Стихли так 
же внезапно, как и начались 
с утра. Тишина, тяжелая, 
мертвая, вдруг повисла над  
степью.
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Только огромные зарева ярко пылали над приазовской степью. Горел переверну-
тый БП-59, горели 20 немецких танков и бронемашин. Но фашистские автоматчи-
ки еще долго не решались приблизиться к искореженному металлу бронепоезда. 
А когда подошли – началась расправа. Нескольких раненых, едва живых, оглушен-
ных, контуженных, с не видящими от пороховых газов глазами, расстреляли немцы 
из своих карабинов. У фашистов был приказ: солдат бронепоездов НКВД в плен 
не брать. 

Из ста членов экипажа в этом бою чудом выжило только шестеро. Ночью их, из-
раненных, нашли среди горящего металла бронепоезда и спрятали у себя местные 
жители.

В октябре 1941-го бронепоезда стали стальными часовыми Ростова. Они пре-
градили немецким танковым колоннам дорогу к донской столице, хотя сам броне-
поезд на тот момент являлся устаревшим вспомогательным видом вооружения. С 
появлением танков и самолетов бронепоезда постепенно уходили в прошлое. Но у 
стен Ростова наша армия показала, что на войне техника – не главное. В экипажах 
бронепоездов сражались с врагом отважные, мужественные люди, любящие свой 
народ и свою Родину. И такие люди оказались сильнее самых современных не-
мецких танков и самолетов. Эти люди на своих устаревших бронепоездах смогли 
остановить и разгромить самую передовую европейскую технику на подступах к 
южной столице. 
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анГЕЛ с МЕДИЦИнской суМкой  
ЛюДМИЛа РоДИонова

Какая самая важная военная профессия? «Разведчик, – ответят разведчики, – мы 
глаза и уши армии». «Танкист, – скажут танкисты, – мы ударная сила любого наступ-
ления». «Артиллерист, – возразят артиллеристы, – потому что артиллерия – бог вой-
ны». Ну а когда соберутся солдаты разных профессий все вместе, сядут уставшие 
после боя – помолчат и дружно скажут: «Главный в армии – медик, врач, медсестра, 
санитарный инструктор. Эти люди спасают жизни солдат, их зовут на помощь, им 
молятся, чтобы успели остановить кровь, сделать нужный укол, вынести с поля боя. 
От их смелости, решительности, мастерства зависит жизнь бойца». Солдаты знают, 
что у каждого раненого есть «золотой час» – 60 минут, когда медицинская помощь 
должна быть оказана во что бы то ни стало. Если упустить драгоценное время, 
жизнь раненых окажется под угрозой, а многих и вовсе нельзя будет спасти.

Хорошо знала о «золотом часе» отважная санинструктор 31-й Сталинградской ди-
визии Людмила Родионова – одна из самых известных медсестер Второй мировой, 
спасшая сотни жизней раненых солдат на донской земле. Как и многие красивые 
девочки, Люда Родионова мечтала стать актрисой. Играла в школьном театре, а за-
тем – и в настоящем. Она была ведущей и самой яркой актрисой Мариупольского 
драматического театра. Собиралась попробовать сниматься и в кино, но… началась 
война. Немцы вошли в ее родной Мариуполь, и она, добровольно записавшись в 
ряды Красной Армии и став медсестрой, ушла из города с отступающими частями. 

С боями наши войска отошли из Мариуполя к Таганрогу и заняли оборону у реки 
Миус, чтобы не дать фашистам прорваться к Ростову. Одним из ключевых рубежей 
обороны Красной Армии стала деревня Николаевка. Там сражался 75-й полк, в ко-
тором санинструктором была Люда Родионова. 
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Казалось, снайперы из лесополосы прострелива-
ют каждый метр обороны полка. Полоса одиночных 
окопчиков у деревни Николаевка – вот и вся оборо-
на. Но именно на этом рубеже бойцы 75-го стрелко-
вого полка 31-й Сталинградской дивизии отбили уже 
три атаки эсэсовцев. Много погибших, еще больше 
раненых среди защитников Ростова. Но танки не 
прошли, почти десяток догорает вблизи позиций.

Особенно тяжело было смотреть Людмиле на тех, 
кто буквально вчера шутил с ней, пытался неумело 
ухаживать, дарил цветы. А теперь вчерашние кава-
леры лежат, обезображенные пулями и осколками. 
Но вот кто-то еле поднял руку из одиночного окопа 
и застонал. «Видимо, находился без сознания и сей-
час пришел в себя», – подумалось Людмиле. 

Такого не было еще ни на одной войне. Самолеты 
воюющих стран никогда не бомбили здания, корабли 
и поезда с эмблемой Красного Креста. Артиллерия 

не вела огонь по таким объектам, а снайперы не стреляли по тем, кто оказывает 
помощь раненым на поле боя. Но гитлеровцы… Они, напротив, будто специально 
выискивали людей с крестом на санитарной сумке или на каске. И стреляли, стре-
ляли, стреляли…

He чувствуя ни рук, ни ног, ни земли под собой, сантиметр за сантиметром при-
ближалась Люда к окопу с раненым. Два раза рядом с ее лицом в землю впивалась 
пуля немецкого стрелка. И оба раза промахнулся снайпер, видевший в свою цей-
совскую оптику большой красный крест на медицинской сумке. Но вот, наконец, и 
«одиночка» с нашим бойцом. Нет, Люда не знала этого сержанта. Высокий, светло-
волосый солдат лежал на спине и улыбался. Такой чистой и светлой улыбкой, будто 
увидел ангела. Лицо его было все в запекшейся крови. Людмиле хотелось сказать 
бойцу хорошие, добрые слова, чтобы хоть как-то облегчить ту адскую боль, кото-
рую он испытывал. Но от усталости трудно было сказать слово, да и не услышит 
сержант. Без сознания…

«Какой это по счету с сегодняшнего утра?» – мелькнула мысль в голове у Людми-
лы. С утра с санинструктором Родионовой в полосе обороны полка работали еще 
пять девочек-медсестер. После первой атаки фрицев они вместе вытаскивали в 
расположение медсанроты первых раненых. Теперь Людмила осталась одна: двух 
подружек, Таню и Риту, вместе с конюхом дядей Колей разорвало снарядом, когда 
они на своей телеге перевозили раненых ребят. Погибли от снаряда, пущенного 
прицельно из немецкого танка. 

Еще трех медсестричек расстреляли на поле фашистские снайперы. Прострелят 
красноармейцу ногу или попадут пулей в живот, он кричит от неимоверной боли, 
зовет санинструктора, а немец только этого и ждет. Ползет сестричка, последние 

Фронтовая санитарка.  
Бонта Ксения, 16 лет 
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метры остались. Вот в этот момент фашист делает роковые два выстрела: один – в 
сердце раненому, чтобы добить, другой – в девочку-санинструктора. Развлекает-
ся, будто на охоте. Так и осталась Люда одна. «Но я справлюсь, я сильная», – твер-
дила она себе.

Вот, наконец, и санчасть. В большом каменном доме на окраине Николаевки. 
Хорошо, что легкораненые последние сто метров помогли дотащить сержанта и 
уложить его у забора.

Вдруг вдалеке грянул взрыв, потом – еще один и еще. Немцы пошли в атаку. 
Поползли черными тенями на Николаевку танки, осторожно кралась за ними фа-
шистская пехота.

Раненые зашевелились: смогут ли сейчас остановить врага их боевые товарищи, 
не дрогнут ли, хватит ли гранат и патронов? Комиссар роты протянул Людмиле 
свой наган: «Застрели меня, сестричка, если прорвутся сюда. Не дай попасть в 
плен, не выдержу я этого позора», – говорил он тихо, прерывисто, словно в бреду.

А на поле уже вовсю гудел бой. Бойцы полка пропустили танки через свои по-
зиции и теперь почти в упор расстреливали немецкую пехоту, бросали бутылки 
с зажигательной смесью в моторные отсеки танков. На флангах из укрытий били 
наши маленькие противотанковые пушки. Но вражеские машины не стояли на мес-
те. Один танк на полном ходу налетел на наш артиллерийский расчет, ломая щит, 
ствол, лафет пушки, расстрелял из пулемета бойцов. Другой, прорываясь к дерев-
не, крутился на неглубоких одиночных окопчиках, смешивая навечно с донской 
землей тела ее защитников. А третий, небольшой, но необычайно шустрый, как по-
казалось Людмиле, маневренный танк, не задерживаясь на «одиночках», прямиком 
катил в Николаевку. Казалось, его ствол целится в самый центр дома, в котором 
находился медпункт. Уже хорошо слышен лязг гусениц, отлично видны крест на 
лобовой броне танка, и черное дуло пулемета, и смотровые щели...

Видя полные отчаяния и обиды глаза бойцов, которые, как и она, наблюдали 
приближение танка, Люда все сильнее сжимала во вспотевшей руке наган комис-
сара. Что они могли сделать – раненые, безоружные... Еще пара минут – и ворвется 
стальная махина во двор медсанбата, и станет давить стальными гусеницами без-
защитных раненых солдат.

Вот уже треснули ворота под напором танка из черно-серого металла, и его 
пушка показалась во дворе. Тогда шагнула санинструктор 75-го полка 31-й дивизии 
Людмила Родионова навстречу вражеской броне, навстречу своему бессмертию.

Танк медленно вползал во двор, и Люда, подойдя к нему вплотную, достала 
револьвер. Два выстрела она сделала прямо в смотровую щель, в голубые глаза 
механика-водителя. Танк дернулся и замер. Девушка вскочила на броню и стала ка-
рабкаться на башню. В этот момент в башне открылся люк, и из него показалась го-
лова в черной пилотке. Еще выстрел в голову второго танкиста точно достиг цели. 
Тело его провалилось куда-то внутрь, в глубину танка. Люк остался открытым. 

Люда, взлетев на башню, стреляла, выпуская пулю за пулей, в глубь танка. Стреля-
ла, пока не кончились патроны. Раненые оторопели: их маленькая сестричка смог-
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ла простым револьвером остановить, расстрелять 
немецкий танк. Практически голыми руками уни-
чтожить машину, которая победным маршем про-
шла всю Европу. На броне остановленного танка 
гордо красовалась нарисованная Эйфелева башня. Ни-
кто не увидел, как из-за посадки показалась башня другой 
неприятельской бронемашины. Прозвучала долгая пулемет-
ная очередь. Казалось, фашисты из броневика выпустили в 
Люду всю ленту своего пулемета МГ...

Людмила скатилась с башни танка, оставляя на его броне 
кровавый след. Ее пальцы разжались, выпустили уже пустой 
наган, но сердце продолжало биться: сегодня она смогла оста-
новить врага! Фельдшер подхватил Люду, ее тело – легкое, 
почти невесомое, словно тело ангела...

Сразу на операционный стол! Врач не слышал, как в Николаевку пришла под-
мога из резерва командира дивизии. Он не слышал, как, словно срубленная го-
лова, отлетела башня вражеской бронемашины. Той, которая безжалостно рас-
стреляла Люду. 

Родионова выжила и вынесла на своих плечах еще сотни раненых. Люду рас-
стреливали немцы, захватив в плен под Сталинградом, но она вновь чудом оста-
лась жива. Дойдя до Берлина, была тяжело ранена семь раз, но после каждого 
ранения возвращалась в строй.

Заслуги Людмилы Родионовой отмечены высшей наградой нашей страны – ор-
деном Ленина и главной медицинской наградой мира – британской медалью Фло-
ренс Найтингейл. 

Медаль Флоренс 
Найтингейл 
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Подвиг батареи оганова
Утром 18 ноября 1941 года четыре наших стрелковых батальона и танкисты ата-

ковали немецкую 14-ю танковую дивизию в селе Большие Салы. Под шквальным 
огнем врага батальоны залегли в 300–400 метрах от окраины села, неся большие 
потери. Наши танкисты действовали отдельно от пехоты и быстро потеряли три 
десятка легких танков Т-26 и два тяжелых КВ. В 9.00 немцы перешли в контратаку.  

Около шести часов герои-артиллеристы батареи лейтенанта Сергея Оганова вели 
неравный бой и отразили три массированных танковых атаки, подбили и сожгли 12 
вражеских танков, а две бронемашины подорвали связками гранат комсорг батареи 
Ф. З. Балеста и ездовой 3-го орудия В. С. Ткаченко. По документальным данным, из 
43 человек личного состава в бою погибло 27 воинов (но, как выяснилось позже, 1 был 
ранен), все 4 пушки были разбиты и повреждены. К исходу дня немецкие танки и мо-
топехота заняли хутор Красный Крым, но в 6 километрах южнее позиции батареи. 

24 героя-артиллериста посмертно были награждены орденами и медалями.  
А командира батареи Сергея Мамбреевича Оганова, политрука Сергея Васильеви-
ча Вавилова и комсорга Федора Захаровича Балесту посмертно удостоили звания 
Героя Советского Союза. Однако в 1962 году приказ о присвоении звания Балесте 
был отменен «в связи с необоснованным представлением». Дело в том, что подо-
рвав связками гранат  бронемашину, он выжил, но попал в плен. Был в концлагере 
на Украине, бежал оттуда, затем продолжил воевать, был награжден и погиб в 
1944 году в Югославии. Вероятно, звания Героя Федора Захаровича лишили, когда 
узнали, что он побывал в плену – тогда это считалось «пятном» на биографии.

9 мая 1972 года на месте совершения подвига батареей Оганова 
был открыт памятник павшим артиллеристам. На монументе 
высечены слова леонида ильича брежнева, бывшего в то время 
лидером Советского Союза. Эти слова  точно описали значимость 
происходивших на Дону событий: «бои за Ростов осенью 1941 года 
были историческими: здесь наша красная армия перешла от 
обороны в наступление». Это было очень важной, переломной 
вехой в ходе Великой Отечественной войны.

35ВтОРжеНие... ВСтаВай, СтРаНа ОгРОмНая!



19 НОяБРя НЕМцы ПРОРВАЛИСь НА СЕВЕРОЗАПАДНУю ОКРАИНУ РОС
тОВА, но встретили сильное сопротивление советских воинов и ополченцев, ко-
торых поддерживали летчики Южного фронта. Особенно отличились в этих боях 
старший лейтенант В. Кулагин, дважды таранивший фашистские самолеты, лейте-
нант А. Новокщенов, совершавший ежедневно по пять и более боевых вылетов, 
летчики 6-й отдельной эскадрильи капитана Куманцева и другие. Владимир Ку-
лагин был удостоен звания Героя Советского Союза, его именем названа улица в 
Ростове.  

20 НОяБРя НЕМЕцКИй ДЕСАНт ВыСАДИЛСя В РАйОНЕ ЗАПАДНОГО РАЗъ
ЕЗДА РОСтОВА. 

Группа автоматчиков рвалась в центр города, к 4 часам дня она захватила железно-
дорожный вокзал. На мосту через Темерник в бой с немцами вступил отряд чекис-
тов из пяти человек, возглавляемый лейтенантом Кулаевым. Оказавшись в окруже-
нии, советские воины продолжали сопротивление, но погибли в неравном бою.

Маскировка самолета-истребителя. 1942 г.
Фотофонд ГАРО

Связисты А. Петров и Г. Пестов. 1942 г.
Фотофонд ГАРО

Летчик-истребитель В. Кулагин, 
таранивший два «хейнкеля»

Оккупированный Ростов.
Куприк Дарья, 16 лет
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БойЦы в васИЛЬковых ФуРаЖках 
ПРотИв нЕМЕЦкИх оБоРотнЕй

Во всех армиях мира есть особые части, которым поручают самые сложные, 
самые важные задачи. Бойцов этих частей всегда посылают на трудные, опасные 
участки фронта. Туда, где простые солдаты могут не справиться. В те места, где 
враг особенно силен и коварен. В современной России такие части называются 
спецназом. А в годы Великой Отечественной спецназом были полки, дивизии и 
отряды НКВД (Народного комиссариата внутренних дел). Служили в этих частях 
особые люди. Не просто физически крепкие и здоровые, но и сильные духом. 
Бесконечно любящие свою страну и готовые сражаться за нее до конца. И если 
потребуется – умереть, но не сдаться, не отступить. Такие солдаты и форму носи-
ли особенную – петлицы и погоны темно-красного, крапового, цвета, а фуражки 
– небесно-голубого, василькового цвета. Гордились бойцы НКВД своей особенной 
формой. Боялся враг солдат в васильковых фуражках.

Но не только боевые задачи на фронте решали части НКВД. Войну 
с врагом вели они и в тылу. Немцы часто забрасывали в наши горо-
да группы шпионов и диверсантов. Переодевшись в форму Красной 

Армии, используя вооружение, документы, технику, они унич-
тожали линии связи, железнодорожные пути, сеяли панику, 
хаос, убивали командиров, способных организовать оборону, 
мирных жителей. Переодетые фашисты действовали четко, 
нагло, организованно. Большую угрозу для таких врагов пред-
ставляли солдаты войск НКВД. Они выявляли и уничтожа-
ли диверсантов на дорогах, в прифронтовых районах или 
при попытках проникновения на военные объекты. Отряды 
НКВД успешно боролись с невидимым коварным врагом. 

Специально для борьбы с ним руководство НКВД создало 
подразделение «СМЕРШ» («Смерть шпионам!»). В нем 

служили лучшие солдаты и офицеры, обладающие 
особым опытом и сноровкой. Части НКВД охраня-
ли и особо важные объекты: заводы, мосты, се-

кретные предприятия. Бойцы в васильковых фуражках всегда 
находились на самых сложных участках фронта, на самых ответ-
ственных объектах в тылу. 

На юге, на Дону проходили самые крупные сражения Вели-
кой Отечественной: битва за Ростов, Сталинградское сражение, 

битва за Кавказ. Здесь решалась судьба войны. Поэтому на 
донской земле бились насмерть доблестные солдаты частей 
НКВД. И очень часто вся надежда была только на них.

Бойцы 56-го полка железнодорожных войск НКВД охра-
няли в Ростове мост через реку Дон, который считался осо-

Снайпер частей НКВД 
по охране особо 
важных промышленных 
объектов. Реконструкция. 
Фото Е. Е. Баранова
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бо важным стратегическим объектом. По нему двигались эшелоны с ранеными на 
Кавказ. А с Кавказа шла помощь войскам Южного фронта: техника, вооружение, 
пополнение. 

20 ноября 1941 года немецкие части начали штурм Ростова. И во что бы то ни 
стало им необходимо было захватить мост через Дон в целости и сохранности. 
Для этого в город вместе с гитлеровскими войсками вошли диверсанты. Отборные 
вражеские головорезы переоделись в форму солдат и офицеров Красной Армии. 
Ранним утром сто диверсантов на пяти грузовиках советского производства въеха-
ли в донскую столицу. Они были в форме инженерно-технических частей Красной 
Армии и с безукоризненно подделанными документами. Диверсанты должны были 
проникнуть на железнодорожный вокзал, сорвать эвакуацию раненых, взрывая 
пути и уничтожая вагоны. Затем с вокзала стремительной атакой захватить мост и 
удерживать его до подхода немецких частей. План был отличный и детально раз-
работанный с помощью скрупулезно собранных разведданных. Хаос и паника на 
вокзале должны были помочь взять мост. 
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Беспрепятственно ехали фашисты по центральным улицам Ростова. Вместе с 
ними к вокзалу двигались десятки машин с эвакуируемыми секретными докумен-
тами, ценностями, ранеными. Часть диверсантов выгрузилась на прилегающих к 
вокзалу улицах. Они начали останавливать машины, выводили из них пассажиров 
и расстреливали прямо на улице. Убивали прежде всего командиров и политработ-
ников. На дорогах к станции на глазах образовались заторы. Люди выскакивали из 
машин и падали от пуль переодетых гитлеровцев.

Основная же часть диверсионной группы пробиралась по трое к железнодорож-
ным платформам и путям. В разных концах вокзала диверсанты начали взрывать 
заряды динамита. За считанные минуты были повреждены несколько паровозов и 
железнодорожное полотно. Появление немцев на станции явилось для гарнизона 
Ростова полной неожиданностью. Поднялась беспорядочная стрельба. Красноар-
мейцы не могли понять, где противник, откуда идет нападение. Чтобы усугубить 
панику, диверсанты стали поджигать вагоны. Первыми вспыхнули теплушки сани-
тарного поезда. Тяжелораненые неистово кричали, те, кто мог ходить, горящими 
факелами выскакивали на перрон. 

Когда запылали платформы с боеприпасами и раздались взрывы снарядов и бомб, 
командир отряда диверсантов отдал приказ начать атаку моста. Немцы знали, что 
мост охраняли бойцы НКВД. Издалека в бинокль фашисты разглядели командира 
в синей фуражке. Он спокойно отдавал приказы своим солдатам. По мере прибли-
жения группы переодетых гитлеровцев охрана моста начала занимать свои огневые 
позиции. По всей видимости, бойцы НКВД связались с вокзалом по телефону после 
того, как услышали выстрелы и взрывы. Но диверсанты продолжали надеяться, что 

39ВтОРжеНие... ВСтаВай, СтРаНа ОгРОмНая!



их красноармейская форма позволит приблизиться на короткое расстояние к пуле-
метным точкам. Они рассчитывали, что в ближнем бою ножами перережут стрелков 
НКВД, пробьются на другую сторону моста и там гранатами уничтожат пулеметчи-
ков. Но окрик бдительного командира охраны моста: «Стоять на месте! Пароль!» – 
разрушил все вражеские планы. Немцы нагло продолжали движение, пытаясь ввес-
ти его в заблуждение, крича, что их послали, чтобы усилить гарнизон, охраняющий 
объект. В ответ прозвучал предупредительный выстрел в воздух. Фашистам ничего 
не оставалось, как открыть огонь в командира. Пуля достигла цели – офицер НКВД 
упал в снег, убитый наповал. В следующее мгновение очереди двух пулеметов охра-
ны прижали диверсантов к железнодорожной насыпи. Пули впивались в землю со-
всем рядом с ними, со свистом поднимая фонтанчики снега.

Несколько немцев пытались подняться для броска гранаты, но были скошены 
пулеметными очередями. Тогда гитлеровцы зажгли дымовые шашки. Под завесой 
густого дыма диверсанты разделились и с двух сторон, приподнимаясь, прыгая, 
перекатываясь, начали приближаться к огневым точкам бойцов НКВД. Упали в 
снег еще трое или четверо фашистов. Кругом звучали взрывы. Врагам удалось за-
бросать гранатами первую пулеметную позицию. Другая, ближе к мосту, продол-
жала вести огонь. Приблизиться к ней было труднее из-за того, что ее прикрывали 
стрелковые ячейки, в которых находилось с десяток автоматчиков отряда НКВД.

Завязался настоящий бой. Для диверсантов долгая огневая дуэль губительна. 
Они не были простой пехотой и лежать под огнем не умели. Поэтому старались 
обойти бойцов НКВД с тыла, со стороны реки. Немцы торопились, понимая, что по 
телефонной связи мост уже запросил помощь. Им было необходимо взять объект 
как можно быстрее.

Наконец диверсантам удалось попасть гранатой в пулеметную точку. Пулемет 
замолчал. Несколько гитлеровцев подползли ближе. Внутри, среди съехавших с 
бруствера мешков с песком, лежали трое совсем молодых русских солдат. Один из 
них был еще живой. С развороченным осколками животом он смотрел на врагов 
голубыми глазами и улыбался, пытаясь что-то сказать. В последний момент фа-
шисты заметили, что у умирающего бойца в окровавленных руках зажата граната. 
Невероятным усилием он вырвал кольцо...

Пулеметчик, взорвавший себя вместе с диверсантами, младший сержант Конон-
чук, отражая первую атаку переодетых гитлеровцев, навсегда положил в донскую 
землю более 20 головорезов. Младший лейтенант войск НКВД Кашкаров, един-
ственный из оставшихся в живых командиров охраны моста, повел своих бойцов в 
рукопашную. Увидев подвиг товарища-пулеметчика, бойцы мстили за его гибель. 
Штыками, саперными лопатками, личным оружием наши солдаты смогли ликвиди-
ровать остатки диверсионного подразделения и захватить в плен его командира. 
Для сотни немецких оборотней ростовский железнодорожный мост через Дон 
стал последним. Из 56 солдат НКВД, принявших на себя коварный удар гитлеров-
цев, в живых остались лишь 12. Но они выполнили боевую задачу, доказав, что 
бойцы в васильковых фуражках намного сильнее любых диверсантов.
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21 НОяБРя НЕМцы ЗАхВАтИЛИ ГОРОД. По улицам пошли танки и мотопехо-
та. Советским войскам был отдан приказ занять оборону на левом берегу Дона. 
Отход и переправу войск 56-й армии через реку прикрывали 33-й мотострелковый 
полк оперативных войск НКВД, 230-й полк конвойных войск НКВД и полк народно-
го ополчения, которые продолжали вести ожесточенные бои на улицах Ростова. 

Героически сражались с врагом воины 230-го полка войск НКВД на Зеленом 
острове. Не успели они занять окопы, как по наплавному мосту прорвались 12 фа-
шистских танков, сопровождаемых сильным огнем пулеметов и минометов. Пять ча-
сов враг обстреливал наши позиции, пропуская вперед танки. Но чекисты, хоть и 
имели небольшое количество боеприпасов, стояли насмерть. Вскоре в бой вступила 
артиллерия 56-й армии. Снаряды рвались недалеко от переправы. Опасаясь ее раз-
рушения, фашисты вынуждены были вывести танки с Зеленого острова, который 
вскоре был использован как плацдарм для подготовки наступления на Ростов. 

НАчАЛАСь ПЕРВАя ОККУПАцИя ГОРОДА. Она вошла в историю донской сто-
лицы под названием «кровавая неделя», потому что в это время фашисты жестоко 
расправлялись с мирным населением – в основном стариками, женщинами, детьми 
и инвалидами, потому что здоровые взрослые мужчины ушли на фронт или были 
эвакуированы вместе с предприятиями.

Ростов превратился в место массовых расстрелов, на улицах появи-
лись виселицы. 26 ноября было устроено кровавое побоище на 36-й 
линии, превращен в застенок школьный двор, на 38-й линии грана-
тами уничтожили дом со всеми жильцами. В этот день в Ростове-на-
Дону фашисты уничтожили очень много мирных жителей.

ПаМятЬю о ПЕРвой оккуПаЦИИ Ростова ДЛя 
МноГИх ПокоЛЕнИй ЛюДЕй стаЛо ИМя  
15-ЛЕтнЕГо вИтИ чЕРЕвИчкИна, ученика 
ремесленного училища, который был расстрелян 
за то, что нарушил приказ эсэсовцев – не уничтожил 

своих голубей. Немцы думали, что с помощью птиц 
он передает сведения нашим войскам. фотография 
убитого Вити с голубем в руке, сделанная советским 
фотокорреспондентом м. В. альпертом, была 
представлена после войны на суде над фашистами – 
Нюрнбергском процессе – в числе фотодокументов, 
изобличающих нацизм в совершении преступлений 
против человечности. имя Вити черевичкина 
увековечено в песне, а также в названиях улицы,  
парка и станции детской железной дороги в Ростове. 

Автор памятника – Н. В. Аведиков
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Немецкие войска в городе. 1941 г.
Из архива РГТД имени М. Горького  

ВО ВРЕМя ОККУПАцИИ немцы вывели из строя электрохозяйство горо-
да, разрушили радиоцентр, финансово-экономический институт, институт ин-
женеров железнодорожного транспорта. В руины превратили 11 школ, Дом 
младенца, около 30 промышленных зданий. Большой урон понес городской 
транспорт, служба водоканала – были взорваны насосные станции, затоплены ко-
лодцы. Фашисты грабили дома, склады и магазины, раздевали прохожих, забирали  
ценные вещи. 

ВыНУЖДЕННО ОСтАВИВ ГОРОД, НАшИ ВОйСКА НЕ БЕЗДЕйСтВОВА
ЛИ. Они продолжали воевать и готовили контрнаступление. По неполным дан-
ным, за время оборонительных боев противник потерял под Ростовом до 12  000 
убитыми и ранеными, свыше 250 танков и 30 артиллерийских батарей, более  
450 автомашин.

Наступая на Ростов, главная ударная группировка немцев – 1-я танковая армия 
генерал-полковника Эвальда фон Клейста – все более подставляла свои фланги и 
тыл под угрозу ударов советских войск. Пехотные дивизии сильно отстали от тан-
ков  и из-за больших потерь в предыдущих боях улучшить ситуацию уже не могли. 
И советское командование  решило осуществить контрнаступление – разгромить 
1-ю немецкую танковую армию и ликвидировать угрозу прорыва на Кавказ, а так-
же сковать основные силы группы армий «Юг», не позволив противнику усиливать 
за ее счет группу армий «Центр» под Москвой, которой не хватало войск для взя-
тия нашей столицы. Контрнаступление началось 17 ноября 1941 года.

26 ноября группа разведчиков под командованием лейтенанта Г. М. Свиридова 
и политрука Н. К. Козлова по тонкому льду переправилась через Дон и захвати-
ла плацдарм в районе Театральной площади. Другая группа высадилась в районе 
площади Карла Маркса. Отбивая бешеные атаки врага, чекисты удержали занятые 
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позиции до подхода главных сил. За сутки взвод старшего сержанта Г. В. Макаре-
вича уничтожил около 150 фашистов, занял несколько домов на 36-й линии. Рота, 
которой командовал лейтенант Левкин, заняла несколько домов в районе площади 
Карла Маркса и превратила их в неприступную крепость. В бою ротный от взрыва 
гранаты потерял зрение, но не ушел с поля боя. За мужество и героизм лейтенант 
Левкин и старший сержант Г. В. Макаревич были награждены орденом Красного 
Знамени, получили ордена и медали и другие чекисты. 

230-й полк НКВД был награжден орденом Красного Знамени. На Зеленом остро-
ве в память о полке установлена мемориальная доска, две улицы города носят име-
на чекистов  Г. М. Свиридова и Н. К. Козлова.

27 ноября бойцы 230-го полка конвойных войск НКВД под командованием стар-
шего сержанта Ивана Зюкина разгромили штаб гитлеровской дивизии, располагав-
шийся в доме на 1-й Советской, 44. 

Бесшумно сняв часового, разведчики поднялись на второй этаж и застигли врас-
плох гитлеровцев, шумно отмечавших «победу на Дону». Четыре дня шли ожесто-
ченные поединки на этажах и лестничных маршах. Наши бойцы держали под ог-
нем улицы, обстреливали проходящие части, вели разведку, передавая по рации 
ценные сведения командованию, готовившему наступательную операцию. 

Сейчас на этом доме висит мемориальная доска, напоминающая о маленьком ге-
роическом гарнизоне, чей подвиг перекликается с подвигом прославленного дома 
Павлова в Сталинграде.

29 НОяБРя ПОСЛЕ ДВУхДНЕВНых ОЖЕСтОчЕННых БОЕВ РОСтОВ БыЛ 
ОСВОБОЖДЕН. 

Взвод разведчиков после боя. Фотофонд ГАРО
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ДЕтскоЕ оПоЛчЕнИЕ
Ополчение – это не совсем армия. Хотя люди военные говорят, что это совсем 

не армия. В ополчение идут часто те, кто понятия не имеет о воинской службе и в 
своих руках никогда не держал оружия. Вступают в ряды ополчения обычные жи-
тели городов и поселков, когда враг появляется на пороге их домов. Понимая, что 
у армии может не хватить сил, чтобы сразиться с захватчиком, ополченцы форми-
руют свои батальоны, полки, дивизии в помощь солдатам. 

Когда фашисты вторглись на донскую землю, началась запись в полки ополче-
ния. В южной столице, как и в других городах, стояли огромные очереди из тех, 
кто хотел стать в ряды ополчения и сражаться с захватчиками. Кто только не стоял 
в таких очередях. Врачи и учителя, рабочие и колхозники, водители трамваев и 
рыбаки, продавцы магазинов и студенты, вчера еще сидевшие за школьной партой. 
Студентов было очень много. Военные, наблюдая, как студенты получают оружие и 
с любопытством разглядывают свои винтовки, качали головой и, вздыхая, говори-
ли: «Какое-то у нас детское ополчение в Ростове получается». Из студентов осенью 
1941-го даже сформировали отдельный отряд, который вошел в Ростовский полк 
народного ополчения под названием «студенческая рота». Какие ребята сражались 
в студенческом отряде ростовского ополчения? Что мы знаем о них? 
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Когда началась война, Сашка уже учился на 2-м курсе физико-математического 
факультета. В армию его не взяли по здоровью: астма и плохое зрение сделали пар-
ня навсегда негодным к военной службе. Но отец привил Сашке любовь к Родине, к 
Отечеству, к России. Папа говорил: «Люби, сынок, Россию, люби людей наших, на-
род. Русский народ при любой власти останется, любую власть переживет». А еще 
отец учил сына православным молитвам и традициям. «В них – душа народа, наш 
характер, наше бессмертие и любовь», – навсегда запомнились Саше слова папы.

Желая хоть как-то участвовать в защите своей страны, записался Александр 
в отряд помощников ПВО (противовоздушной обороны). Вместе с девчонками и 
школьниками он дежурил на крышах и улицах Ростова, высматривая, а точнее – 
выслушивая, немецкие самолеты. В октябре 1941-го враг, взяв Таганрог, вплотную 
подошел к стенам донской столицы. Из студентов была сформирована отдель-
ная истребительная рота, которая вошла в Ростовский полк народного ополчения. 
Саша, рассказав, что абсолютно здоров, попал в этот студенческий отряд. Многих 
ребят, которые отправились добровольцами в ополчение и оказались в студен-
ческой роте, он хорошо знал. Будущие физики, инженеры, математики, учителя 
– студенты из разных институтов и с разных факультетов взяли в руки оружие, 
чтобы защитить свой город, свою страну. 

Саше было невероятно тяжело. С трудом преодолевая многокилометровые мар-
ши по колено в грязи и снегу, задыхаясь до потери сознания, копая окопы, юноша 
шептал про себя: «Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним есмь в скорби, изму его, и 
прославлю его…» Становилось легче. В первом своем бою у противотанкового рва 
на окраине Ростова Санька так и не увидел немцев. Сквозь толстые стекла запотев-
ших очков и пургу он еле разглядел какие-то серые силуэты и услышал свист пуль 
и осколков. Поднявшись в атаку со стареньким карабином в руках, что есть силы 
кричал: «Ура!», заглушая свой страх быть убитым понапрасну. 

В тот день гитлеровцы три раза пытались прорваться сквозь позиции студен-
ческой роты. Оглохнув от взрывов, лежа в своей «одиночке», Сашка повторял мо-
литву дрожащими губами: «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небесного во-
дворится». К вечеру фашисты обошли их оборону с фланга и ворвались в Ростов. 
К утру стало ясно, что рота оказалась отрезана от основных сил армии.

Сутки студенты пробивались к своим. Проходя с боями по горящим улицам го-
рода, рота потеряла за день почти половину бойцов. Одних скосили пулеметы на 
Богатяновке, других внизу Театралки расстреляли снайперы, третьих подавили 
танками в Нахичевани. Лишь с полсотни ребят в грязных ватниках, в порванных 
пальто, в обгоревших шинелях, без шапок и касок, с закопченными пороховой га-
рью лицами смогли пробиться к своим на левый берег реки Дон. 

22 ноября 1941 года Ростов оказался практически весь захвачен гитлеровцами. 
Началась страшная, кровавая неделя оккупации. Над донской столицей стелился 
густой черный дым. Из-за гари пожарищ города почти не было видно. И там, в 
огне, оставались семьи ополченцев, их дома, друзья. Санька не мог сдержать свое-
го волнения, своей тревоги. В Ростове на Богатяновке остались мама и сестричка. 
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Живы ли они? Уцелели ли среди боев? Поэтому ополченцы, наверное, сильнее всех 
рвались в наступление. Хотелось побыстрее увидеться с родными, освободить их 
от немецкой оккупации.

Через неделю части Красной Армии пошли на штурм Ростова. В первых рядах 
наступающих были студенты истребительной роты ростовского ополчения. Их ата-
ка началась с плацдарма на Зеленом острове. На его пустынных пляжах Санька 
любил бывать с отцом летними днями. Теперь же с этих пляжей поднимались цепи 
бойцов. Студенты-добровольцы первыми вступили на слабый, талый лед Тихого 
Дона. По льду им предстояло переправиться на другой берег, по льду приходилось 
атаковать. 

Мальчишки, ставшие на войне мужчинами, повзрослев за месяц боев, старались 
не думать, что им придется принять в себя первые пули свинцового ливня гитле-
ровских пулеметов. Намертво сцепившись за руки в локтях, живой неразрывной 
стеной шла студенческая рота на вражеские позиции. Сильные порывы обжигаю-
ще холодного ветра с верховьев Дона валили с ног тех, кто, не выдержав, отпускал 
руку товарища. И те, кто падал, не могли уже подняться, скользя дальше вместе с 
ветром, пока не попадали и не исчезали совсем в коварной полынье.

Внезапно сразу со всех сторон раздались резкие, сухие хлопки взрывов. Рота 
ополченцев попала на минное поле. Противопехотные мины были поставлены пря-
мо на лед и присыпаны снежными бугорками. Тот, кто наступал на этот бугорок, 
кровавым камнем уходил под воду – в бездонную ледяную воронку. И, подрыва-
ясь, не успевая разжать мертвую хватку рук, тянул на дно своих товарищей слева 
и справа. Ужас охватил и Сашу, и других студентов. «Неужели это конец? Неужели 
мы так и не увидим своего города, своего дома?» – думал каждый. 

Но в эту секунду со всех сторон над Доном раздалось хриплое, морозное «ура!». 
Кричал командир роты, кричал комиссар. Этот крик подхватили через мгновение 
все студенты, все ополченцы, все красноармейцы, идущие в атаку утром 29 нояб-
ря 1941 года. Разомкнув цепь, они что есть силы бежали к немецким окопам, до 
которых было рукой подать. Вот уже совсем прошел Сашкин страх, и он вместе со 
всеми кричал «ура!» своим ломающимся, звонким мальчишеским голосом. «Ура!!!» 
– летело вместе с ополченцами над улицами-линиями Нахичевани. Эхо несло этот 
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клич над скверами и площадями города, умножая его солдатскими криками «За 
Родину!», «За Ростов!». И не было такой силы, чтобы остановить дружное «ура» 
ростовских ополченцев. 

Саша уже видел свой дом. Сквозь треснувшие стекла очков, как в пелене, но 
видел. «Не взорван, не сгорел. Целый», – радовался Сашка, лежа на снегу за кучей 
битого кирпича. Остатки роты прижал к земле пулеметный расчет немцев. Студен-
ты залегли, и каждый думал, что сейчас враг может получить подкрепление – и 
тогда… Тогда фашисты начнут контратаку. Ослабленная потерями рота, не имея 
боеприпасов, просто не выдержит, погибнет. И Сашка решил! Он вскочил во весь 
рост со стареньким карабином наперевес, в котором уже давно не было патронов, 
и закричал: «Ура! За мной! В атаку, за Рост…» 

Сашка не успел закончить. Крик кровавым комком застыл у него в горле. Па-
дая, прошитый пулями, парень успел заметить, что студенческая истребительная 
рота Ростовского полка народного ополчения пошла в атаку. Лежа на боку, сквозь 
белую пелену своих голубых глаз он видел, как ребята кололи штыками немецких 
пулеметчиков и бежали, бежали к стенам его родного дома на Богатяновке. Саш-
кины губы едва слышно шептали: «Заступник мой и Прибежище мое, Бог мой, и 
уповаю на Тебя. Даруй нам Победу». Воздух с шипением и свистом тяжелым паром 
выходил из простреленной юношеской груди. Снежинки, тихо кружась, падали на 
порванную пулями, окровавленную шинель студента.

К вечеру, когда Ростов был полностью освобожден от фашистов, сестра и мама 
Саши Звягинцева нашли его убитого на пороге собственного дома. На следующий 
день утром парень был похоронен вместе с десятками других бойцов в небольшом 
сквере. В том самом сквере, в котором Сашка так любил читать, сидя на кленовой 
скамеечке. 

Из студенческой роты Ростовского полка народного ополчения, сформирован-
ной осенью 1941-го для защиты донской столицы, домой вернулся лишь один из 
десяти ребят. Большинство из них имели возможность не идти на военную службу 
и отправиться в тыл, в эвакуацию, подальше от фронта. Но парни вступили в опол-
чение и навсегда остались на полях сражений Великой Отечественной для того, 
чтобы ты сейчас мог спокойно жить и учиться.

47ВтОРжеНие... ВСтаВай, СтРаНа ОгРОмНая!



ГоРоД ПЕРвой ПоБЕДы
Часто приходится слышать, как называют Ростов ветераны. «Город первого уда-

ра», «Столица первой победы» – с гордостью говорят они и иногда добавляют: «Го-
род, спасший своей победой Москву». О чем же идет речь? О какой победе?

Осенью 1941 года немецкие войска были сильны. На донскую землю бросил Гит-
лер свою лучшую 1-ю танковую армию. Захватив Ростов и Ростовскую область, вра-
жеские генералы рассчитывали победоносно занять и Кавказ. Они знали: на Кавказе 
– нефть, полезные ископаемые и ключ к победе над нашей страной. Понимало это и 
правительство советского государства, понимали и простые красноармейцы. Знали, 
что здесь, в Ростове, находятся «ворота Кавказа», которые охраняют «ключ к побе-
де». Знали, что в битве за донскую столицу будет решаться судьба всей войны. 

21 ноября 1941 года фашисты захватили Ростов-на-Дону. Основные части Крас-
ной Армии отошли из города на левый берег реки Дон. В военной науке так бывает: 
чтобы нанести сильный удар, необходимо немного отступить. Противник расслаб-
ляется, поверив в скорую победу, а тем временем собираются силы для контрнас-
тупления. Так было на Куликовом поле. Так было в войне с Наполеоном. Так было и 
под Ростовом поздней осенью 1941-го.

27 ноября войска Красной Армии перешли в решительное наступление на врага. 
Основной задачей стало освободить Ростов, разгромить немецкую армию и от-
бросить ее подальше от стен города. Сотни самолетов, танков, артиллерийских 
орудий огнем атаковали неприятеля. Но в центре наступательного удара Красной 
Армии были люди. Простые бойцы и командиры – именно они решали, на чьей 
стороне победа. В их почерневших от пороховой гари руках находилась судьба 
нашей страны. 

…Саша Нозадзе пыталась согреть свои замерзшие маленькие ладони. Терла их, 
дышала на них изо всех сил. Все равно холодно. До рассвета еще оставались бес-
конечно долгие два часа. Под утро мороз и пронизывающий ветер усилились. Вре-
менами начинал срываться мелкий, едва заметный снег. За ночь он припорошил 
лед на Дону и совсем скрыл лежащих у берега погибших солдат, обернув их белым 
саваном и навечно сковав морозом.

«Рассвет мы встретим в Ростове», – говорила Саша бойцам своей роты. Говорила 
вполголоса, обходя одного за другим. Пар валил изо рта, и издали казалось, будто 
политрук роты Александра Нозадзе курит, общаясь с красноармейцами. Бойцы 
переживали: как идти вперед, в неизвестность, без разведки, без артподготовки и 
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поддержки авиации – на минные поля и пулеметы? Идти вперед, когда у них всего 
лишь по 15 патронов в карманах и большинство стрелять-то толком не умеет… Но 
«вперед» – волшебное слово, сильное слово! «Вперед!» – это слово придавало сил, 
как девиз. Тех сил, которые мощнее, чем огонь любой артиллерии и авиации.

«Вперед», – скомандовал лейтенант Володя вполголоса. «Вперед», – повторила 
Саша. «Вперед», – продублировали по цепи командиры отделений. «Вперед», – зву-
чало в голове каждого бойца. Красноармейцы славной 343-й стрелковой диви-
зии по донскому льду наступали на расположенную на окраине Ростова станицу 
Верхне-Гниловскую. Казачий рыбацкий поселок с большими, старыми, добротны-
ми одно- и двухэтажными домами.

Цепь роты лейтенанта Миловидова двигалась в атаку третьей. Рядом с лейте-
нантом шла и политрук роты Александра Нозадзе. В белом полушубке, с автоматом 
на груди, в шапке-ушанке на несколько размеров больше, постоянно съезжавшей 
на глаза. Саше – только 20, а она уже с отличием окончила Военно-политическую 
академию. Могла остаться в политуправлении армии, но сама попросилась – нет, 
настояла, чтобы драться в боевой строевой части. Чтобы бить фашистов. Только 
чтобы идти вперед.

Внезапно прогремел выстрел. «Кто приказал стрелять?! Кто выстрелил без прика-
за?!» Но через мгновение или даже меньше прогремел взрыв, затем второй, третий, 
десятый… И крики, крики боли, обиды, отчаяния! Нечеловеческие крики! Первая 
цепь бойцов попала на минное поле! А за ней в спину идет вторая. Остановиться 
нельзя. Следом – третья, пятая, шестая…

И вот уже затрещали то тут, то там немецкие пулеметы. И третья цепь пошла 
по тому месту, где только что стояли мины, а теперь чернела рваными ранами ле-
дяная донская вода. Один красноармеец нырнул в полынью, затем – еще и еще… 
Нет времени их вытаскивать. Смыкаются ряды бойцов роты Миловидова плотнее, 
держат друг друга под руки. Слезы на глазах, но никак не помочь попавшему в по-
лынью другу. Нельзя останавливаться. 

«Вперед» – этот призыв звучал у всех в головах. А впереди – яркие огоньки пуле-
метов и более тусклые – от автоматов и карабинов. Фашисты проснулись, открыли 
огонь. «Вот теперь и наша очередь», – подумалось Саше в тот момент, когда коман-
дир роты Володя Миловидов, расцепив руки, скомандовал: «Вперед, в атаку!». Он 
сам рванул, увлекая за собой бойцов к первому дому. И красноармейцы пошли за 
своим командиром, пошла и Саша Нозадзе. С криком «Вперед!» пошли командиры 
взводов и отделений.

С чердака ближайшего дома бил пулемет, рядом из сарая – еще один, а вдоль за-
бора засели немцы-автоматчики. И срезала вражеская очередь Миловидова, разо-
рвала его грудь. Упал Володя, выпустив из рук свой еще горячий пистолет ТТ на гряз-
ный снег. Сразу за ним упал командир первого взвода Александр Семенович. Падали 
командиры отделений и рядовые. Срезали пулеметы роту, залегли те, кто остался.

Упала в снег и Саша Нозадзе. Упала недалеко от большой перевернутой лод-
ки. Хорошее место, отличное укрытие: ни пулемет не достанет, ни автоматчики. 
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Вспомнились на секунду детство, родная Абхазия, летнее солнце, нежное море, 
родительский дом и их двор, увитый виноградной лозой… Но в голове только одно 
слово – «вперед». Вперед – за родной дом. Вперед – за соседских мальчишек-
друзей, погибших в первые дни войны под Брестом. Вперед – за лейтенанта Воло-
дю, лежащего мертвым в нескольких метрах. Вперед – за Ростов!

И Александра встала во весь рост. И встали бойцы, видя, что девочка не испуга-
лась. Нет страха в груди у их политрука. Нет страха в сердцах красноармейцев. Рва-
нулись в атаку, падая под ливнем пуль. Выбили противника из первых домов. Замолк 
от взрыва гранаты пулемет на чердаке, лежат под забором немцы-автоматчики, по-
рванные ударами русских штыков. Но и из роты во дворе казачьего дома осталось 
лишь семь человек вместе с Сашей Нозадзе. Все раненые, в крови – и в своей, и в 
чужой. Не чувствуют мороза. Лишь слышно, как подъезжают к поселку вражеские 
бронетранспортеры. Слышно, как крадется к дому фашистская пехота. А сзади, на 
льду, уже поднимаются залегшие было под ураганным огнем цепи славной 343-й 
дивизии. И продержаться нужно совсем немного…

Cтреляет Саша по врагам, подпустив совсем близко, стреляют раненые бойцы ее 
роты. Десяток врагов остался в глубоком ноябрьском снегу. Залегли гитлеровцы и 
стали ползком обходить наших бойцов с двух сторон. Окружили дом, потеряв от 
метких выстрелов красноармейцев еще десяток своих. И полетели со всех сторон 
во двор дома гранаты. Погибли от осколков раненые герои.

Отползла политрук Нозадзе с перебитыми ногами в самый угол двора. Повреж-
ден взрывом ее ППШ (пистолет-пулемет Шапошникова), да и патронов к нему все 
равно не осталось. Все выпустила по врагу отважная девушка, каждая пуля достиг-
ла цели. Прижав к груди свой командирский ТТ, ждала Саша фашистов, которые 
боязливо то показывались из-за забора, то исчезали за ним. Вот один, здоровый, 
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в белой маскировочной куртке, с автоматом, показался во дворе, за ним – другой, 
с пулеметом на плече. «Пулеметный расчет, – подумала Александра. – Сейчас уста-
новят пулемет на втором этаже дома, и опять захлебнется наша атака, погибнут 
десятки моих однополчан. Нет, не допущу!» И девушка почти в упор несколькими 
выстрелами из ТТ навсегда положила немецких пулеметчиков в донской снег. 

Из-за горизонта медленно выползало огромное, по-зимнему яркое солнце. По-
литрук пулеметной роты Александра Нозадзе подняла голову и посмотрела на 
небо. Шапка давно слетела, и каштановые пряди волос упали на измазанное по-
роховой сажей и кровью лицо девушки. «Рассвет мы встретим в Ростове», – шепта-
ли по трескавшиеся губы Александры. А взгляд… взгляд чистых, по-детски ясных 
Сашиных глаз был обращен к солнцу. Ей было 20… Рассвет в Ростове 28 ноября  
1941-го она встретила выстрелом в сердце, чтобы не попасть в плен к врагу. 

Выстрел Саши Нозадзе как будто громом прогремел над Доном. Услышав его, 
начали подниматься в атаку красноармейцы. И раздалось над рекой раскатистое 
«ура!». Это шли на Ростов ополченцы – жители города. «За Родину!» – кричали 
бойцы полка НКВД, напирая на врага стройной цепью. «За Ростов»!» – слышался 
грозный крик казаков, идущих освобождать родную землю. 

29 ноября немецкая армия, бросая своих убитых, раненых, технику, вооружение, 
начала бегство из Ростова. Фашисты бежали в страхе. Замерзших и трясущихся 
от ужаса гитлеровских солдат били и брали в плен на зимних дорогах партизаны 
и моряки. Немцы откатились на запад до самого Таганрога и реки Миус. Только 
здесь Гитлер смог остановить позорное отступление своих войск, заявив, что рас-
стреляет каждого, кто покинет позиции. 

Красная Армия выиграла битву за Ростов. Это была наша первая большая по-
беда в Великой Отечественной войне. Узнав о ней, защитники Москвы нанесли по 
врагу такой сокрушительный удар, что немцы больше никогда не смогли прибли-
зиться к стенам нашей столицы. В окопах под Москвой красноармейцы говорили: 
«Нам помог Ростов. Если наши братья-казаки смогли отстоять свой город, то и мы 

обязаны защитить столицу нашей Родины».
А нам с вами нельзя забывать, что в битвах 

побеждают не армии, дивизии и полки. По-
беждают всегда простые солдаты, такие как 
Александра Нозадзе, Володя Миловидов и ты-

сячи их боевых товарищей, 
ценой своих жизней осво-

бождавших наш город и 
одолевших фашистов в 

сражении за Ростов.
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Ростовчане идут в тюремные камеры, чтобы найти своих близких.  1940-е гг. 
Фотофонд ГАРО

Здание городской думы. 1941 г. Иллюстрация из книги «Ростов-на-Дону. Страницы истории»
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОРОДА СтАЛО ПЕР
ВОй ПОБЕДОй КРАСНОй АРМИИ в на-
чальный период войны. В ночь на 29 ноября 
группа наших войск в составе кавалерийской 
и пехотной частей под прикрытием танков 
пошла на прорыв с северо-востока. Штурм 
через Дон ошеломил гитлеровцев. С обна-
женными клинками и криками «ура!» наши 
кавалеристы преследовали врага на улицах 
города. 

УСПЕх СОВЕтСКИх ВОйСК ПОЛУчИЛ 
шИРОКИй ОтКЛИК ВО ВСЕМ МИРЕ. Анг-
лийская газета «Таймс» писала, что наступ-
ление под Ростовом – наиболее сильный и 
эффективный удар, который когда-либо на-
носила Красная Армия по фашизму. 

Верховный Главнокомандующий И. В. Ста-
лин направил войскам первое во время Ве-
ликой Отечественной войны поздравление 
с освобождением важного в экономиче-
ском и стратегическом отношении горо-
да: «Приветствую доблестные войска 56-й и 9-й армий во главе с генералами 
Харитоновым и Ремизовым, водрузившие над Ростовом наше славное советское 
 знамя!» 

На следующий день после освобождения горожане вышли собирать тела уби-
тых ростовчан и погибших воинов, приводить в порядок улицы, восстанавливать 
коммунальные службы. Началась расчистка зданий и фабрично-заводских дворов. 
Жизнь постепенно налаживалась. В течение недели открылось около 200 магази-
нов, 10 столовых, 45 буфетов, фабрика-кухня. К 10 декабря была восстановлена 
работа хлебопекарен.

7 декабря десятки тысяч ростовчан проводили в последний путь героев, по-
гибших при освобождении города. Их похоронили в братских могилах в сквере 
мединститута, парке имени Фрунзе и на Братском кладбище.

ПОСЛЕ КОНтРНАСтУПЛЕНИя под Ростовом войска Южного фронта и 56-й ар-
мии до  2 декабря 1941 года продолжали преследовать отступающего противника. 
В этих боях гитлеровцы потеряли более 30 000 убитыми и ранеными. Наши воины 
захватили 275 танков, более 350 орудий, 400 пулеметов, 70 самолетов, свыше 4400 
автомашин, много другой военной техники. Затем до середины июля следующего 
года фронт стабилизировался на рубеже реки Миус (Миус-фронт). 

Восстановление «Ростсель маша». РОМК
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оГнЕнныЕ ДнИ

ХРОНика СОбытий. РаССказы:  
«цВеты РОСтОВчаНОк»,  

«Дети – жеРтВы ВОйНы. мальчиШки 
С ульяНОВСкОй улицы», «батаРея геРОеВ 

На ПаВлО-ОчакОВСкОй кОСе»,  
«ОДиН ПРОтиВ СОтНи. таНкиСт 

СемеН кОНОВалОВ», «бОйцы НеВиДимОгО 
фРОНта. ПаРтизаНы и ПОДПОльщики».



Учащиеся 3-й роты радиотелеграфистов. 
Фотофонд ГАРО

Боец читает газету «Молот». 
ЦХАД

Боец читает газету «Молот». РОМК

После первой оккупации жизнь поти-
хоньку входила в свою колею. 1 яНВА
Ря В РОСтОВЕ НАчАЛИСь ЗАНятИя В 
шКОЛАх И УчИЛИщАх, возобновил 
работу междугородный телефонный пе-
реговорный пункт. 11 января состоялся 
первый массовый воскресник – рабочие, 
служащие и домохозяйки вышли строить 
оборонительные укрепления и противо-
танковые рвы. 

Однако близость фронта ощущалась 
острее, чем до оккупации. ГОСтИНИцы 
И МНОГИЕ шКОЛы РОСтОВА ПРЕВРА
тИЛИСь В ГОСПИтАЛИ, переполненные 
ранеными, тяжелых отправляли дальше 
– в глубокий тыл. Через город проходи-
ли колонны войск: свежие бойцы направ-
лялись на линию фронта, потрепанные, 
грязные, изможденные – с передовой на 
переформирование. Несмотря на пре-
восходство немцев в вооружении, у на-
ших уже ПОяВИЛАСь УВЕРЕННОСть В 
тОМ, чтО ВРАГУ МОЖЕт Быть ДАН ДОСтОйНый ОтПОР. Подтверждением 
этому были строевые песни, доносившиеся от проходивших по улицам маршевых 
колонн, часто ухарски-залихватские.

Весной город немного ожил. НАчАЛИ ВыхОДИть ГАЗЕты, заработали кино-
театры, где показывали кинохронику, рассказывавшую о положении на фронтах. 
Ростовчанам привезли показать новую музыкальную комедию «Свинарка и пастух», 
и за шесть апрельских дней в кинотеатре «Гигант» ее посмотрели 20 тысяч жителей 
освобожденного Ростова. 

Газета «Прямой наводкой». 1942 г.  
Из коллекции Г. Ф. Лаптева
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В мае в залах Областного музея революции ОтКРыЛАСь ВыСтАВКА тРОфЕЕВ, 
захваченных при разгроме под Ростовом группы немецкого генерала фон Клейста. 
Среди трофеев были выставлены пушки, пулеметы, карабины, миномет, обмунди-
рование германской армии, знаки отличия, документы и т. д. С большим успехом 
прошли гастроли московского цыганского театра «Ромэн». Театр дал несколько кон-
цертов и для бойцов Южного фронта во фронтовой обстановке – в блиндажах, 
на бронепоезде, в госпиталях. Артисты также дали ночной спектакль для частей 
Ростовского гарнизона. 

Несмотря на то что враг находился неподалеку, по улицам города прошла тра-
диционная легкоатлетическая эстафета, победителем которой стала команда «Ло-
комотив». В Городском саду им. М. Горького (ныне центральный парк им. Горького) 
СОСтОяЛСя ОБщЕГОРОДСКОй МИтИНГ, ПОСВящЕННый ЗАщИтЕ ДЕтЕй От 
фАшИСтСКОГО ВАРВАРСтВА. На нем выступали люди разных специальностей, 
профессий и возрастов. Они призывали окружать заботой и лаской осиротевших 
детей, у которых враг отнял отцов, матерей и родной кров, брать их на воспитание, 
собирать для них одежду и обувь, установить шефство над детскими домами.

В 1941 году композитор матвей блантер случайно встретился в москве с 
военным корреспондентом анатолием Софроновым. Воодушевленный 
успехами наших войск под Ростовом, он спросил: «Софронов, вы часом не 
ростовчанин?» «Да, из Ростова», – ответил Софронов. «я – блантер. Давайте 
напишем песню о Ростове. Приходите ко мне в гостиницу». и дал свой 
адрес. Софронов не был коренным ростовчанином, но работал на заводе 
«Ростсельмаш», был секретарем редакции заводской газеты, затем окончил 
литературный факультет Ростовского пединститута. Он написал стихи и 
принес их блантеру, сочинившему мелодию. так появилась знаменитая песня 
«Ростов-город»,  ставшая в 2016 году гимном донской столицы.

Власти Ростова опасались газовых 
атак фашистов, поэтому ЖИтЕЛЕй НА
чАЛИ тРЕНИРОВАть В КАМЕРАх ГА
ЗООКУРИВАНИя, чтобы приучить на-
ходиться в отравленной атмосфере. 
Газоокуривание проходило под наблю-
дением специальных инструкторов. В 
каждой камере находились одновре-
менно 15–20 человек в противогазах. 11 
районных бомбоубежищ переоборудо-
вали под газоубежища, обеспечивалась 
защита от отравляющих веществ школ, 
складов, торговых помещений.

На занятиях по противовоздушной и 
противохимической обороне. РОМК
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Из воспоминаний Д. Б. Ломоносова, 
студента Ростовского авиационного 
техникума, впоследствии  
автора многих произведений  
о великой оте чественной войне:
«В начале июня налеты немецкой авиации 
учас тились, а 8 июня началось немецкое 
наступление на всем южном фронте, 
завершившееся потерей почти всего 
Северного кавказа. В Ростове в этот день 
немцы предприняли впервые массированную 
бомбардировку города. Весь день над городом 
«висели» немецкие самолеты, сначала 
проходя на большой высоте, затем снижаясь 
и сбрасывая фугасные и зажигательные 
бомбы. Сбрасывали также куски рельсов, 
пустые бочки, кассеты от зажигательных бомб, 
которые, падая, создавали оглушительный вой, 
усиливая панику. Основные удары наносились 
по железнодорожным путям, мостам, вокзалу, зенитным батареям. город 
горел, разрушениям подвергались целые кварталы. количество жертв уже 
невозможно было сосчитать. <…>
меня… в Ростове удивляло бесстрашие зенитчиков. казалось, от бомб, 
падающих с неба с жутким воем, нет никакого спасения, но они продолжали 
стрелять, подтаскивать ящики со снарядами, не обращая внимания на 
разрывы, как будто выполняли тяжелую, опасную повседневную работу».

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКА

НАСЕЛЕННыЕ ПУНКты ОБЛАСтИ 
БОМБИЛИ. В Ростове ориентиром для 
вражеских бомбардировщиков была 
колокольня собора Рождества Пресвя-
той Богородицы на Центральном рын-
ке, поэтому городской комитет при-
казал ее взорвать. Саперы взрывали 
колокольню полторы недели, но разру-
шить смогли только до половины. 

Собор Рождества Пресвятой Богородицы
с разрушенной колокольней

Огонь из зениток по фашистским 
самолетам. 1942 г. Фотофонд ГАРО

58 кНига юНОгО ПатРиОта



ЛЕтОМ 1942 ГОДА СЛОЖИЛАСь чРЕЗВычАйНО НАПРяЖЕННАя ОБСтА
НОВКА. Фашистские войска, потерпев поражение осенью 1941 года сначала под 
Ростовом и Тихвином, а потом зимой 1941–1942 годов под Москвой, все еще были 
очень сильны и не собирались отказываться от планов сокрушения Советского Со-
юза. Гитлеровцы стянули крупные силы на юг страны – в районы, имеющие круп-
ные железнодорожные и водные коммуникации и играющие большую роль в эко-
номике СССР. 

10 ИюЛя ГИтЛЕРОВСКИЕ ВОйСКА ПЕРЕшЛИ В НАСтУПЛЕНИЕ с рубежа 
реки Миус. К середине месяца 4-я и 6-я армии врага вошли в излучину Дона, за-
няли станицу Боковскую и города Морозовск и Миллерово. Развивая наступление, 
гитлеровцы стремились окружить и уничтожить войска Южного и Юго-Западного 
фронтов. Однако главные силы Красной Армии были выведены из-под удара.

ДО 21 ИюЛя 1942 ГОДА РОСтОВНАДОНУ БыЛ ПРИфРОНтОВыМ ГОРО
ДОМ, В КОтОРОМ ИЗГОтАВЛИВАЛИ ОРУЖИЕ И ВОЕННОЕ СНАРяЖЕНИЕ,  
РЕМОНтИРОВАЛИ БОЕВУю тЕхНИКУ, РАЗМЕщАЛИ ДЕСятКИ ГОСПИтАЛЕй.

21 июля войска 56-й армии стали на рубеже Ростовского укрепленного района. 
Обороняя 100-километровый участок фронта, армия имела в своем составе 4 стрел-
ковые дивизии, понесшие значительные потери в предыдущих боях, 4 стрелковые 
бригады и пулеметно-артиллерийский 
батальон укрепленного района, а также 
поддержку Азовской военной флотилии. 
Противник же для наступления развер-
нул 2 армии, в том числе танковую. Пос-
ле пяти суток тяжелых, кровопролитных 
боев войска 56-й армии были оттеснены 
на левый берег Дона. ВРАГ ОВЛАДЕЛ 
РОСтОВОМНАДОНУ.

Немецкие летчики на левом берегу Дона. 
1940-е гг. Фото из коллекции Г. Ф. Лаптева

Немцы и словаки в оккупированном городе. 
1942 г. РОМК
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ЦвЕты Ростовчанок
Подойдя к воротам Ростова, немецкая армия рассчитывала, что этот богатый и 

уютный торговый город сдастся без боя. Как открывали перед гитлеровцами свои 
двери Париж, Прага, Вена, Варшава, так и Ростов откроет. Будут встречать радост-
но, с песнями. А славящиеся красотой ростовчанки будут дарить цветы и поцелуи. 
Но вышло все cовсем иначе…

С начала 1942 года на улицах южной столицы все реже встречались мужчины. 
Все, кто мог, ушли на фронт. Даже если по возрасту не брали в армейские части, 
мальчишки, приписав себе год, а то и два, отправлялись драться с врагом в ополче-
ние Ростова. Девчонки, не желая отставать от ребят, также рвались защищать свой 
родной город. В основном их записывали в полк противовоздушной обороны. 

Нужно было защищать небо над городом. Донскую столицу немецкие самолеты 
бомбили не переставая. Рушились маленькие красивые дома, похожие на дворцы, 
горели парки и скверы, гибли люди. Многие ростовчанки потеряли в бомбежках 
своих дедушек и бабушек, матерей, сестер. 

В полях ПВО можно было встретить разных девчонок. Одни еще вчера учились 
в школе, другие вот-вот должны были закончить институт. Студентки, работницы 
фабрик и заводов, библиотекарь, актриса, швея… Им пришлось осваивать новую 
науку: как сбивать фашистские самолеты, как ослеплять немецких летчиков луча-
ми прожекторов, как тушить вражеские зажигательные снаряды. И даже сорев-
нование устраивали между батареями: кто больше собьет гитлеровских крылатых 
бандитов, чья батарея будет лучшей. 

Зенитная батарея 734-го полка ПВО прикрывала военный аэродром на Гнилов-
ской. Отсюда взлетали наши «ястребки» на перехват фашистских бомбардировщи-
ков. Здесь находился доблестный 182-й истребительный авиаполк, на счету кото-
рого – десятки уничтоженных немецких самолетов.

Но им пока ни разу не довелось сбить стервятника. Подружки с батареи у клад-
бища сбивали, девочки расчета у Нижнегниловской переправы – тоже, даже даль-
няя зенитка под Кумженкой и та сожгла «хейнкеля». А им не везло... На аэродром 
случались налеты, но истребители сами быстро разбирались с фашистами.

В начале лета 1942-го любимец всего полка советский ас Сергей Коблов даже 
заставил вражеский самолет сесть на их аэродром. Девушки бегали смотреть на 
хваленых немецких пилотов. Жалкое зрелище! Гитлеровцы тряслись, пот лился по 
их красным мордам, а покусанные губы непрерывно шептали: «Гитлер капут, Гитлер 
капут».

Через две недели после этого случая зенитчицы четко отработали, расстреляли 
воздушную цель – бомбардировщик «юнкерс». «Штука», как ее называли наши лет-
чики, задымила, начала снижаться, но все же смогла уйти. Победу расчету, конеч-
но, не засчитали, но настроение у него было боевое. Сам Коблов, комиссар полка и 
другие летчики поздравили с боевой удачей. И поскольку девочки совсем не пили, 
то и отметили успех танцами у рощи на краю летного поля. 
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Это был их последний веселый вечер. Через день враг перешел в наступление по 
всей линии фронта. С позиций на реке Миус и под Таганрогом немцы очень быстро 
оказались у стен Ростова. Остатки истребительного полка, машины и летчиков, уце-
левших в июльских боях, перебросили на запасной аэродром на Кубани. Расчеты 
зенитных 37-миллиметровых орудий остались одни у пустой взлетки. Ожидали при-
каз о смене позиций. А на рубежах ростовской обороны, у противотанковых рвов, не 
переставая, который день шла настоящая битва. Битва за донскую столицу.

Битва шла не только на земле, но и на небе. Двадцатый день июля 1942-го. Со 
стороны моря, все возрастая и возрастая, шел на город глухой гул. Бомбардировщи-
ки. Вскоре они закрыли черными крестами все небо. Зенитки аэродрома плевались 
огнем. Им вторили батареи 734-го полка в Кумженке, поддерживали с кладбища 
и зенитчицы у переправы. Стволы раскалились, гильзы зениток звонко падали, и 
вскоре вокруг орудий образовался сплошной ковер из гильз.

В аду в тот день было не так жарко, как на батареях аэродрома, и девчонки сбро-
сили с себя гимнастерки. Но стреляли четко, без страха и суеты. Ростов встретил 
налет огнем своих защитниц. И уже загорелся и рухнул в песок кумженского пля-
жа «хейнкель», затем «мессер» свечкой ушел в Дон у железнодорожного моста, а за 
ним в клубах дыма на левый берег упал «юнкерс».

В город тем временем со всех сторон вползали вражеские танки и бронема-
шины. А с неба на Ростов сыпались тонны бомб. Но южная столица держалась. 
Взрывались танки, сотнями гибли фашистские автоматчики, а самолеты хвале-
ных немецких асов оказывались на земле один за одним от огня маленьких пушек 
девчонок-добровольцев.

От бесчисленных пожаров, от удушливого дыма день превратился в ночь. Де-
вушки уже потеряли счет часам. Без отдыха, без еды и воды, без сна встретили 
батареи зенитчиц 21 июля. Свой последний день.
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В этот день они все-таки порвали огнем проклятый «юнкерс». Вражеский само-
лет пошел пикировать в лоб на их батарею, стреляя из пулеметов. Девчонки виде-
ли, как их снаряды достигли цели и кабина немецкого пилота разбивается. Кровь 
фашиста брызнула по остаткам фонаря, и «юнкерс» с воем упал в камыш на окраи-
не Гниловской. Но у зенитчиц не было времени радоваться успеху: все небо над 
городом вновь оказалось в черных крестах. 

Ростов пылал, и в этом пламени сражались наши войска. Дрались моряки и че-
кисты, бросались под танки ополченцы, падали без сил у своих пушек артиллери-
сты ПВО. Город, как казачьи мельничные жернова, перемалывал, крошил в пыль 
самые боеспособные гитлеровские части. У батареи рядом с опустевшим аэродро-
мом кончались снаряды. Командир батареи, которой едва исполнилось 19, корот-
ко обронила: «Боекомплекта почти нет. Враг может обойти нас, отрезать и окру-
жить в любую минуту. Поэтому, учитывая то, что мы добровольцы, разрешаю, кому 
страшно, отправиться домой. Предательством и изменой этот поступок считаться 
не будет. Кто решил уйти – шаг вперед». Но не нашлось среди девчонок тех, кто 
захотел покинуть батарею. Решили сражаться до конца.

Из-за рощи послышался рокот моторов и лязг гусениц. Стволы орудий бата-
реи были направлены в сторону полевой дороги, идущей к аэродрому. Вскоре на 
ней в облаках пыли появились велосипедисты, два мотоцикла и бронетранспортер. 
«Огонь!» – скомандовала командир и тихо прибавила: «За Родину!» Точные выстре-
лы разворотили боковую часть бронемашины. Она загорелась и взорвалась. Мет-
кий огонь зениток разбросал по дороге мотоциклистов, там же у обочины лежали 
покореженные велосипедисты. 

Не прошло и пяти минут, как из рощи выполз танк. Из его башни высунулся немец 
в черной куртке и начал разглядывать аэродром в бинокль, ища замаскированные 
орудия. В этот момент батарея открыла огонь по танку. Один из выстрелов угодил 
в танкиста с биноклем, разорвав его пополам. Еще несколько попаданий были под 
башню. Танк густо задымил. Из него выбрались немцы и скрылись в роще. 
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Это были последние выстрелы 3-й батареи 734-го Ростовского зенитного полка 
ПВО. Больше зарядов к орудиям не осталось. Девчонки приготовились сражаться 
с фашистами, ведя огонь из своих карабинов. Все залегли у орудий, сжимая в ру-
ках винтовки. Гитлеровцы не решились больше атаковать батарею, направив в это 
место огонь своих тяжелых минометов. На головы зенитчиц полетели мины. Через 
полчаса все было кончено… 

Немцы, попавшие к вечеру 22 июля на батарею, не могли поверить своим глазам, 
увидев среди перевернутых и разбитых орудий тела девочек-ростовчанок. «Совсем 
еще дети, – потрясенно перешептывались они, – а мы-то думали, что они будут нас 
встречать цветами». Посмотреть на уничтоженную батарею приехал даже майор 
из штаба дивизии. Неужели на пути фашистских танков стали юные девчушки? И 
можно ли выиграть войну у такого народа?.. В знак уважения майор снял свою фу-
ражку и коротко, чертыхнувшись, приказал: «Похоронить. С честью».

На следующее утро девушек похоронили жители станицы Гниловской. На могиль-
ном холмике из пробитых осколками касок зенитчиц казачки выложили крест.

Так же в бою с мотопехотой фашистов погибла и 1-я батарея в Кумженке. Ее рас-
стреляли прямой наводкой немецкие танки. 2-я батарея у Гниловского кладбища 
смогла сжечь несколько вражеских бронемашин. Оставшиеся в живых подорвали 
себя и свои орудия гранатами. В плен к врагу не попал никто.

Девчонки, умирающие на этих батареях, не знали, не могли знать, что накануне 
из штаба за ними был послан курьер с приказом немедленно отходить, переправ-
ляться на левый берег Дона. Приказ к зенитчицам не попал. Офицер, который 
должен был его доставить, пропал без вести. В условиях жестоких городских боев 
в штабе никто не контролировал исполнение этого приказа. О расчетах девочек-
добровольцев больше не вспоминали…

О подвиге ростовчанок из 734-го полка ПВО стало известно не так давно. И теперь 
те, кто узнал о нем, каждое лето в день гибели зенитчиц несут цветы к памятнику, уста-
новленному недалеко от места их боя в станице Гниловской, на выезде из Ростова. 
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ДЕтИ – ЖЕРтвы войны.  
МаЛЬчИШкИ с уЛЬяновской уЛИЦы

Накануне Великой Отечественной войны в историческом центре Ростова – ря-
дом с Центральным рынком, на улицах Донской и Ульяновской – по соседству 
проживала дружная компания мальчишек и девчонок: Коля, Антон и Валентина 
Кизим, их приемный брат Коля Сидоренко по прозвищу Беленький, Игорь и Нина 
Нейгоф, их приятели Коля Петренко, Яша Загребельный, Витя и Лиля Проценко, 
Коля, Женя, Лиля Крамаренко, Ваня и Аня Зятевы, Нина Пилипейко. 

Ребята учились в школе № 35, помогали одиноким пожилым людям, активно 
участвовали в пионерском движении и с гордостью носили красные галстуки пио-
неров на загоревших шеях. Весной и летом бегали на Дон ловить рыбу и раков, 
зимой лепили из снега здоровенные крепости и катались на санках с ледяных го-
рок. И конечно, любили играть в войну на каменных мостовых старых ростовских 
переулков, представляя, как побеждают вероломного врага, напавшего на их го-
род. Друзья даже представить себе не могли, что совсем скоро на их родной улице 
появится настоящий, а не воображаемый враг. 

22 июля 1942 года после массированной артподготовки и ударов авиации в 
шесть часов утра немцы начали штурм Ростова, действуя двумя «бронированными 
кулаками» по 250–260 танков в каждом: с северо-запада – через армянское село 
Султан-Салы на Ростов и с севера – через казачий хутор Щепкин на Аксайскую 
переправу. Бойцы стрелковых дивизий Красной Армии, бригад морской пехоты, 
солдаты частей НКВД, ополченцы дрались отважно, героически, но сдержать ар-
маду из 600 танков и тысяч грузовиков, бронетранспортеров и мотоциклов были 
не в силах.

К вечеру враг ворвался в город. Ростов горел. Дым несколько дней висел над го-
родом, скрывая яркое южное солнце. Уютные маленькие дворики, парки и скверы 
донской столицы, причалы на набережной и знаменитые голубятни – все погрузи-
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лось в едкие сумерки. И без того огненно-жаркое лето подогревалось пожарами 
пылающих домов. Улицы, раскалившись, превратились в гигантские плавильные 
печи. А мостовые жгли углями тех, кто находился на них. 

Ростов превратился в громадный костер, зажженный неистовыми оккупанта-
ми, слетевшимися сюда со всей Европы. Внутри этого костра кровавыми ранами 
бурлили некогда тихие районы, площади, перекрестки, дома. Закованный в бро-
ню противотанковых ежей, вооруженный пулеметными гнездами и лабиринтами 
баррикад, город сражался в бесчисленных рукопашных, рвал врага зубами, рубил 
саперными лопатками. Сутками напролет тысячи почерневших от крови солдат 
обеих армий кололи друг друга штыками, стреляли, жгли огнеметами, давили тан-
ками, взрывали минами и гранатами. Такой жестокой уличной мясорубки мировая 
история не знала. Таких колоссальных потерь от боев не видела ни одна армия. 
Дон стал красным от крови. Командование Красной Армии приняло непростое ре-
шение на время оставить Ростов и начать отход к Кавказу.

Последними покидали город израненные бойцы из группы под командованием 
младшего лейтенанта Михаила Батыркина. Они до последнего прикрывали отход 
частей Красной Армии. На это задание пошли только добровольцы. Из пяти сотен 
бойцов, прикрывавших подходы к переправам через Дон в течение суток, в жи-
вых осталось лишь 40 человек. Все были ранены. Они уходили со своих позиций 
глубоким вечером через дворы, но везде уже были немцы. Пробиться к реке было 
невозможно. 

До утра решили укрыться в последнем дворе квартала на Ульяновской улице. 
Тут их и обнаружили друзья. Девчонки принесли раненым красноармейцам еду, 
воду и лекарства. Сами перебинтовывали бойцов, обрабатывали их кровоточащие 
раны. Мальчишки переодели раненых в гражданскую одежду, собирая ее по всей 
улице. Вместе со старшими решили спрятать солдат на чердаке, а потом группами 
выводить их из города.

Но нашелся предатель на Ульяновской улице и выдал красноармейцев врагу. 
Немцы танком разбили закрытые двери во двор, где прятали ребята бойцов, во-
рвались на чердак и убили раненых. Всех жителей близлежащих домов заставили 
выйти из подвалов-бомбоубежищ, отвели в сторону мужчин и мальчиков. Через 
переводчика им приказали выдать тех, кто спасал солдат, в противном случае рас-
стреляют всех, а улицу выжгут огнеметами.

Первым шел Коля Кизим. Он достал из кармана брюк красный пионерский гал-
стук и, надев его на шею, бросил в лицо оккупантам: «Я ростовский пионер и по-
могал нашим раненым!»

Вслед за Колей стали выходить и его друзья: Игорек, Витя, Николай. Все повто-
ряли слова своего друга: «Я ростовский пионер и помогал раненым!» Даже глухо-
немой Ваня Зятев, который мог бы избежать наказания, надавив на жалость, бес-
страшно встал в строй героев. Молча. 

Не желая смерти невиновных людей, своих соседей, советские пионеры вышли 
из строя и взяли всю вину на себя. Их повели к дальнему концу улицы, подгоняя 
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прикладами. Первым шел Коля Кизим, поддерживая Колю Сидоренко, которому 
немцы прикладом разбили ногу и сломали ребра. Витя Проценко шел вместе с 
отцом Василием Петровичем. Игорек Нейгоф тоже крепко держал за руку папу 
Владимира Яковлевича. Ваня Зятев поддерживал исколотого штыками дедушку. 
Следом, прикрывая детей от ударов разъяренных фашистов, шли Лопатин, Козлов, 
Пилипейко. Более полусотни мужчин и подростков гитлеровцы затолкали прикла-
дами во двор дома № 27. Вскоре оцепеневшие от ужаса женщины и дети услыша-
ли автоматные очереди. Озверевшие немцы расстреляли всех. 

Фашисты запретили похоронить расстрелянных, желая, чтобы их тела стали 
устрашением для всех жителей Ростова. Но дождавшись ночи, Мария Ивановна 
Кизим и другие женщины сложили погибших юных героев в большой ящик из-под 
снарядов, перенесли в надежное место и присыпали землей. Остальных похорони-
ли в огромной воронке от фугасной бомбы недалеко от проспекта Буденновского. 
В этой могиле было тайком похоронено около полусотни человек. 

После освобождения Ростова 14 февраля 1943 года уцелевшие пионеры с Улья-
новской ушли на фронт мстить за своих друзей ненавистному врагу. Некоторые из 
них, чтобы попасть на фронт, увеличили свой возраст… 

По-разному сложились их судьбы. Нина Нейгоф, став разведчицей, погибла 30 
мая 1943 года вместе с диверсионной группой М. М. Трифонова на Донбассе. Семен 
Дьячков убит летом 1943-го при штурме Миус-фронта. Им было по 17–18 лет. Антон 
Кизим пал в рукопашном бою, освобождая Украину. Яков Власович Загребельный, 
два Николая – Петренко и Крамаренко, две Нины – Пилипейко и Пономаренко, Аня 
Зятева, Мария Алахвердова достойно провоевали до Победы и вернулись домой с 
орденами и медалями на груди. 

В память о подвиге друзей с Ульяновской улицы жители Ростова установили во 
дворе дома № 27 мраморную плиту: «Во дворе этого дома 24 июля 1942 года были 
зверски расстреляны фашистами юные патриоты – пионеры школы № 35 Коля 
Кизим, Игорь Нейгоф, Витя Проценко, Коля Сидоренко, Ваня Зятин за укрытие 
раненых советских воинов». 

А на Братском кладбище Ростова уже более полувека стоит в тени деревьев 
скромный памятник: скорбящая мать преклонила колено с венком. За ней, положив 
правую руку на материнское плечо, – молодой солдат в плащ-палатке, без голов-
ного убора. На мраморной плите надпись: «Вечная слава погибшим воинам при 
защите г. Ростова н/Д. 1941–1943 гг. Здесь также похоронены зверски расстрелян-
ные 24.VII.1942 г. пионеры 35 школы Кизим Коля, Нейгоф Игорек, Проценко Витя, 
Сидоренко Коля, Зятин Ваня».

Сегодня, гуляя по уютному старому центру Ростова, сидя на удобных скамейках 
набережной Тихого Дона, вспомните, что на этих же улицах недалеко от реки восемь 
десятков лет назад жили такие же ребята. Друзья с Ульяновской улицы ловили рыбу, 
шутили, играли, ходили в школу и строили планы на будущее. Но когда враг напал на 
родной город, они вместе с бойцами Красной Армии стали на его защиту. И сохра-
нили Ростов для нас ценой своей жизни…

66 кНига юНОгО ПатРиОта



БатаРЕя ГЕРоЕв на ПавЛо-очаковской косЕ
Летом здесь настоящий курортный рай. Люди со всех уголков Ростовской об-

ласти едут сюда позагорать и искупаться в нежной воде Азовского моря. Всюду 
слышны радостные крики детей, играющих в мяч и строящих из белоснежного 
песка большие крепости у воды. И никто не знает, что в годы войны рядом с этим 
удивительным пляжем на Павло-Очаковской косе стояла другая, настоящая, мор-
ская крепость – артиллерийская береговая батарея № 661. А на пляже, где сейчас 
загорают отдыхающие, летом 1942-го лежали убитые немецкие десантники. 

С началом Великой Отечественной на Павло-Очаковской косе жителями сел и 
деревень Азовского района был построен сильный рубеж обороны. Выкопанные 
окопы, блиндажи, скрытые пулеметные точки должны были с моря защищать Азов 
– на тот случай, если враг решит высадить здесь десантников. Сюда же, на Павло-
Очаковскую косу, привезли три морских артиллерийских орудия большого калиб-
ра. Такие, как устанавливали на кораблях, а теперь поставили на рубеже морской 
обороны. Так в этом месте появилась батарея, которой присвоили номер 661. Пуш-
ки стояли в нишах из железобетона и простреливали насквозь весь Таганрогский 
залив. Несли службу на батарее моряки-артиллеристы, им помогали пехотинцы-
пулеметчики и противотанкисты с двумя небольшими 45-миллиметровыми оруди-
ями. Всего на батарее Павло-Очаковской косы служили 127 бойцов. Капля в море 
– даже таком маленьком, как Азовское.

Рано утром 26 июля 1942 года батарея 661 приняла свой первый бой. Рядом с 
Павло-Очаковской косой фашистские самолеты, как стервятники, накинулись на 
маленький буксир, тянущий на прицепе баржу. Беззащитные моряки отстрелива-

Боец частей морской 
пограничной 

охраны НКВД. 
Реконструкция.  

Фото Е. Е. Баранова
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лись из единственного пулемета, винтовок и автоматов. Вот тогда-то огромные 
пушки батареи стали вести огонь по самолетам, чтобы отогнать их от судов. Когда 
один из немцев задымил и рухнул в воду недалеко от косы, вражеские самолеты 
разлетелись в разные стороны, как вороны при виде орла. Но и наши корабли 
медленно погружались под воду. Моряки с буксира и баржи сошли на берег и по-
полнили ряды бойцов батареи № 661. 

А через два дня, 28 июля, фашисты захватили Азов, и батарея осталась один на 
один с врагом. Морские пехотинцы, отходящие из Азова, присоединились к  рядам 
защитников батареи, понимая, что гитлеровцы вот-вот предпримут попытки за-
хватить батарею. Командование Азовской военной флотилии, понимая важность 
расположения батареи и необходимость прикрыть отходящие из Ростова войска, 
приказало командиру батареи Павлу Желудько стоять насмерть.  

Немцы не заставили себя ждать. Нагло, по-хозяйски катили они на грузовиках, 
бронемашинах, телегах, отобранных в селах, прямо на батарею. Несколько залпов 
тяжелых пушек – и от самоуверенных вояк простыл и след. 20 грузовиков, 10 по-
возок и 350 солдат лежали на дороге, ведущей из Азова в Ейск. Преградила врагу 
путь отважная батарея. 

Весь следующий день морские пехотинцы, моряки буксира «Свет» и артилле-
ристы батареи отбивали атаки фашистов. Захватив Ростов, а затем и Азов, те рва-
лись дальше к Кавказу, на Кубань, в Ейск. И на пути сотен их грязно-серых танков и 
озверевшей после потерь на улицах Ростова пехоты стали три пушки 661-й батареи 
и чуть больше сотни бойцов в черных морских бушлатах. 

Сутки дрожала земля от грохота пушек батареи, от рвущихся повсюду снарядов 
и мин. На позиции моряков ползли танки, пикировали самолеты фашистов. Бойцы 
батареи отбивали все вражеские атаки. На третий день гитлеровцы решили сров-
нять батарею с землей. С раннего утра и до обеда десятки самолетов сбрасывали 
на позиции артиллеристов тонны смертельного металла. А затем немецкие пехо-
тинцы вновь полезли к окопам моряков-артиллеристов, думая, что там не осталось 
ничего живого. Но как только их выцветшие, грязно-зеленые мундиры показались 
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у брустверов линии обороны батареи, моряки, словно вынырнув из-под земли, в 
упор расстреляли фашистов. 

Не одного десятка своих солдат недосчитались вражеские офицеры в тот день. 
Бой продолжался. Немецкие разведчики скрытно, под покровом темноты и густой 
южной ночи пытались пробраться в окопы моряков. Вспыхнула отчаянная рукопаш-
ная. Артиллеристы штыками и финками кромсали вражеских солдат. Морякам не 
было равных в рукопашном бою. Умел морской пехотинец правильно и сильно бить 
врага и штыком, и прикладом, и кулаком. В ужасе бежали фашисты от батареи, кри-
ча: «Черная смерть! Здесь черная смерть!» – так называли немцы наших моряков.

А с рассветом четвертого дня бойцы батареи услышали мычание сотен коров, 
различили жалобное овечье блеяние. Фашисты, собрав в ближайших колхозах жи-
вотных, гнали их на батарею. Сами вражеские автоматчики, пригибаясь за живым 
щитом, подбирались к позициям моряков. Но за ночь саперы батареи установили 
перед бруствером десятки мин. На это минное поле и попали несчастные живот-
ные. Быки, коровы начали взрываться на минах, испугавшись, стали поворачивать 
обратно, в панике бежали прочь от батареи. А вместе с ними бежали и немцы, 
оставляя на поле боя убитых и раненых. 

Затем вновь прилетали самолеты – и бомбили, бомбили, бомбили. Когда взрывы 
и гул моторов вражеских штурмовиков стихли, на батарее услышали музыку – лю-
бимые русские песни «Катюша», «Валенки». А вслед за музыкой противный голос с 
немецким акцентом, коверкая слова, упрашивал моряков сдаться. Говорил, что они 
в полном окружении, что фашисты давно захватили Ростов и Краснодар, сопро-
тивляться бессмысленно... 

Батарея не сдалась. И тогда на ее позиции вновь покатились с разных сторон 
тяжелые крестоносные танки. Немецкие машины были встречены точным огнем 
двух уцелевших орудий. Вокруг батареи пылала земля. Из разбитых бензобаков и 
топливных систем танков вытекало горючее и горело, плавило донскую землю. У 
брустверов неподвижно лежали десятки вражеских пехотинцев. А рядом с ними – 
коровы, разорванные взрывами противотанковых мин. 
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Почти неделю сражалась батарея в полном окружении. Гитлеровские авиабомбы 
разбили тягач, который перемещал орудия батареи на разные позиции. Моряки вруч-
ную таскали пушки и вели огонь из разных мест. Фашисты думали, что против них 
воюют десятки орудий, и стянули сюда лучшие войска со всего фронта. Большую по-
мощь оказывали морякам батареи местные жители: они размещали раненых бойцов 
в своих домах, лечили их, давали еду для сражавшихся. А мальчишки и девчонки 
доставляли еду и воду морякам на боевые позиции, нередко под вражеским огнем. 
Один из школьников, помогавший защитникам крепости на Павло-Очаковской косе, 
погиб. Его звали Миша Чередниченко. Несколько друзей Миши были ранены.

Гитлеровцы несколько раз пытались атаковать позиции батареи с моря.  Для 
этого на быстроходных катерах к косе доставляли немецких десантников, которые 
высаживались на пляже и пытались оттуда штурмовать батарею. Но всякий раз 
моряки отбивали атаки. Десятки вражеских десантников погибли на песке пляжа 
Павло-Очаковской косы.

Но силы были слишком не равны. Крепость, сражаясь в окружении, тоже несла 
большие потери. Были сильно повреждены два орудия. Вести огонь могло лишь 
одно, но и к нему осталось всего несколько снарядов. Много было погибших среди 
защитников крепости, а кто выжил – был ранен и с трудом держался на ногах от 
усталости. В таких условиях командир батареи старший лейтенант Желудько по-
нимал, что они долго не продержатся. 31 июля он связался со штабом Азовской 
флотилии и сказал: «Мы погибаем, но не сдаемся». Ему ответил легендарный мор-
ской пехотинец Цезарь Куников: «Паша, продержись до ночи! Моряки своих не 
бросают. Ночью подойдем к вам на катерах и заберем всех». 

На флоте есть неписаный закон: моряк моряка в беде не бросит. Из последних 
сил весь день дрались с немцами бойцы батареи. А под утро к Павло-Очаковской 
косе под прикрытием дымовой завесы подошли бронекатера Куникова. Они взяли 
на борт 58 оставшихся в живых защитников батареи. Последний на борт катера 
поднялся Павел Желудько. Он лично взорвал единственную уцелевшую пушку на 
батарее и проверил, чтобы на позициях никто не был забыт. Капитан последний 
покидает гибнущий корабль – таков еще один флотский закон. Моряки оставили  
крепость на Павло-Очаковской косе, с честью выполнив свою боевую задачу. Они 
шесть дней прикрывали отход частей Красной Армии от Ростова, отвлекли на себя 
крупные силы немцев, уничтожили огромное количество гитлеровцев и их техники. 

Уже 1 августа 1942 года вся страна знала из радиосообщения Совинформбюро 
о подвиге батареи. Во всех уголках Советского Союза в радиоприемниках говори-
ли: «661-я батарея под командованием старшего лейтенанта Желудько в течение 
шести дней выдерживала упорные атаки гитлеровских захватчиков и уничтожила 
много сот вражеских солдат и офицеров. Она дралась буквально до последнего 
снаряда, а затем, взорвав орудия, отошла».

Сейчас от нашей донской «брестской крепости» остались лишь заросшие травой 
окопы да воронки от немецких авиабомб. Но если вы приедете летом отдыхать на 
Павло-Очаковскую косу, вспомните о героях батареи № 661 и расскажите о них 
тем, кто будет загорать на ласковом азовском солнышке рядом с вами.
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ЦЕзаРЬ ЛЬвовИч кунИков родился в 
Ростове-на-Дону 23 июня 1909 года. В 1928 
году поступил в Высшее военно-морское 
училище им. М. В. Фрунзе, но спустя пять 
месяцев заболел и был комиссован. От-
служив после выздоровления срочную 
службу механиком на флоте, Цезарь вер-
нулся в Москву. Закончив Московский ма-
шиностроительный институт им. Бубнова и  
Московскую промышленную академию, 
стал инженером-машиностроителем.

Когда началась Великая Отечественная, 
31-летнему Цезарю Куникову, известному 
уже специалисту в тяжелом машинострое-
нии, предлагали должность заместителя 
наркома боеприпасов, но он ушел добро-
вольцем на фронт. Его назначили коман-
диром 14-го отряда водного заграждения 
Азовской флотилии, которая сражалась у 
побережья Азовского моря. Задачей отряда было минирование входа в Таганрог-
ский залив. Удобным местом для этого являлась дельта Дона в районе Синявской 
(сейчас это Неклиновский район Ростовской области). Из плавней (заболоченные 
низкие берега рек и островки, затопляемые весной) катера Куникова вместе с 
местными партизанами атаковали немецкие войска на железнодорожной станции 
Синявской. Задачей отряда было не дать немецким войскам подойти к Ростову-на-
Дону с запада. 

В 1943 году, во время операции по освобождению Новороссийска, майор Куни-
ков возглавлял отряд десантников-добровольцев (275 человек), который отвлекал 
немцев от высадки основных подразделений советских войск. В ночь с 3 на 4 фев-
раля отряд высадился на хорошо укрепленном врагом побережье у поселка Ста-
ничка. Стремительным ударом выбил немцев из опорного пункта и закрепился на 
захваченном плацдарме. В течение суток десантники отразили 18 ожесточенных 
атак. К концу дня боеприпасы были на исходе. Положение казалось безвыходным. 
Тогда отряд майора Куникова совершил внезапный налет на артиллерийскую бата-
рею противника. Истребив орудийный расчет и захватив орудия, десантники от-
крыли из них огонь по атакующим вражеским солдатам. 

Ввиду неудачной высадки главных сил, плацдарм, занятый подразделением 
Куникова, стал из отвлекающего основным. Он получил название «Малая земля». 
Семь дней десантники самостоятельно отбивали там яростные атаки врага. 

В ночь с 11 на 12 февраля Цезаря Куникова смертельно ранил осколок гитлеров-
ской мины, а 14 февраля он скончался. За мужество и отвагу посмертно ему при-
своили звание Героя Советского Союза.
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24 ИюЛя НАчАЛАСь ВтОРАя ОККУПАцИя РОСтОВА НЕМЕцКИМИ ВОй
СКАМИ, она длилась почти семь месяцев. 

Гитлеровцы стали насаждать «новый порядок» – небывалый по размаху и жес-
токости режим насилия, эксплуатации и террора. В городе был установлен при-
нудительный труд, к которому привлекались не только взрослые, но и дети. При 
мизерной зарплате продолжительность рабочего дня составляла 14–16 часов.

С первых дней оккупации фАшИСты ПРИСтУПИЛИ К ПЛАНОМЕРНОМУ 
УНИчтОЖЕНИю ЖИтЕЛЕй ГОРОДА, расстреливали заложников, зверски об-
ращались с ранеными советскими воинами и пленными. Всего фашистами было 
уничтожено более 40 тысяч человек, 53 тысячи ростовчан угнали в Германию на 
принудительные работы.

Мост, построенный во время оккупации 
Ростова. 1943 г. Фотофонд ГАРО

Во время второй оккупации 
советские военнопленные 
восстановили автодорожный мост 
через Дон (буденновский, бывший 
литерный). Немцы назвали его в 
честь румынского кондукэтора 
(фюрера) – маршала йона 
антонеску. Это событие широко 
освещалось в третьем рейхе. 
При возведении моста 
использовался кирпич взорванной 
колокольни собора и обломки 
гостиницы «Дон». В конце 1942 г. по 
мосту было открыто движение по 
временной схеме. В 1943 году в ходе 
освобождения города мост был 
разрушен. 

Гостиница «Дон» до и после разрушения. 
Иллюстрация из книги «Ростов-на-Дону. 
Страницы истории»

Ужас войны в глазах детей.  
Денисова Елизавета, 12 лет
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оДИн ПРотИв сотнИ. танкИст сЕМЕн коноваЛов
Если спросить у ветеранов: «Что самое страшное случилось с вами на войне»?», 

многие ответят: «Отступление». Ветераны, пережившие горечь отступления 1942 
года, не любят о нем вспоминать. А тот, кто помнит это страшное время, нет-нет 
да и обмолвится, что самым ужасным, непосильным испытанием для отступающих 
солдат было видеть глаза женщин, детей, стариков, которых приходилось оставлять 
вражеской армии. Глаза, полные слез обиды, страха, разочарования и надежды. Гла-
за людей, которых не смогли защитить, навсегда остались в памяти тех, кто отступал 
по донским пыльным дорогам кровавым летом 1942-го. 

Шел второй год войны, и Красная Армия с боями отходила к Волге. Приходи-
лось бросать технику, застрявшую в болотистой местности при переправе, танки, 
у которых кончилось горючее. Да что там – даже больных и раненых оставляли в 
хуторах и станицах.

Три советских армии, чтобы не попасть в окружение под городом Миллерово, не-
скончаемым потоком тянулись по донским дорогам за горизонт. А вдоль дорог ле-
жали загнанные кони, брошенные ящики с боеприпасами, телеги с военным имуще-
ством, полуторки и танки без топлива.

Но были и такие герои, которые отказывались отступать. Они в одиночку вставали 
на пути вражеских полков, чтобы ненадолго задержать их и прикрыть отход своих 
боевых товарищей. А может, таким солдатам было просто стыдно отступать?

…Большой пыльный танк вдруг остановился на пригорке у перекрестка дорог, не-
далеко от въезда в донской хутор Нижнемитякин. Немного погодя танкисты пришли 
в поселок набрать воды в свои ведра и фляжки. Командир экипажа, совсем еще мо-
лодой лейтенант, рассказал подошедшим старикам, что их машина сломалась, поэто-
му они и не уехали со всеми. И только одному казаку с двумя Георгиевскими креста-
ми на груди, командир шепнул, что устали они отступать, решили отремонтировать 
машину и дать немцам бой здесь, у ворот старого казачьего хутора. Могли бы, как 
все, бросить поломанный танк и уйти пешком, но предпочли остаться.

Не прошло и часа, как послышался гул десятков танковых моторов. Со всех сто-
рон к домам поселка двигались немецкие танки, бронемашины, грузовики с пехотой. 
Наш тяжелый танк КВ (а это был именно он) занял удобную позицию в поросшей кус-
тарником лощине. Ни справа, ни слева его было не обойти. Зато у танкистов имелся 
широкий сектор обстрела. Вражеская техника была у них как на ладони.

Только фашистских танков местные жители насчитали больше 70. И наша маши-
на приняла этот неравный бой. Один за другим летели в гитлеровцев бронебойные 
снаряды. И вот уже три, четыре, пять танков немцев горели посреди донской степи. 
Разлетались в щепки грузовики с пехотой. Дымили бронетранспортеры. А враг даже 
не мог понять, откуда ведется огонь. Паника охватила фашистов. Заметались их ма-
шины по полю, начали отступать.

Спустя час неприятель решил повторить атаку. За это время КВ сменил позицию. 
Теперь наш танк стоял на пригорке, заросшем вековыми ивами. С этой возвышенности  
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открывался отличный обзор во все стороны. Танкисты полили землю возле танка ко-
лодезной водой, чтобы пыль от выстрела не смогла выдать их местоположение.

Первыми шли, вращая башнями, тяжелые Т-4. Под их прикрытием пылили само-
ходки и более легкие Т-3. Не было им числа. Всего около 100 гитлеровских машин 
насчитали любопытные хуторяне. Тогда стало действительно страшно. Фашистских 
танков было больше, чем домов в Нижнемитякине. 

Немцы подумали, что с ними дерется целая танковая бригада, и бросили против 
одного танка весь свой «бронированный кулак». Наш экипаж, смело подпустив врага 
поближе, открыл огонь. И вновь один за другим факелами запылали вражеские ма-
шины. Заметались между холмов гитлеровские танки, не в состоянии понять, откуда 
летят в них снаряды. Детворе с мельницы были видны черные фигуры фашистов в 
горящих комбинезонах, с криками вылезавших из дымящихся машин. 

К тому времени, когда немцы заметили наш КВ, он смог сжечь шесть их машин. Со 
всех сторон открыли враги по нему огонь. Было видно, как в корпус и башню попадают 
фашистские снаряды, высекая искры с мощной брони. Не обращая на эти попадания 
никакого внимания, наш танк, маневрируя между холмами, продолжал вести бой, вы-
плевывая бронебойные из своей меткой пушки. Гитлеровцы не могли пробить толстый 
металл КВ-1. Поля вокруг Нижнемитякина наполнились свистом снарядов, взрывами, 
выстрелами орудий. Горели снопы сена, падали вековые ивы, посеченные осколками.

Внезапно наш танк замер. С мельницы местные жители заметили, как поползла 
по земле перебитая гусеница КВ. Затем еще два вражеских снаряда разбили катки 
отважного танка. Как будто споткнувшись, он застыл в высокой степной траве. Ото-
всюду на него посыпались дождем снаряды. Наш экипаж продолжал отвечать. Вра-
щалась зеленая башня с красной звездой. Из пушки в дыму и пламени вылетали сна-
ряды, поражая технику гитлеровцев. Короткими очередями стрелял и пулемет КВ.

Немцы, не сумев в танковом бою уничтожить русскую машину, подогнали на поле 
боя две крупнокалиберные пушки. К тому времени у наших танкистов уже кончились 
снаряды. Огнем в упор фашистские орудия разворотили броню нашего танка. Он 
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задымил. Из башни танка с красной звездой никто не вылез. Люки были закрыты. 
А вокруг разбитого, искореженного КВ горели больше двух десятков вражеских тан-
ков, самоходок, грузовиков и транспортеров. Лежали, распластавшись под южным 
солнцем, убитые солдаты...

После боя фашисты так и не вошли в хутор. Зато как стемнело, пробрались в Ниж-
немитякин наши танкисты. Один – молодой лейтенант – командир подбитого КВ.  
И с ним еще двое. В обгоревших комбинезонах, контуженные, они ничего не слыша-
ли и не отвечали на вопросы. Попросили лишь напиться да похоронить товарищей, 
которые не смогли выбраться через нижний люк из загоревшегося танка. В руках у 
командира был снятый с брони танковый пулемет ДТ. Напоследок он шепнул обсту-
пившим его казакам, что пробьется к своим, чтобы отомстить немцам за сгоревших 
в танке друзей. И добавил: «Мы еще вернемся».

Звали этого танкиста Семен Коновалов, лейтенант 15-й танковой бригады. В прош-
лом – сельский почтальон из Татарии, закончивший с отличием танковое училище. 
Командование Красной Армии, узнав о бое лейтенанта, представило его к званию 
Героя Советского Союза посмертно. 

Но отважный командир не погиб. Не сгинул, как тысячи и тысячи красноармейцев, 
выходя из окружения. Он выжил и пробился к своим. Почти неделю ночами Семен и 
два его товарища – техник Серебряков и наводчик орудия Дементьев – шли по тылам 
противника. Обходили хутора и станицы, опасаясь засады полицаев. Днем отсижи-
вались в рощах или в камышах. Питались зерном с неубранных полей, придорожной 
травой и редкими овощами с огородов.

Когда счет бесконечным дням и ночам был потерян, маленький отряд Коновалова 
заметил немецкий танк. Тот стоял на опушке небольшого лесочка, а рядом на солнышке 
загорали гитлеровцы. Сняв черные куртки, они беззаботно играли в карты. Несколько 
коротких очередей из пулемета – и экипаж вражеской машины остался навсегда на 
лесной поляне. А Семен вместе с товарищами в один миг завели фашистскую технику 
и пробились в расположение войск Красной Армии. Свои чудом не подбили несущий-
ся на них немецкий Т-4. Только развернутая в обратную сторону пушка и белая прос-
тыня, высунутая из башни, остановили красноармейцев – истребителей танков.

Коновалов попросил оставить себе вражеский трофей. Нарисовав на башне Т-4 
красную звезду, он еще три месяца бил фашистов на их же танке. В боях за Сталин-
град лейтенант, мастерски управляя трофейной машиной, уничтожил четыре немец-
ких танка, вывел из строя еще несколько, гусеницами раздавил пять гитлеровских 
орудий. И все это время в родной 15-й танковой бригаде однополчане продолжали 
считать Семена погибшим.

Только к ноябрю 1942-го Коновалов после очередного ранения смог попасть в свою 
часть. И продолжил дальше бить фашистов, жечь их танки, пройдя всю войну от 
края до края. Сельский паренек-почтальон, вставший на защиту Родины и вышедший 
навстречу сотне вражеских танков. 

И таких героев было – не сосчитать. Просто о многих из них мы до сих пор не зна-
ем. А может, у вас в семье тоже есть свой герой и вы захотите о нем рассказать? 
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К августу Ростовская область практически полностью, кроме Вёшенского райо-
на (ныне Шолоховского) и части Верхнедонского, где шли бои, была оккупирована 
фашистами. Донская земля переживала тяжелые времена.

На всей оккупированной территории Ростовской области стали создаваться  
НЕЛЕГАЛьНыЕ ПАРтИйНыЕ ОРГАНы И ПАРтИЗАНСКИЕ ОтРяДы, действовали 
законспирированные сотрудники милиции и госбезопасности. 167 партизанских от-
рядов и групп – подпольщики Каменска, Ростова, Таганрога, Зернограда, сельских 
районов области, более пяти тысяч патриотов – вели ежечасную «тихую» войну с 
оккупантами и их пособниками. В сельской местности для партизан устраивали 
тайники с оружием и продовольствием.

В Ростове, наполненном охранными и карательными частями врага, а также гес-
таповцами, было создано несколько подпольных и партизанских групп: «Мститель», 
«Трамвайщик», «Клятва», «Вперед» и др. Самым крупным был отряд под командова-
нием М. М. Трифонова (Югова), насчитывавший свыше 120 человек. 

Рабочие Лензавода, создав подпольную организацию, срывали выполнение за-
даний гитлеровцев, организовывали крушение поездов и другие диверсии, поме-
шали вывезти ценное заводское оборудование из Ростова. 

СОПРОтИВЛЕНИЕ ОККУПАНтАМ НАРАСтАЛО С КАЖДыМ ДНЕМ. Особенно 
активизировались партизаны и подпольщики, когда фронт приблизился к Ростову 
и была установлена связь со штабом партизанского движения, находящимся при 
Военном совете Южного фронта. В многолюдных местах расклеивали листовки со 
сводками Совинформбюро, призывами подняться на борьбу с оккупантами: «Това-
рищи ростовчане! С каждым днем близится час нашего освобождения. Враг отсту-
пает. Фашисты, отходя, грабят население, уводят всю молодежь в тыл... Скрывай-
тесь от эвакуации, не выполняйте приказы немецкого командования, уничтожайте 
ненавистного врага!» 

Колхозник А. Т. Стерлев показывает, где он хранил знамя 43-го гвардейского полка. 1943 г.
Фотофонд ГАРО
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БойЦы нЕвИДИМоГо ФРонта.  
ПаРтИзаны И ПоДПоЛЬщИкИ

С октября 1941-го по конец августа 1943-го фашисты оккупировали города, села 
и станицы Ростовской области. Страшным было господство гитлеровцев на нашей 
земле. Грабежи, вывоз в Германию всего ценного (предметов искусства, лошадей, 
зерна, оборудования заводов) стали обычным делом завоевателей. На Запад для 
работы на рудниках, шахтах, фабриках угонялись молодежь, женщины и даже 
дети. Детей порой отправляли прямо из семьи в немецкие госпитали для того, что-
бы брать у них кровь для раненых солдат. Кровь выкачивалась из организма до тех 
пор, пока ребенок не умирал от истощения. 

Но самой страшной была политика массовых убийств мирного населения дон-
ского края. Гитлеровцы считали свою нацию выше и лучше остальных. Всех других 
необходимо было постепенно уничтожить. Славянское, еврейское, цыганское на-
селение Ростовской области расстреливали, душили газом, травили ядом на про-
тяжении всех страшных месяцев оккупации. 

Но местные жители не хотели мириться с жестокостью и бесчеловечностью 
оккупантов. В деревнях и станицах стали создаваться партизанские отряды. А в 
городах формировались подпольные организации для антифашистского сопро-
тивления. Во всех уголках донского края действовали партизаны и подпольщи-
ки. Самым известным и крупным являлся городской подпольно-партизанский 
отряд имени Сталина, сражавшийся с гитлеровцами в Ростове-на-Дону. Его ко-
мандиром был фронтовой разведчик Михаил Трифонов, взявший себе позывной 
псевдоним Югов. Командование Красной Армии послало Трифонова в оккупи-
рованный Ростов для помощи жителям в организации движения сопротивления 
и формирования большой подпольной организации. С начала октября 1942 года 
он объединил вокруг себя небольшие группы подпольщиков и начал бороться с 
врагом.

В отряде почти не было оружия. Для того чтобы его получить, в первых числах 
ноября юговцы организовали нападение на вагон, стоявший на станции Нахичевань-
Донская. Обезвредив часовых, они забрали из него новейшее немецкое вооруже-
ние: пулеметы, автоматы, карабины и патроны к ним. С таким арсеналом отряд 
совершал большие, серьезные диверсии, которые наносили фашистам огромный 
урон. Так, юговцы уничтожили на окраине Ростова крупный склад боеприпасов, 
снабжавший вражеские самолеты. Подложив под здание, где хранились десятки 
тысяч снарядов и патронов, взрывчатку, подпольщики взорвали его вместе со всей 
охраной. Расстреливали бойцы подполья гитлеровские патрули и дозоры, несущие 
службу в городе и вокруг него. Вражеские солдаты стали бояться выходить на 
улицы Ростова. Юговцы не давали немцам ни на минуту почувствовать себя хозяе-
вами южной столицы. 

В Ростове располагалось несколько концлагерей для пленных красноармейцев. 
Сотнями умирали в них наши солдаты от ран, голода и болезней. Бойцы подполья 
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постоянно организовывали побеги военнопленных. Десятки сбежавших из неволи 
красноармейцев пополнили ряды подпольщиков и продолжили сражаться с врагом. 

Срывали юговцы и планы фашистов по угону населения Ростова на Запад. Устро-
ив нескольких своих товарищей в немецкую комендатуру, они сделали копии блан-
ков и печатей гитлеровцев, и сразу же был налажен выпуск поддельных справок, 
запрещающих вывозить в Германию того или иного человека. «Этот человек болен», 
– было написано в таких документах. Сотни ростовчан удалось спасти от неволи. 

С началом оккупации фашисты забрали у ростовчан все радиоприемники, что-
бы те не смогли слушать правдивые новости с фронта. Гитлеровцы пытались об-
манывать горожан. «Красная Армия бежит, она разбита под Сталинградом и на 
Кавказе», – писали лживые немецкие газеты, выпускавшиеся на русском языке в 
донской столице. А еще они призывали записываться в полицию и идти на службу 
к оккупантам. 

У подпольщиков имелся свой, спрятанный в надежном месте радиоприемник и 
небольшая типография, в которой печатали листовки, рассказывающие о победах 
Красной Армии и о скором освобождении Ростова. Незаметно по ночам расклеи-
вали эти листовки местные мальчишки и девчонки на стены домов. Несмотря на 
комендантский час, пробиралась детвора даже к самым охраняемым объектам – 
штабам, комендатуре – и клеила листовки прямо под носом у врага. Каждое утро 
ростовчане могли читать свежие новости с фронта. Немцы в ярости срывали лис-
товки, а ночью они появлялись вновь. 

Для поимки подпольщиков из Берлина в Ростов прислали лучших сыщиков. В 
городе каждый день проходили облавы, обыски, аресты. Фашисты сбились с ног 

в поисках подпольного отряда. Но, несмотря на опасность, подпольщики не 
останавливали свою работу. Отряд рос каждый день, к 1943 году в него 
входило уже более 200 человек, и еще многие сотни ростовчан помогали 
юговцам бороться с оккупантами. Постоянно перерезалась протянутая гит-

леровцами связь, выявлялись и уничтожались склады с оружием, фор-
мой, боеприпасами, продовольствием. Подпольщики особыми знаками 
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указывали нашим са мо летам- бом бар ди-
ров щикам, в каких зданиях находятся 
штабы и склады, где прячется техника, и 
летчики унич тожали эти объекты. 

До самого дня освобождения Росто-
ва 14 февраля 1943 года немцы так и не 
смогли найти и уничтожить подпольщи-
ков. Зато юговцы с первых часов штурма 
донской столицы войсками Красной Ар-
мии участвовали в боях за свой город. 
Они уничтожали батареи орудий и ми-
нометов, обстреливающих наступающих 
красноармейцев, повреждали технику – 

танки, бронемашины. Юные подпольщики служили проводниками у штурмовых 
отрядов наших бойцов и групп разведки. А перед самым освобождением отряд 
Югова вступил в открытый бой с батальоном фашистов, готовящим засаду для 
Красной Армии. Из этого боя, длившегося почти целый день, юговцы вышли по-
бедителями. 

Подпольщики из отряда им. Сталина с гордостью маршировали 14 февраля 1943 
года по улицам освобожденного Ростова в одном строю с красноармейцами. Бой-
цы удивлялись, глядя на то, сколько мальчишек школьного возраста было в рядах 
подполья. Эти ребята шли рядом, и у многих из них на шее висел немецкий автомат 
или добытый в бою вражеский карабин, закинутый за спину. 

В каждом районе Ростовской области имелся свой партизанский отряд или под-
польная организация. И чем страшнее зверствовали захватчики, тем сильнее было 
антифашистское сопротивление. Во время оккупации жители донской земли не 
покорились немецкой власти и делали все, чтобы помочь нашим войскам поскорее 
освободить родной край.

Партизаны. Соколов Игорь, 15 лет
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Август в Ростове был страшен. 9-го числа было ОПУБЛИКОВАНО «ВОЗЗВАНИЕ 
К ЕВРЕйСКОМУ НАСЕЛЕНИю», которое обязало всех евреев явиться к 8 часам 
утра 11 августа на 6 сборных пунктов «для организованного переселения в особый 
район». В действительности никого никуда не собирались  переселять – пришед-
ших людей, часто семьями, стали расстреливать и умерщвлять другими способами 
в Змиевской балке. В первый день погибли около 15 тысяч человек. Расстрелы про-
должались даже ночью и в последующие дни. Среди погибших была известный 
психоаналитик Сабина Шпильрейн и две ее дочери.

В Змиевской балке во время оккупации расстреливали также подпольщиков, ду-
шевнобольных, военнопленных, среди которых были представители разных нацио-
нальностей. Всего там погибло более 27 тысяч человек. 

После окончания войны на месте трагедии был установлен памятник, а затем от-
крыт мемориальный комплекс «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке». 

РАСчЕт НА БыСтРый ЗАхВАт СОВЕтСКОГО СОюЗА НЕ ОПРАВДАЛСя, и в 
Германии возникла нехватка рабочей силы – в первую очередь в сельском хозяй-
стве, на военных предприятиях, заводах и в шахтах. Эту нехватку фашисты ком-
пенсировали жителями оккупированных территорий – молодыми и здоровыми, то 
есть работоспособными. Часто юношами-подростками, женщинами и девушками. 
Нередко остарбайтеров (так называли работников из России) использовали как до-
машнюю прислугу. 

В основном в Германию увозили насильно, приходя в дома и устраивая облавы. 
Часто сельские населенные пункты окружали автоматчики, жителей выволакивали 
из домов, запихивали в грузовики и увозили. Но были и желающие – кто-то по-
верил обещаниям хорошей жизни в Германии (если не видели еще зверств фашис-
тов), а кто-то – не любил Советскую власть. Желающих было немного.

По разным оценкам, 5–5,5 миллионов граждан СССР, включая военнопленных, 
работали на немецкую экономику. Велико также было количество других «байте-
ров» – рабочих из Польши, Франции, Италии, других европейских и скандинав-
ских стран. После войны многие из них вернулись на родину, но не все…

«ФаШИстскИМ захватчИкаМ соПРотИвЛяЛИсЬ 
кто как МоГ. когда нависла угроза отправки девушек 
в германию, маму подруги ани богданчук осенила простая 
на первый взгляд мысль. «уж вы потерпите, девчата», – 
приговаривала она, нещадно нахлестывая обеих крапивой. 
Волдыри неизвестного происхождения вызвали тревогу 
у гитлеровцев, как огня боявшихся заразы, и девушек 
признали негодными к отправке по состоянию здоровья. 
так удалось избежать фашистской неволи». 
(Из книги «Историю пишем вместе. Станица Мечётинская»)

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКА
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Еланский плацдарм
Оккупировав Ростовскую область, немцы 

продвигались к берегам Волги и Сталинграду. 
На участке станиц Вёшенская – Еланская летом 
1942 года вдоль Дона (на левом берегу) была 
создана линия обороны, которая не позволила 
врагу перебрасывать войска к Сталинграду и 
развивать наступление на данном участке. Все 
попытки фашистов переправиться через Дон 
в районе Вёшенской и Еланской успешно от-
ражались воинами 153-й, 197-й и 203-й стрел-
ковых дивизий.

В середине августа было принято решение 
развернуть здесь наступление, чтобы захва-
тить плацдарм на правом берегу Дона и от-
влечь часть сил врага от Сталинграда. 20-го 
числа в районе Еланской бойцы 197-й стрел-
ковой дивизии переправились через реку. К 
9 часам утра они заняли плацдарм южнее 
Еланской. На следующий день здесь развер-
нулись ожесточенные бои, в ходе которых 
были освобождены хутора Верхне- и Нижне-
Матвеевский, Плешаковский, Нижне-Кривской – первые освобожденные и уже не 
отданные врагу населенные пункты Ростовской области. 23 августа на образовав-
шийся плацдарм переправился 3-й гвардейский кавалерийский корпус генерала 
Иссы Александровича Плиева.

Этот правобережный плацдарм получил название Еланского. По фронту он со-
ставлял 14 километров, в глубину – 22 километра. Немецкое командование оценило 
опасность образовавшегося плацдарма и пыталось его отбить. Бои здесь носили 
кровопролитный характер. За 9 дней конца августа потери только 203-й стрелко-
вой дивизии составили свыше 4 тысяч человек.

1 сентября противник предпринял попытку ликвидировать Еланский плацдарм, 
двинув на узком участке фронта 30 танков при поддержке пехоты и авиации.  
К 10  сентября в бой было брошено уже 80 танков. Но, несмотря на серьезные потери 
наших дивизий, противнику так и не удалось заставить отступить советские части.

 19 ноября Еланский плацдарм стал ключевой точкой в ходе наступательной опе-
рации «Уран», во время которой была окружена и уничтожена крупная группировка 
войск врага под Сталинградом. 

16 декабря 1942 года в рамках наступательной операции «Малый Сатурн» наши 
войска с территории Вёшенского района перешли в наступление, итогом которо-
го стало окончательное освобождение севера Ростовской области от немецко-
фашистских захватчиков.

Важное сообщение. 
Борисова Анжелика 
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освоБоЖДЕнИЕ
зЕМЛИ Донской

ХРОНика СОбытий. РаССказы: «таНки  
ПРОтиВ СамОлетОВ. тациНСкий РейД»,  

«13 СНежНыХ ПРизРакОВ ДОНСкОй кРаСНОВки», 
«ОгНеННые ДНи. как ОСВОбОжДали РОСтОВ», 

«НеПРиСтуПНый миуС-фРОНт и ОСВОбОжДеНие 
РОСтОВСкОй ОблаСти»,  

«Дети ПОмОгают фРОНту»,  
«алекСей беРеСт – зНамеНОСец ПОбеДы».



19 НОяБРя 1942 ГОДА ПОД СтА
ЛИНГРАДОМ НАчАЛАСь НАСтУПА
тЕЛьНАя ОПЕРАцИя «УРАН». Через 4 
дня около 300 тысяч солдат врага были 
окружены и после двух месяцев крово-
пролитных боев пленены или уничто-
жены. Одной из ярких страниц боевой 
летописи этого периода стал Тацинский 
рейд генерал-майора Василия Михайло-
вича Баданова. 

В ходе операции «Уран» началось 
освобождение северо-восточных райо-
нов Ростовской области. Затем В ДЕ
КАБРЕ НА СРЕДНЕМ ДОНУ РАЗВЕРНУ
ЛАСь НАСтУПАтЕЛьНАя ОПЕРАцИя 
«МАЛый САтУРН». За январь – фев-
раль 1943 года основная часть области 
была освобождена. 

Полчаса до атаки.  
Александров Владислав, 11 лет

Горит сбитый советскими защитниками немецкий самолет. ГАРО
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танкИ ПРотИв саМоЛЕтов. таЦИнскИй РЕйД
Те, кто интересуется историей Великой Отечественной, часто спрашивают: «Что 

сильнее – самолет или танк?», «Какая техника сыграла главную роль в Победе?» 
или «Какие танки были лучше – наши или немецкие?». И действительно, Вторую 
мировую называют еще «войной моторов». Техники на полях сражений было много. 
Много техники было и у 6-й немецкой армии фельдмаршала фон Паулюса, которая 
рвалась к Волге, к Сталинграду. Но попала эта бронированная армия в окружение 
под Сталинградом. Надеялись фашисты на силу своих моторов. «Ничего, – говорил 
Гитлер, – наши самолеты помогут солдатам вермахта в окружении и будут снаб-
жать их по воздуху всем необходимым. А наши танки прорвут кольцо окружения 
и разгромят Красную Армию». Ошибались враги. Пришлось самому фон Паулюсу 
и тысячам его солдат поднять руки и идти в плен. Потому что на любой войне ре-
шающую роль играет не техника, а люди. Люди, идущие в бой за свой народ. За 
Родину. Это история о том, как смелость наших бойцов-танкистов вынудила сотни 
тысяч солдат противника сложить оружие и сдаться под Сталинградом. 

19 ноября 1942 года началась и 2 февраля 1943 года закончилась длившаяся 73 
дня заключительная часть Сталинградской битвы. Много жертв было тогда при-
несено нашим народом и Красной Армией, чтобы разгромить и пленить на Волге 
ударную группировку фашистских войск под командованием фон Паулюса. Окру-
жить противника было мало, его еще надо было силой оружия принудить к сдаче. 
После решительного наступления советских войск, начавшегося 19 ноября 1942 
года, в кольце окружения оказалось ни много ни мало несколько сотен тысяч не-
мецких офицеров и генералов с самим фельдмаршалом. На выручку им поспешили 
все фашистские войска, собранные со всего юга России. Они своими действиями 
извне должны были разомкнуть кольцо окружения, поэтому Красная Армия как бы 
разделилась на две части. Одни красноармейцы добивали отказавшихся поначалу 
сложить оружие окруженных немцев, все еще надеявшихся на то, что их выручат 
свои. А другие наши бойцы в это же время отражали атаки рвавшихся на выручку 
окруженным немецких танковых частей. Глава военно-воздушных сил фашистской 
Германии рейхсмаршал Геринг клятвенно обещал Гитлеру всеми своими силами 
помочь попавшим в кольцо, снабжая их по воздуху всем необходимым так, чтобы 
они ни в чем не нуждались.

По распоряжению Геринга доверху нагруженные боеприпасами, продовольстви-
ем и медикаментами военно-транспортные самолеты «Юнкерс-52» совершали ре-
гулярные рейсы в кольцо окруженных войск Паулюса. Не все они достигали цели, 
но какая-то часть грузов все-таки попадала к немцам, позволяя им держаться, сра-
жаясь с нашими войсками. Положение тогда под Сталинградом сложилось очень 
тяжелое. Фашисты в любой момент могли прорвать окружение.

И вот тогда советское командование решило провести боевую операцию, ударив 
танками глубоко в тыл противника. Эта операция получила название «Тацинский 
рейд». Ее целью и мишенью являлась главная воздушная гавань, откуда взлетали 
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«Юнкерсы-52», снабжавшие окруженную группировку фашистских войск, распола-
гавшуюся в станице Тацинской Ростовской области. Местный аэродром, огромный 
по своим размерам и возможностям, стал главной связующей и спасительной ни-
точкой, на которой висел тот самый воздушный мост, о действии которого хваст-
ливо говорил Геринг.

17 декабря 1942 года советские войска начали наступление на южном направле-
нии Сталинградского фронта. И после того, как в обороне противника наметился 
разрыв в боевых порядках войск, туда устремился 24-й танковый корпус под ко-
мандованием генерал-майора Василия Михайловича Баданова. Советские танкисты 
сумели прорваться в глубокий тыл врага и устремились к своей цели. Необходимо 
было не просто уничтожить аэродром, а заставить немцев прекратить наступление, 
а также бросить все силы на борьбу с нашими танками в своем тылу. Красноармей-
цы понимали, что это ответственная, рискованная и опасная операция. 

Фашисты не ожидали такой дерзости от Красной Армии. Более сотни наших 
танков начали громить их тылы. Освобождались станицы и хутора, уничтожались 
вражеские воинские части. Танкисты увидели, что им противостоят не немцы, а 
солдаты в какой-то удивительной форме, с петушиными перьями на головных убо-
рах. Эти горе-воины тысячами сдавались в плен. У пленных выяснили, что они при-
надлежат к итальянскому оккупационному корпусу. Оказывается, Гитлер попросил 
помощи у своего друга – фашистского диктатора Муссолини, и тот прислал на 
Дон итальянскую армию. 250 тысяч солдат и офицеров прибыли на донскую зем-
лю сражаться с Красной Армией. Но когда итальянские вояки в декабре 1942-го 
увидели перед собой танки генерала Баданова, они побежали. Бассейн реки Чир 
в те дни напоминал большой муравейник: всюду брошенные в беспорядке грузо-
вики, бронированные автомобили, склады боеприпасов и тысячи бредущих в плен 
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италь янцев. Части итальянской армии пытались либо сдаться нашим танкистам, 
либо спастись бегством. Танковый корпус Баданова за несколько дней разгромил 
8-ю итальянскую армию. От оккупационного корпуса осталась лишь половина. Ре-
бятишки из донских хуторов еще долго находили в степи диковинные шляпы с 
петушиными перьями.

К утру 24 декабря, пройдя за пять суток 240 километров в непрерывных боях, 
совершенно неожиданно для немцев танковый корпус Василия Баданова прорвал-
ся к станице Тацинской и захватил ее. Здесь нашим бойцам удалось переиграть 
фашистов, которые ожидали появления советских танков с севера, – машины с 
красными звездами на башнях нагрянули с юго-востока и юго-запада, откуда враг 
их совсем не ждал. Неохраняемую дальнюю дорогу к аэродрому с гитлеровски-
ми самолетами нашим танкистам показали местные мальчишки – Гриша Волков и 
Федя Игнатенко. Сидя на броне переднего танка, они указывали на еле различи-
мые в заснеженной степи следы и вывели танкистов прямо к немецкой взлетной 
полосе. 428 самолетов противника были раздавлены гусеницами наших танков. Во-
рвавшись на аэродром и сломив сопротивление аэродромного персонала, одни 
наши танки своим огнем и гусеницами подавляли оборону фашистов, другие – 
уничтожали их самолеты на земле и сбивали прицельными выстрелами из пушек 
те, которые пытались взлететь. 

К вечеру вся станица Тацинская оказалась занятой танкистами 24-го танково-
го корпуса, сумевшими уничтожить все немецкие транспортные самолеты и все 
аэродромное содержимое. Наши бойцы захватили продовольственные, артилле-
рийские, вещевые склады, сотни цистерн горючего к танкам и самолетам. Сотнями 
сдавались в плен гитлеровцы. Пока одни танки уничтожали воздушную технику 
врага, другие – заняли круговую оборону. 
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В этот момент для советских танкистов в станице Тацинской сложилась весьма 
критическая обстановка. Фашисты бросили против них две свои танковые диви-
зии, сняв их с Кавказа. Для этого пришлось отказаться от идеи прорыва кольца 
окруженных немецких войск Паулюса. А у танкистов Баданова как раз в это время 
подошли к концу боеприпасы и закончилось горючее. И к тому же они оказались 
в полном окружении! 

Но, как всегда в трудную минуту, выручила природная смекалка русского солдата. 
Для ведения боя наши танкисты приспособили трофейное оружие, а в качестве 
горючего для наполнения баков своих машин использовали смесь, изобретен-
ную на скорую руку корпусным умельцем – инженером Орловым. Он смешал в 

пропорциях захваченные на аэродроме бензин, керосин и масло. Получен-
ная таким образом смесь оказалась вполне пригодной для использования.

В боях с немецкими танками красноармейцам помогали и местные жи-
тели, а также тацинские мальчишки. Вот только Федя Игнатенко погиб 

от пули вражеского снайпера. А Гришу Волкова фашисты схватили и 
расстреляли за то, что помогал нашим танкистам. 

Корпус Василия Баданова отчаянно дрался с танковыми диви-
зиями противника. Гитлер приказал уничтожить все русские тан-
ки, не оставив в живых ни одного танкиста. Фюрер был в ярос-
ти от потери аэродрома и целого воздушного флота. Но наши 
танкис ты неожиданно пошли на прорыв. Морозной ночью 28 де-

кабря при свете от пожаров на немецких складах и зернохра-
нилищах 24-й танковый корпус, прорвав танковым тараном 
фронт фашистов, вырвался из окружения. При этом наши по-
теряли при прорыве лишь 13 человек убитыми, 12 ранеными 
и 4 танка. Всего из рейда с победой вернулось 43 танка. Но 
79 боевых машин были подбиты врагом или подорваны сами-
ми экипажами из-за отсутствия горючего и запасных частей. 

Потери наши оказались не напрасны. В итоге окруженный 
в кольце под Сталинградом противник, так и не получив по-
мощи по воздуху, сложил оружие и сдался 2 февраля 1943 
года. За этот боевой рейд 24-й танковый корпус получил 
звание гвардейского и наименование Тацинского. 

После окончания войны героям Тацинского танкового 
рейда в местах боев установили величественный мону-
мент. Не были забыты и мальчики Федя и Гриша. В Тацин-
ской помнят и чтят их подвиг. В станице юным героям 
также установлен памятник. Если вы будете в тех краях, 
обязательно взгляните на монумент, посвященный Та-
цинскому рейду, но не забудьте сходить и к памятнику 
Феде и Грише. 
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События на фронте и напряженную работу в тылу для победы, зверства фашис-
тов на оккупированных территориях и героизм воинов описывали в своих репор-
тажах и запечатлевали на фото- и кинопленке фРОНтОВыЕ КОРРЕСПОНДЕНты.  
Советское информационное бюро было создано уже на третий день войны. Чтобы 
получать самые свежие новости, на передовой работали журналисты многих газет, 
писатели и поэты. Так, в июле 1941 года военкорами стали писатели Михаил Шо-
лохов и Аркадий Гайдар.  

Фронтовые корреспонденты прошагали дорогами войны от Москвы до Берлина. 
В 1943 году Константин Симонов написал «Песню военных корреспондентов», где 
есть такие строки:

От Москвы до Бреста 
Нет такого места, 
Где бы не скитались мы в пыли. 
С «лейкой» и с блокнотом, 
А то и с пулеметом 
Сквозь огонь и стужу мы прошли...

Именно так – с помощью блокнота и фотоаппарата (который назван в песне 
«лейкой», была в то время такая марка – Leica) – создавалась и сохранялась  для 
будущих поколений память о войне. И именно так – с оружием в руках – вносили 
свой вклад в победу военкоры. Более 500 из них были отмечены государственны-
ми наградами, 10 человек – удостоены высокого звания Герой Советского Союза. 

Военный корреспондент. Реконструкция. Фото Е. Е. Баранова
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Донские писатели с бойцами 12-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии. РОМК

Вносили свой вклад в приближение 
Победы и донские писатели, многие из 
которых ушли на фронт в начале войны. 
В газете 19-й армии «К победе!» служили 
ростовские писатели Александр Бусы-
гин, Михаил Штительман, поэты Григо-
рий Кац и Григорий Гридов – они погибли 
уже осенью под Вязьмой, когда редак-
ция попала в окружение. Анатолий Кали-
нин был корреспондентом «Комсомоль-
ской правды» и посылал в газету свои  
очерки и заметки с фронтов южного на-
правления – из-под Ростова, Моздока, 
Сталинграда. Виталий Закруткин, буду-
чи военкором в 56-й армии, воевал сам и звал в бой других. Его перу принадлежат 
десятки очерков, статей, корреспонденций, памфлетов, фельетонов и даже песен. 
Он участвовал во многих боях, в том числе в штурме Берлина и освобождении 
Праги. Михаил Шолохов работал в Совинформбюро, газетах «Правда» и «Красная 
звезда». Он участвовал в боях под Смоленском, на Волге, прошел фронтовыми до-
рогами до границы с Германией, написал много очерков и рассказов. В последние 
годы войны опубликовал рассказ «Наука ненависти» и главы из романа «Они сра-
жались за Родину».

Военный корреспондент.  
Дружинина Мария, 15 лет
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13 снЕЖных ПРИзРаков Донской кРасновкИ
На войне не всегда побеждает тот, у кого больше солдат или лучше и совершен-

нее техника. История Великой Отечественной знает примеры, когда горстка бой-
цов побеждала сотни врагов. Один из таких подвигов произошел у нас, на донской 
земле, у города Миллерово.

Зимой 1943 года фашистская армия отползала на запад под ударами наших войск. 
Отступая, гитлеровцы попытались организовать оборону на подступах к Донбассу: 
очень не хотелось им бросать богатую донскую землю, привыкли они грабить наше 
богатство. За время оккупации что только не вывезли немцы в Германию! Тащили 
составами зерно и лес, уголь и металл, лошадей, коров, овец, а самое страшное – 
угоняли в рабство людей: женщин, подростков, чтобы те трудились на заводах, руд-
никах и шахтах. За месяцы оккупации награбили вдоволь. Но все мало казалось…

Вот и строили оккупанты неприступные линии обороны, которые должны были 
остановить наступление Красной Армии. В таких местах фашисты собрались раз-
бить наши войска и вновь перейти в наступление. Один из рубежей построили не-
мецкие инженеры по железнодорожной линии Ростов – Москва на участке Черт-
ково – Лихая. Особо важное значение для врага имел крупный железнодорожный 
узел и районный центр – город Миллерово.

Через Миллерово шли немецкие поезда с награбленным в Германию. А оттуда 
везли пополнение, боеприпасы, оружие, технику. Собрали гитлеровцы вокруг Мил-
лерово огромный гарнизон в 25 000 солдат. И укрепили все подходы к городу пуш-
ками, пулеметами, минными полями. А в районе станции Красновка, под слободой 
Верхне-Тарасовской, соорудили настоящую крепость-цитадель. Из скирд соломы 
и снега сделали высокий вал, полили его водой, установили проволочные заграж-
дения. Получилась огромная ледяная стена. Возвышалась она айсбергом над дон-
ской степью. Десятки пулеметных гнезд, минометных позиций, противотанковые 
пушки, батарея тяжелых гаубиц смертоносным огнем прикрывали все подступы 
к станции и пристанционному поселку Донской. Враг считал эту позицию непри-
ступной и намеревался разбить здесь части Красной Армии. Поэтому послало ко-
мандование наших войск на штурм этих укреплений лучшие гвардейские части, 
состоящие из самых сильных, опытных, отважных бойцов. 

Командир штурмовой роты гвардии лейтенант Иван Ликунов внимательно раз-
глядывал немецкие укрепления в свой трофейный бинокль. 

– Их в лобовой атаке не взять, – размышлял он. – Вон как хорошо укрепились. 
Несколько замаскированных пулеметов, снайперы, минометчики – человек под 
300, не меньше. А у меня и полсотни не наберется. Положу всю роту в штурме, а 
на вал даже не заберусь. Тут что-то хитрое придумать нужно.

Мысли Ликунова как будто почувствовал сержант Коля Севрюков:
– Командир, мы в детстве такие же ледяные крепости строили, а затем их присту-

пом брали. И чтобы подобраться к ним незаметно, рыли в снегу глубокие тоннели. 
Что если и сейчас таких тоннелей в снегу накопать и по ним к врагу подобраться?
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Севрюкова поддержал младший лейтенант Иван Седов:
– Точно, командир, как стемнеет, наденем все белые маскхалаты и тихонечко 

подберемся по снежным тоннелям прямо к немцам под нос. Вот они удивятся! 
Ротный задумался.
– Так-то оно так, идея хорошая, – похлопал он по плечу сержанта, – но даже если 

мы подберемся вплотную к этому валу, то как по льду на него заберемся?
Бойцы притихли, обдумывая слова командира. Молчание нарушил рядовой Ти-

мирай Кубакаев:
– Лейтенант, приходилось мне в горах на ледяные стены ползать. Повыше, чем 

эта, а внизу – пропасть. Мы ступеньки топориками и ножами рубили, за них цепля-
лись и ползли себе вверх. 

Ротный улыбнулся и пожал руку Кубакаеву:
– Спасибо тебе, Тимирай. Возьмем штыки, саперные лопатки и будем рубить 

лед, чтобы забраться на стену немецких укреплений. Вечером и начнем.
С наступлением сумерек рота Ивана Ликунова стала копать тоннели в глубоком 

снегу. Начавшиеся метель и мелкий снег хорошо скрывали от немецких часовых 
работу наших солдат. Маскхалаты помогали сделать бойцов невидимыми для вра-
га. К полуночи подобрались к фашистским позициям вплотную.

Штурм ледяных укреплений был коротким и яростным. Словно из метели появи-
лись под самым носом у немцев наши солдаты. 

«Белые дьяволы, снежные призраки!» – орали гитлеровцы, в страхе бросая ору-
жие и убегая подальше от места боя. Но были среди немцев и те, кто дрался от-
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чаянно, бросал гранаты в наших бойцов, ползущих на ледяную стену, огрызался 
огнем из пулемета, отстреливался из парабеллумов. Рота понесла потери, но по-
ложила множество вражеских солдат. Вскоре не только ледяной вал, но и стоящие 
неподалеку три глиняных домика были взяты бойцами лейтенанта Ликунова. 

Командир оглядел всех оставшихся в живых после боя. Тринадцать человек. 
– Чертова дюжина, – произнес его заместитель, разглядывая трофейный авто-

мат. – Значит, и биться мы должны с ними как черти, как дьяволы. Слышали, как 
они нас называли? (Младший лейтенант знал немецкий лучше всех в роте.) «Белые 
дьяволы». Вот такими мы для них и будем. 

Иван Ликунов улыбнулся, слушая своего заместителя:
– Нет, товарищи. Никакие мы с вами не дьяволы. Мы – гвардейцы, а значит, на-

много сильнее любого черта и дьявола. 
На лицах солдат тоже появились улыбки: «Значит, и лупить будем немцев по-

нашему, по-гвардейски». 
Командир поднял руку. Все замолчали, хорошо понимая, что этот жест означает 

– «Внимание! Слушай мою команду!». 
Иван Ликунов твердым голосом произнес:
– Нас мало, товарищи. Враг сделает все, чтобы поскорее выбить наш отряд от-

сюда. Но эти позиции необходимо удержать. Если отступим, то сотни наших бое-
вых друзей еще погибнут, пока снова возьмут эту ледяную крепость. Будем дер-
жать ее до последнего! Все готовы? Тогда занимаем позиции в этих трех хатах и 
прикрываем друг друга огнем.
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Первую атаку немцев отбили легко. Подпустили на близкое расстояние и то-
чечными выстрелами положили в снег 20 гитлеровцев. Никто не сбежал. Собрав 
оружие, патроны и гранаты у убитых врагов, стали ждать новую контратаку. И 
через несколько часов она последовала. Уже более ста пехотинцев с бронемаши-
нами пошли на штурм трех домиков с трех сторон. Наши бойцы закидали гра-
натами броневики и больше двух часов вели бой. В итоге немцы, потеряв вновь 
своих убитыми и ранеными, отступили. Снег у домов был красным от крови за-
хватчиков. А у забора центрального, самого большого дома горел ярким огнем 
фашистский бронетранспортер. Тогда гитлеровцы подкатили крупнокалиберный 
зенитный пулемет и из него открыли разрушительный огонь по глиняным доми-
кам. Тяжелые пули вырывали целые куски из стен. Крыши стали проваливаться  
и дымиться. 

Наши бойцы начали закидывать загорающуюся солому снегом. И в этот момент 
пулеметная очередь сразила рядового Колю Севрюкова. Ему на помощь кинулся 
Костя Поляков, но пули попали и в него. Под прикрытием автоматного огня Нико-
лая Сирина сам ротный подобрался поближе к немецким пулеметчикам и расстре-
лял их короткими очередями из своего ППШ.

После обеда метель стихла, и наши бойцы услышали, как к хатам приближа-
ются фашистские танки. «Сколько же их? – думал каждый из гвардейцев. – Не-
ужели это конец?» Вражеские машины подходили все ближе, и вскоре на снегу 
стали хорошо заметны серые силуэты трех танков. Три бронированные машины 
– по одной на каждый домик с крохотными, но бесстрашными гарнизонами. Под 
прикрытием бронированных машин перебежками приближалась рота немецких  
автоматчиков. 

– Приготовить гранаты! Все, что есть! – крикнул Ликунов. – Только ближе под-
пускайте – пусть думают, что пулеметчик нас всех положил. 

Первый танк вплотную приблизился к крайней хате, и только тогда в него полете-
ли гранаты. Одна, вторая… пятая. Послышались взрывы, которые повредили траки 
танка, заклинили башню. Залпами винтовок и автоматов отбросили фашистскую 
пехоту. Но два других танка остановились и начали вести огонь по полуразвалив-
шимся домикам. Осколками убило Тимирая Кубакаева. Каждый из гвардейцев ду-
мал, что вот сейчас смерть придет и за ним. И в этот момент из тыла наших войск 
раздался свист. Это на гитлеровцев, слыша звук боя, обрушилась наша артиллерия. 
Немецкие танки тут же поползли назад.

Наступили ранние зимние сумерки, а с ними – и короткое затишье. Слышно 
было, как советская артиллерия продолжает обстреливать тылы противника. И это 
дало силы и надежду оставшимся в живых. Однополчане не раз пытались про-
рваться на помощь горстке храбрецов, но губительный пулеметный и минометный 
огонь врага преграждал им путь. Потери гвардейцев были велики, но каждый пом-
нил слова великого Суворова: «Сам погибай, а товарища выручай». 

А к трем полуразвалившимся хатам, где насмерть стоял отряд Ивана Ликунова, 
вновь подбиралась немецкая пехота. Кончались боеприпасы, но гвардейцы слыша-
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ли, что их товарищи непрерывно атакуют и пробиваются на выручку. Чувствова-
лось, что помощь близка, фашисты вот-вот отступят и побегут.

Из крайней хаты вдруг раздались выстрелы. Это рядовой Полухин заметил и 
снайперски положил в снег двух гитлеровцев. Он еле слышно обратился к своему 
командиру – младшему лейтенанту Седову: «Все, патронов нет, я пустой». 

Ликунов в бинокль разглядел на спинах убитых немцев тюки с соломой. А вско-
ре стало заметно, как под прикрытием густой безлунной ночи к домикам со всех 
сторон полезли фашисты с таким же грузом.

Вначале запылала крайняя хата. Иван Ликунов, отстреливаясь из своего ТТ, убил 
еще двух немцев. Но вскоре подожгли и дом, где отбивался командир. А через 
несколько минут запылал и третий. У гвардейцев не было ни патронов, ни гранат, 
чтобы отбить атаку поджигателей. И тогда Ликунов повел свой маленький отряд в 
последнюю атаку. 

– Гвардейцы, слушай мою команду! – кричал лейтенант. – За Родину! За нашу 
донскую землю! За гвардию! Вперед!

На фоне трех горящих домов появились силуэты наших бойцов. В изорванных, 
покрытых пороховой гарью и кровью врагов маскхалатах шли гвардейцы на гит-
леровцев в полный рост. «Призраки! Белые призраки!» – в ужасе шептали немцы. 
Группа Ликунова сошлась с фашистами в рукопашной. Кто штыком бил врага, кто 
прикладом, а кто и саперной лопаткой. Но врагов было много, слишком много.

Немцы стянули к трем маленьким хатам пехоту с других участков обороны, же-
лая поскорее ликвидировать прорыв и думая, что там сражаются сотни советских 
солдат.

Под утро наши наконец пробились к месту боя отряда Ивана Ликунова. Там 
обнаружили три догорающих хаты, десятки мертвых немецких солдат, разбитую 
вражескую технику и брошенное вооружение. Но где же те, кто больше суток 
дрался в окружении и оттянул на себя большую часть вражеских сил? Еле наш-
ли простреленное очередью из автомата тело Ликунова, лежавшего в окружении 
убитых им гитлеровцев. Затем обнаружили и других бойцов его отряда. Все три-
надцать гвардейцев погибли, но выполнили приказ, как велел им солдатский долг! 
На полуразрушенной стене одной хаты было написано кровью: «Смерть фашизму!» 
Немцы беспорядочно отступили.

17 января наши войска освободили город и железнодорожную станцию Мил-
лерово. Тысячи захватчиков были окружены и попали в плен вместе со своей тех-
никой и вооружением. Не удалось гитлеровцам остановить на подступах к Мил-
лерово Красную Армию, потому что в ее рядах сражались такие отважные бойцы, 
как Иван Ликунов и его товарищи. Все они посмертно были награждены высшей 
медалью Родины – Звездой Героя. А в Красновке на месте боя сейчас находит-
ся музей, который рассказывает о подвиге 13 гвардейцев. И еще говорят, что 
морозными январскими ночами здесь появляются 13 снежных силуэтов в совет-
ских касках и маскхалатах. А все потому, что настоящие герои не умирают, пока  
о них помнят. 
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Конница на марше западнее Ростова. 1943 г.
Фотофонд ГАРО

Танк Т-70 комсомольского экипажа лейтенанта 
Н. М. Астапущенко. 1943 г. Фотофонд ГАРО

Командующий Южным фронтом генерал-майор Р. Я. Малиновский (второй слева) и член Военного 
совета Н. С. Хрущев (третий слева) с командующими армий обсуждают ход наступательных боев 
на Дону. 1943 г. Фотофонд ГАРО

Дважды герой Советского Союза маршал РоДИон яковЛЕвИч 
МаЛИновскИй с конца декабря 1941 года по 28 июля 1942  года 
командовал войсками южного фронта – в период тяжелых 
оборонительных боев на Дону. В январе – апреле 1943 года 
командовал армиями южного фронта, освобождавшими 
Ростовскую область, города и станицы Дона, в том числе 
цимлянскую, Сальск, Новочеркасск, батайск, а 14 февраля  
1943 года после шестидневных боев – Ростов-на-Дону.
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СОВЕтСКИЕ ВОйСКА ГНАЛИ ВРАГА НАЗАД – НА ЗА
ПАД. На этом пути важным узлом сопротивления гитле-
ровцев был Ростов, для обороны которого они создали 
мощную группировку войск. В самом городе фашисты ор-
ганизовали сложную систему инженерных укреплений. 

В ночь на 8 февраля 28-я армия под командованием 
генерал-лейтенанта Василия Филипповича Герасименко 
начала штурм Ростова со стороны Батайска, однако с 
ходу он не принес желаемых результатов. Закрепиться 
удалось только сводному стрелковому отряду под коман-
дованием старшего лейтенанта Гукаса Карапетовича Ма-
дояна, захватившему район железнодорожного вокзала 
и удерживавшему его 6 дней до подхода подкрепления. 
32 раза враг атаковал отряд, но лишь потеснил бойцов с 
вокзала на территорию Лензавода.

В этот же день старший лейтенант Дмитрий Михайло-
вич Песков с бойцами своей батареи в районе хутора Се-
мерники (ныне Левенцовский  район Ростова) 2 орудиями 
отразил атаку 16 танков и лично уничтожил 3 из них.

За эту оборонительную операцию старшие лейтенанты Мадоян и Песков были 
удостоены звания Героя Советского Союза. Именами Г. К. Мадояна, Д. М. Пескова 
и В. Ф. Герасименко названы улицы Ростова-на-Дону. 

Герой Советского Союза  
Гукас Карапетович Мадоян. 
1940-е гг.
Фотофонд ГАРО

На подступах к Ростову. Бойцы атакуют на фоне подбитого немецкого танка Т-III. 1943 г. РОМК
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оГнЕнныЕ ДнИ. как освоБоЖДаЛИ Ростов
Враг планировал остановить наступление войск Южного фронта здесь, на под-

ступах к Ростову. Высокий правый берег реки Дон был укреплен по последнему 
слову инженерно-технической мысли. Сплошные линии окопов, пулеметных гнезд, 
минометных позиций и артиллерийских батарей различных калибров должны 
были, по мнению немецких генералов, надежно прикрыть донскую столицу от уда-
ров Красной Армии. Ростов был превращен в неприступную крепость. Берега Дона 
заминированы, в местах переправ установлены бронеколпаки, неприступные доты. 
На улицах города в засадах разместились танки, в том числе сверхсовременные 
«Тигры». А в небе Ростова постоянно висели «фоккеры» и «мессершмитты». Группи-
ровка фашистских войск хорошо снабжалась по железной дороге боеприпасами и 
продовольствием. Склады у вокзала были заполнены всем необходимым для того, 
чтобы выдержать любую, самую долгую осаду.

Февраль 1943-го выдался вьюжным, холодным. Ледяной ветер с Верхнего Дона, 
пурга не давали возможности немецким часовым разглядеть передний край своих 
позиций. Кутаясь в высокие воротники караульных тулупов, вояки вермахта из-
редка пускали осветительные ракеты в темное беззвездное небо. Звяканье пустых 
консервных банок, привязанных к колючей проволоке, расположенной изгородью 
у самого берега, давно стало привычным. «Дьявольский холодный ветер! Уже не-
делю нет от него покоя!» – ругались между собой немецкие часовые. Ароматные 
короткие сигареты из Берлина и глоток шнапса из алюминиевой фляги помогали 
скоротать время, оставшееся до конца смены.

Но гитлеровским сторожевым дозорам и пулеметчикам в дзотах прибрежной 
полосы не суждено было дождаться смены постов. Разведчики Красной Армии, 
сняв мины, расположенные на льду реки, перерезав колючую сталь проволочно-
го заграждения, ножами обезвредили передовое охранение фашистов. Путь для 
продвижения основных сил 159-й отдельной стрелковой бригады был открыт. Бес-
шумно по льду в два часа ночи 8 февраля четыре стрелковых батальона начали 
атаку. Цель – захватить и зачистить от неприятеля привокзальный район, занять 
главный вокзал. Слева на Нижне-Гниловскую наступали десантники 34-й гвардей-
ской, мотострелки 6-й танковой бригады. Южнее их форсировали донскую засне-
женную пойму казаки 4-го Кубанского и 5-го Донского кавалерийских корпусов.
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Ранним утром жестокие бои, переходящие в кровавые рукопашные схватки, раз-
горелись вдоль линии железной дороги от устья реки Темерник до здания главного 
вокзала. Автоматчики охранных подразделений вермахта и СС цеплялись за каждое 
здание, за каждый клочок ростовской земли. Но 1-й батальон 159-й бригады все-таки 
захватил пригородный вокзал, а к обеду 3-й и 4-й батальоны штурмом взяли здание 
главного вокзала, диспетчерскую, больницу и школу. Трофеем 159-й бригады стали 
89 паровозов и 3000 вагонов на железнодорожных путях, а также склады ростовской 
группировки немцев, прилегающие к зданию вокзала. В вагонах и на складах находи-
лись вооружение, боеприпасы, продукты питания и обмундирование. Бойцам брига-
ды было ясно: противник любой ценой постарается вернуть себе район вокзалов.

Из всех частей 28-й армии, начавших штурм Ростова ночью 8 февраля, в городе 
закрепились лишь батальоны 159-й стрелковой бригады, захватившие привокзаль-
ные территории. Остальные подразделения Красной Армии с большими потерями 
отошли на левый берег Дона. Оставшимся в донской столице бойцам предстояли 
тяжелые уличные бои в окружении.

Опытные штабные офицеры немецкого гарнизона, отразив первый штурм Ростова, 
оперативно оценив ситуацию, сделали все для окружения батальонов 159-й бригады 
в привокзальном районе. На следующий день рано утром танки вермахта отрезали 
бригаду от основных сил армии. Весь день бронированные машины противника, ору-
дия разных калибров, минометы вели обстрел позиций наших воинов, закрепивших-
ся в зданиях вокзалов и прилегающих строениях. Под завалами от взрывов погиб-
ло много пехотинцев бригады. Уже ночью боевые группы 111-й пехотной немецкой  
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дивизии под прикрытием танков и бронетранспортеров пошли на штурм. К утру це-
ной невероятных усилий атаки гитлеровцев были отбиты. Особо отличились мино-
метчики. Стреляя со скрытых позиций, они уничтожили десятки солдат и посеяли 
панику в рядах фашистов. Саперы вывели из строя несколько танков врага.

Но и наши понесли серьезные потери. Было большое количество раненых. Бое-
припасы оказались на исходе. Многие бойцы начали использовать трофейное ору-
жие и патроны. Не было недостатка лишь в продовольствии. В вагонах на станции 
Ростов находились деликатесы со всей Европы: сардины из Норвегии, колбасы из 
Испании, вино, коньяк, минеральная вода из Франции. Однако раненым требова-
лись медикаменты. Под прикрытием ночной темноты и дымовых завес разведчики 
бригады вывели из окружения несколько групп раненых, переправив их на левый 
берег Дона. Раненые рассказали офицерам штаба Южного фронта о том, как их 
бригада дерется в полном окружении. Немедленно была сформирована группа 
добровольцев, состоявшая из бойцов-ростовчан, чтобы пробиться к окруженным, 
доставить им помощь. Но все попытки подойти к сражающимся батальонам потер-
пели неудачу. Многие из тех, кто хотел помочь, погибли в атаках на льду реки Дон. 
Немцы накрепко захлопнули кольцо окружения. С батальонами не было никакой 
связи. Только звуки выстрелов и взрывов, доносившиеся из центра города, говори-
ли о том, что там идет сражение не на жизнь, а на смерть. 

Не имея боеприпасов, оставляли бойцы 2-го батальона дома в переулках Брат-
ском и Доломановском. Прикрывая отход своих боевых товарищей, снайпер ба-
тальона Беляков, экономя каждый патрон, уничтожил 16 гитлеровцев. Из целого 
батальона на соединение с основными частями пробилась лишь рота. Многих тя-
желораненых солдат и офицеров спрятали в своих квартирах местные. Мальчиш-
ки, жившие на центральных улицах, здорово помогли нашим бойцам. Они были 
связными между батальонами, разведчиками, помогали раненым и нередко сами с 
оружием в руках дрались с атакующим врагом. 

В районе вокзалов бой не ослабевал. Фашисты привлекли к штурму зданий ави-
ацию. Звенья из двух, трех, иногда четырех самолетов наносили бомбовые удары 
по секторам обороны наших окруженных батальонов. Бомбежки сменялись танко-
выми атаками. За танками шли немецкие автоматчики и саперы с ранцевыми ог-
неметами. К вечеру были ранены или погибли практически все офицеры бригады. 
Боеприпасов почти не осталось, связи со штабом армии по-прежнему не было. В 
этой тяжелой ситуации остатки трех батальонов объединил под своим командова-
нием старший из выживших офицеров – командир четвертого батальона старший 
лейтенант Мадоян. В его сводном отряде насчитывалось около 800 бойцов, из них 
более половины – раненые, контуженые, обожженные и обмороженные. 

Даже ночью при свете прожекторов не прекращали фашисты свои атаки. Это 
был редкий случай, когда немцы, отступив от правил, шли в атаку в ночное время. 
Костью в горле была для них 159-я бригада. Враги танковыми ударами разрывали 
на части отряд Мадояна, чтобы потом уничтожить группы по отдельности. Так в 
изоляцию попали автоматчики, сражавшиеся у пригородного вокзала. Сам лейте-
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нант Мадоян отстреливался от наседавших гитлеровцев в здании главного вокзала. 
Бойцы не заметили, как наступило утро 11 февраля. Из-за непрекращающихся по-
жаров красноармейцы не видели солнца и неба, не понимали, ночь сейчас или день. 
Вдобавок от непрерывного артиллерийского и минометного обстрела на вокзале 
загорелись груды каменного угля. Густой дым застилал глаза, затруднял дыхание. 
Среди взрывов, выстрелов, криков раненых можно было сойти с ума, но бойцы дер-
жали оборону. Раскалившийся уголь превратил здание вокзала в гигантскую печь. 
И в самом центре этой печи, в этом горящем аду вели бой русские солдаты. Дваж-
ды враги прорывались внутрь здания, и оба раза наши разведчики ножами, шты-
ками, саперными лопатками уничтожали штурмовые группы немцев. Осажденные 
подсчитали: за четыре дня боев они отбили 32 атаки и сожгли 12 танков.

Из охваченного пламенем главного вокзала во второй половине дня 11 февраля с 
помощью проводников – машинистов депо оставшиеся в живых бойцы группы Мадо-
яна перешли в цеха паровозоремонтного завода. За прочными стенами еще царской 
постройки быстро была организована круговая оборона. Пехотинцы считали каждую 
гранату, берегли каждый патрон. С трудом отбив еще одну атаку немецких автоматчи-
ков и огнеметчиков, наши солдаты в ночь на 12 февраля решили идти на прорыв. 

Спрятав тяжелораненых в глубоких подвалах цехов, собрав все имеющиеся бое-
припасы, на рассвете бойцы 159-й в полный рост пошли в атаку. Впереди своих то-
варищей шел с автоматом в руках старший лейтенант Мадоян. Утром с большими 
потерями его отряду удалось пробиться с боем через реку Темерник к переулку 
Братскому и закрепиться на территории хлебозавода № 1. Двигаться дальше у бой-
цов не было сил, не было и боеприпасов. Фашистские танки и мотострелки начали 
сжимать кольцо у корпусов хлебозавода. В этом месте, недалеко от набережной 
реки Дон, группа Мадояна готовилась дать свой последний бой. Отряду повезло: 
из района улицы Портовой ему на выручку пробились разведчики 248-й дивизии. 
В последний момент они ударили по врагу и вырвали бойцов из окружения. 

По уже освобожденному Ростову, шатаясь от усталости, с почерневшими от по-
роховой копоти лицами, шагали воины 159-й отдельной стрелковой бригады. Еще 
не до конца веря в то, что остались живы, герои воспаленными от недосыпания 
глазами рассматривали разрушенные дома, вглядывались в выбитые взрывами 
окна, смотрели в бесконечную синеву донского неба. 

Впереди отряда гордо шли ростовские мальчишки. Из числа тех, кто помогал 
отряду драться с фашистами. У многих ребят в руках было немецкое оружие: у 
кого карабин, а у кого и автомат. Они добыли его в бою, освобождая родной го-
род. В окружении мальчишек шел командир отряда Гукас Мадоян. Казалось, по-
старевший за эти дни лет на двадцать, молодой лейтенант мечтательно улыбался, 
представляя, как преобразится после войны Ростов. Как расцветут кусты сирени 
в прекрасных парках, как будут построены удивительной красоты дома, улицы и 
проспекты, десятки и сотни новых заводов, школ, институтов. Как ребята, гордо 
марширующие рядом с ним, вырастут и станут самыми счастливыми людьми на 
земле, потому что над их головами будет мирное небо.  
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14 фЕВРАЛя ОСВОБОДИЛИ РОСтОВ. Это сделали соединения 51-й, 28-й, 44-й 
и 8-й воздушной армий в результате ожесточенных боев. В первые часы после 
освобождения на каждой улице был праздник. В центре города перед памятником 
С. М. Кирову прошел митинг, на котором член Военного совета Южного фронта 
Н.  С. Хрущев поздравил жителей с освобождением.

Ростовчане радовались, но эта радость была со слезами на глазах. Город был 
разорен. Из 274 предприятий чудом уцелело лишь шесть. Каждые два дома из 
трех лежали в руинах. Разрушили почти все крупные заводы, школы и больницы, 
театры и библиотеки, институты и клубы. Не уцелел ни один мост, в том числе и 
железнодорожный через Дон. Речные и морские суда, не успевшие покинуть рай-
он оккупации, были затоплены или сожжены. 

Пленные немцы. 1943 г.
Фотофонд ГАРО

Знамя над освобожденным городом. 1943 г. Фотофонд ГАРО

Ростов освобожден. 
Цыбрий Алена, 15 лет 
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Население Ростова-на-Дону встречает освободителей. Февраль 1943 г. РОМК

Разрушенный железнодорожный мост через Дон. 1943 г. Из коллекции Г. Ф. Лаптева

Освободитель города родного.  
Плюшко Ангелина

Первый послевоенный концерт.  
Хомутова Виктория, 15 лет
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На митинге после освобождения города. 1943 г. Фотофонд ГАРО

На улице Энгельса (ныне Большая Садовая) в г. Ростове-на-Дону. 1943 г. РОМК
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Листовка от Совинформбюро. 1943 г.
Из коллекции Г. Ф. Лаптева

Возвращение жителей в город. 1943 г.
Фотофонд ГАРО

ОтПРАЗДНОВАВ ПОБЕДУ, ГОРОЖАНЕ ВышЛИ НА УЛИцы ПРИВОДИть ВСЕ 
В ПОРяДОК – расчищать руины разрушенных зданий, налаживать городское хо-
зяйство. Речники начали подъем затопленных судов и их восстановление, ремонт 
пристаней. 1 марта Ростов получил электроэнергию,  8 марта – воду. Заработал 
радиоузел, и каждый день стали выходить городские новости. Через Дон восста-
новили все три моста, и уже 1 апреля на вокзале Ростов-Главный встречали первый 
прибывший с юга поезд. С началом лета на улицы вышли первые 10 трамваев.

Постепенно стали возобновляться занятия с учащимися техникумов и студен-
тами. Из эвакуации возвращались и восстанавливали свое производство пред-
приятия. Для частей Красной Армии и населения города и области было создано 
концертно-эстрадное бюро «Госэстрада». Выступления артистов, нередко сопря-
женные с риском для жизни, поднимали настроение и укрепляли боевой дух на 
передовой. 

Линия фронта остановилась в 60–80 километрах от Ростова и 8–10 километрах 
от Таганрога, на рубеже реки Миус. Кровопролитные бои на Миус-фронте продол-
жались до 30 августа 1943 года – в тот день были освобождены Таганрог и пол-
ностью вся Ростовская область. МОСКВА САЛютОВАЛА ВОйСКАМ юЖНОГО 
фРОНтА, СЛОМИВшИМ СчИтАВшУюСя НЕПРИСтУПНОй ОБОРОНУ ВРАГА 
НА МИУССКИх ВыСОтАх.
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нЕПРИстуПный МИус-ФРонт  
И освоБоЖДЕнИЕ Ростовской оБЛастИ

К лету 1943 года Красная Армия освободила большую часть Ростовской облас-
ти. Немецкие войска были разбиты на Кавказе, под Сталинградом, Миллерово, 
в Ростове-на-Дону. Но враг все еще был силен и не хотел покидать наш богатый 
край. Вместо окруженной и разгромленной в Сталинграде 6-й армии фон Паулюса 
фашисты создали новую 6-ю армию, назвав ее «Армия мстителей». Гитлер решил 
отомстить за поражение. И еще он приказал создать на реке Миус гигантскую не-
приступную линию укреплений. «Здесь будет новая граница нашего Третьего рей-
ха, – сказал Адольф своим солдатам. – А кто бросит оружие и побежит, будет не-
медленно расстрелян». «Скорее небо упадет на землю, чем Красная Армия прорвет 
здесь нашу оборону»,  – похвалились немцы. 

Несколько раз наши войска шли на штурм вражеских укреплений у реки Миус. 
И всякий раз вынуждены были отходить. Тысячами лежали погибшие пехотин-
цы, моряки, ополченцы, бойцы частей НКВД, казаки-кавалеристы на берегах реки 
Миус. Местные жители стали называть Миус кровавым: слишком большие были 
здесь наши потери.

Фельдфебель вермахта Карл Лаутермильх верил Гитлеру. Глядя на глубокие око-
пы, четыре линии хитроумной обороны, растянувшиеся от Таганрога до Луганска, 
немец злорадно улыбался: «Хох! Приходи, рус солдат, мы сделаем из тебя котлету». 
Фельдфебель видел тысячи бетонных укреплений с пулеметами и пушками, зако-
панные в землю танки, гнезда подвижной артиллерии, создающие многослойный 
огонь. С гордостью глядел он на «крабы», привезенные из Европы. Это было по-
следнее слово техники – кочующие глухие укрытия из сверхпрочной стали, воору-
женные тяжелыми пулеметами и снабженные системами подачи воздуха. Только на 
тысячу метров линии вражеских укреплений приходилось почти две тысячи мин 
и 30 бункеров, блиндажей, замаскированных укреплений. Все это нагромождение 
войск, техники, опутанное колючей проволокой, ввинченной в бетон и камень, на-
зывалось Миус-фронтом.
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Карл Лаутермильх говорил: «Миус-
фронт – колоссаль!» – и значительно 
поднимал вверх свой грязный палец. 
Он, смеясь, приказал солдатам устано-
вить у села Самбек на холме большой 
щит с надписью: «Иван! Здесь уже по-
гиб миллион твоих братьев!!! Иди в 
атаку, и ты будешь следующим погиб-
шим!!!» Сидящие на тридцатиметровых 
отвесных скалах, укрывшиеся в железо-
бетонных бункерах фашистские пуле-
метчики пили пиво и хохотали, крича: 
«Рус, иди к нам, ком-ком! Мы тебе сде-
лаем пиф-паф». Вместе с ними потешался и Карл. Фельдфебель ходил по окопам 
Миус-фронта и собирал у немецких солдат «смертные подписки» – подписки о 
том, что каждый боец вермахта станет сражаться, а в случае отступления будет 
расстрелян. Отказывавшихся давать «смертную подписку» приковывали цепью 
к скале, чтобы не сбежали. Гитлер, как его генералы, был убежден: Миус-фронт 
взять невозможно.

А воины Красной Армии день и ночь готовились к штурму линии немецкой обо-
роны на реке Миус. Они скрытно копали ходы сообщения, подводя их все ближе 
к вражеским позициям. Саперы ночами обезвреживали мины и резали колючую 
проволоку. Артиллеристы и летчики отмечали, где прячутся вражеские орудия, ми-
нометы и танки. Наши генералы сутками готовили наступление, склонившись над 
штабными картами, решали, где лучше прорвать оборону гитлеровцев. Где у них 
самые слабые, уязвимые места?

И такое место нашли у донского села Куйбышево. 18 августа 1943 года артил-
лерия всех войск Южного фронта была собрана на небольшом участке у этого на-
селенного пункта. С 6:00 одновременно тысячи орудий, реактивных установок «ка-
тюша» 80 минут непрерывно выжигали, расстреливали, сокрушали Миус-фронт. 

Боец кавалерист. Плюшко Ангелина, 15 лет
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Стрельба велась по заранее намеченным целям. Померк утренний свет, словно 
вновь вернулась ночь. Земля дрожала так, как будто где-то рядом начал извергать-
ся громадный вулкан. Дым и пыль поднялись над всем Миус-фронтом. 

Этим воспользовались наши штурмовые группы разведчиков. Они первые пере-
правились через реку и появились там, где их никто не ждал. Босые, мокрые вры-
вались разведчики в немецкие бункеры, расположенные на отвесных скалах. По 
веревкам забирались на неприступные вершины. Ножами резали гитлеровских пу-
леметчиков. Тех самых, что пьяные орали со скал: «Рус, пиф-паф» – и звали в гости. 
Вот и пришли к ним в гости группы советских разведчиков. А в небо уже поднима-
лись сотни наших бомбардировщиков. Весь небосвод был в самолетах с красными 
звездами на крыльях. Тысячами сбрасывали наши пилоты бомбы на хитроумные 
фашистские укрепления. Взрывались хваленые «крабы».

А вслед за самолетами в наступление пошли танки. На башнях многих из них 
были надписи: «За Ростов!», «Вперед за Родину!», «Освободитель Дона», «Донской 
казак». Их рисовали танкисты – жители донского края. Сражались экипажи таких 
машин без страха, отчаянно, потому что знали: дерутся они за свой родной дом, 
за родную землю. Вместе с танками наступала и пехота. Сидя на броне боевых ма-
шин, вели красноармейцы огонь по врагу из своих автоматов. 

Вся линия Миус-фронта была охвачена огнем. Она пылала, дымилась, от взрывов 
летели вверх земля и камень, но немцы дрались. Поток свинцовых пуль и стальных 
снарядов летел в красноармейцев со всех сторон. Проснулись тайные, подземные 
убежища фашистов, стреляли из них пулеметы и огнеметы. Полезли отовсюду гит-
леровские танки, ждавшие в засадах и в замаскированных укрытиях своего часа. 

Но в целом мире не было той силы, того оружия, которое могло бы остановить 
в жаркие августовскиe дни наших воинов. Сражался с немцами на Миус-фронте 
весь Советский Союз, весь народ. Шли упрямо и бесстрашно в атаку гвардейцы-
сибиряки. Били врага пехотинцы азербайджанской и армянской дивизий. Сходи-
лись с гитлеровцами в бесчисленных рукопашных схватках бойцы из Грузии, Да-
гестана, Чечни и Средней Азии. Бескрайняя страна наносила на реке Миус свой 
беспощадный, сокрушительный удар по Германии. 

Не выдержали фашисты, начали нехотя откатываться на вторую, запасную, ли-
нию обороны. И как только немцы начали отползать, пошли в наступление наши 
казаки-гвардейцы. Долго ждали казаки из кубанских станиц своего часа. Прятали 
от гитлеровских самолетов своих боевых коней в рощах и лощинах. И наконец, по-
лучив приказ, поскакали на врага, рубя его шашками, топча стальными подковами 
коней. Прорвался Кубанский казачий корпус в тыл к немцам. Его поддержали и 
донские казаки. Стремительно наступала кавалерия. В тучах пыли со свистом вры-
вались казаки в хутора и станицы, наводя панику на врага. «Рус казак, рус казак!» 
– в ужасе кричали фашисты и, подняв руки, сотнями сдавались в плен.

Прорыв казачьих корпусов был настолько стремителен и неожидан, что немцы 
не смогли организовать свои войска. Еще вчера они отбивались только с востока, а 
сегодня нужно было отражать атаки и с севера, и с запада. Для гитлеровской ар-

108 кНига юНОгО ПатРиОта



мии это была катастрофа. Удары казачьей кавалерии и танков шли один за другим. 
150 станиц и деревень освободили казаки всего за несколько дней, сжимая кольцо 
окружения фашистской армии на Миус-фронте. Вспоминая Сталинград, немецкие 
солдаты, бросая оружие, бежали со своих позиций, лишь бы не попасть в плен. 

И посыпался, словно карточный домик, несокрушимый Миус-фронт. Треснула 
и исчезла «железная граница» Третьего рейха. Воины 130-й и 416-й дивизий, взяв 
Самбекские высоты, повалили щит с лживыми словами про миллион погибших рус-
ских солдат. 30 августа бойцы частей вместе с партизанами и морскими пехотинца-
ми освободили Таганрог. И в этот же день группа из 17 разведчиков неожиданным 
ударом захватила самую большую высоту на Миус-фронте – гору с названием Саур-
Могила, где находился штаб всей 6-й немецкой армии. Раненый командир развед-
чиков младший лейтенант Шевченко поднял над ней свою окровавленную рубаху, 
которая взвилась на ветру как Красное знамя. Это был знак нашей окончательной 
победы. Знак сокрушения Миус-фронта. Знак освобождения донской земли. 

По пыльным дорогам Примиусья тянулись колонны пленных немцев. Тысячами 
шли они, жалкие и испуганные, восстанавливать донские города, которые разру-
шали целых два года. Брел в одной из колонн и фельдфебель Карл Лаутермильх. 
За неделю боев он сошел с ума и, вращая ничего не понимающими глазами, повто-
рял: «Миус-фронт – колоссаль! Миус-фронт – колоссаль!» 

А наши войска наступали уже дальше, к Днепру, освобождая Донбасс и Украину 
от фашистских захватчиков. 

Освободители. Куття Валерия, 16 лет
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ЛИДИя ЛИтВяК была самой результатив-
ной советской летчицей Второй мировой вой-
ны. Она с детства была влюблена в небо. В 
14 лет посещала московский аэроклуб имени 
Чкалова, в 15 – совершила первый самостоя-
тельный полет. Окончила курсы геологов и 
участвовала в экспедиции на Крайний Север, 
но потом все же вернулась к профессии лет-
чика и после окончания Херсонской авиаци-
онной школы работала инструктором.

С началом войны Лидия записалась в доб-
ровольцы, но поначалу командование не от-
водило женщинам большую роль в авиации. 
В 1942 году из-за больших потерь кадровых 
летчиков-мужчин были сформированы три 
женских авиационных полка – ее зачислили в 
полк Марины Расковой.

Как одну из лучших летчиц ее переводили 
в дивизии, участвовавшие в важнейших бит-
вах. Так она оказалась участницей Сталин-

градской битвы. Ее смелостью, решительностью и мастерством восхищались не 
только однополчане, но и враги. Под Сталинградом на своем истребителе Як-1 
она подбила немало противников, в том числе самолет Me-109, которым управлял 
немецкий барон, одержавший 30 воздушных побед, кавалер Рыцарского креста. 
Взятый в плен пилот отказывался верить, что его победила девушка, он утверждал, 
что ему противостоял летчик-ас, пока она не сообщила ему детали боя.

Под Сталинградом же Лидия стала «Лилией» – это был ее радиопозывной. На 
фюзеляже самолета появился рисунок белой лилии. И так это имя и этот образ 
подходили нежной белокурой девушке, что и в жизни многие стали называть ее 
Лилией. Под Сталинградом же к ней нежданно пришло счастье – она влюбилась, а 
потом вышла замуж за летчика Алексея Соломатина. В феврале получила одну из 
первых боевых наград – орден Красной Звезды. 

После окончания Сталинградской битвы Лидия Литвяк воевала в донском небе. 
22 марта в районе Ростова-на-Дону участвовала в перехвате группы немецких 
бомбардировщиков. Заметив шестерку Me-109, она вступила с ними в неравный 
бой, давая своим товарищам выполнить боевую задачу. Ей удалось сбить один са-
молет, сама она была тяжело ранена, но сумела привести поврежденный самолет 
на аэродром.

После лечения Лидия была отправлена долечиваться домой, но через неделю 
уже снова была в полку – и снова совершала подвиги. Однако время, когда получа-
лось даже невозможное, исчерпалось. Погиб муж Лидии Герой Советского Союза 
Алексей Соломатин, затем ее лучшая подруга Катя Буданова.  

Не смолкнет слава тех великих лет. 
Корбан Диана, 15 лет
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Шли тяжелые бои по прорыву немецкой обороны на 
рубеже реки Миус, закрывавшем дорогу на Донбасс. 
Бои на земле сопровождались упорной 
борьбой за превосходство в воздухе. 
1 августа 1943 года Лидия Литвяк со-
вершила 4 боевых вылета, в ходе кото-
рых сбила лично два самолета противника 
и один – в группе. Из четвертого полета она 
не вернулась. Обстоятельства ее гибели оста-
лись неизвестны.

Командир полка представил Лидию Литвяк к 
званию Героя Советского Союза, но командиром ди-
визии награда была заменена на орден Отечественной войны 1-й степени. Только 
в 1971 году в результате поисковых работ было найдено место падения самолета 
и выяснены обстоятельства гибели летчицы. А в 1990 году ей присвоили звание 
Героя Советского Союза посмертно. 

Младший лейтенант ЛИТВЯК Лидия Владимировна – 

командир звена 73 Гвард. Ст
алинградского истребительног

о 

авиаполка 6 Гвард. Одесской 
истребительной авиадивизии.

Пропала без вести 1.8.43 г.

Рождения 1921 г., канд. ВКП/б/.

Мать ЛИТВЯК Анна Васильевна –  

проживает г. Москва, Ново-Слободская,

д. 14, кв. 88.
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завЕтныЕ «тРЕуГоЛЬнИчкИ»
Ушедшие на фронт поддерживали связь с родными в основном с помощью пе-

реписки. Домой на побывку редко кто приезжал – зачастую только после ранения. 
А вот письма почта доставляла, и их с нетерпением ждали и на фронте, и в тылу. 

Сейчас, когда кто-то говорит о письмах, мы сразу думаем об электронных, дос-
тавляемых по интернету. А во время Великой Отечественной войны письма были 
бумажные, и писали их на чем придется – обычном листе бумаги, листочке из тет-
ради или блокнота, странице из журнала или книги, где словами заполняли  чис тые 
поля.  Конвертов тогда не хватало, и придумали сворачивать листы треугольником 
– так, чтобы они не раскрывались. Сверху писали адрес получателя и имя отпра-
вителя. Нередко из-за боевых действий и передвижения войск письма задержи-
вались, а потом доставлялись десятками, а бывало так, что и не приходили вовсе. 
Треугольничек с хорошими вестями был настоящим счастьем. Но нередко служил 
он и похоронкой – приносил черную весть о гибели.

Нашей землячке – жительнице станицы Обливской Надежде Филипповне Сур-
менко – довелось пережить и радость, и горе, получая письма-конвертики. С само-
го начала войны она и ее муж – Александр Васильевич Тормосин – ушли на фронт, 
оставив с родными маленького сынишку Олега. Надежда Филипповна была стар-
шей медсестрой хирургического отделения госпиталя легкораненых, дошла до Бер-
лина. Имела награды: медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина»,  «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден Отечественной 
войны II степени. Александр Васильевич командовал ротой танков Т-34 отдельно-
го огнеметно-танкового полка. За боевые подвиги был отмечен орденами Красной 

Фото из личного архива  
Н. М. Тормосиной
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Звезды, Александра Невского, Отечест-
венной войны II степени и двумя – I степе-
ни, медалями «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Ленинграда». Вот какие пись-
ма писал он своей любимой жене:

«Добрый день!
Многоуважаемая, милая Надюша! Пер-

вым долгом сообщаю, что я жив и совер-
шенно здоров. Как я тебе писал, вражес кая 
пуля пробила мне правую руку, но так лег-
ко, что я совершенно не чувствую никакой 
боли, и дней через 5 совершенно заживет. 
В этом бою я уничтожил 65 фрицев, и до-
стал 2 языка, и раздавил танком 2 пушки, 
за что меня правительство наградило ор-
деном Красной Звезды, и был мне вручен 
5 сентября. Сейчас нахожусь на отдыхе в 
городе Сталина. Предполагаю, что, может 
быть, мне придется ехать в Москву, так я 
заеду домой и посмотрю своего малень-
кого любимого сыночка и поцелую за тебя 
и за себя.

Надюша, сейчас письма не получаю, потому что я переезжаю с места на место, 
и нас не найдет почта. Я вскоре вышлю деньги домой, чтобы они смогли купить 
Олегу на зиму что-нибудь.

Милая Надюша! Целую тебя много-много раз. Мой любимый друг, до скорой 
радостной встречи нам с тобой с нашим любимым сыном.

С приветом, твой муж Саша. 20/9 43 г.»

25 сентября 1944 года при освобождении города Лимбажи (Латвия) Александр 
Васильевич Тормосин погиб в бою. В советское время его имя носил класс в сред-
ней школе города Лимбажи.

Скоро свидимся. Топилина Мария
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фАшИСтОВ ПРОГНАЛИ, тЕПЕРь тРЕБОВАЛОСь ВОССтАНАВЛИВАть ВСЕ, 
чтО ОНИ РАЗРУшИЛИ И УНИчтОЖИЛИ. Были созданы специальные комис-
сии, которые документировали зверства нацистов, подсчитывали нанесенный 
ущерб, выясняли имена жителей, угнанных в Германию. По их данным, жертва-
ми нацистского террора стали 89 500 мирных граждан Ростовской области.  На-
родному хозяйству был нанесен колоссальный ущерб: уничтожено 6 500 строений 
промышленно-производственного назначения, 42 500 жилых домов, 15 500 живот-
новодческих построек, 6 000 складов, 943 школы, 873 клуба и театра, 80 библио-
тек, 493 больницы и амбулатории, 259 зданий культурно-бытового назначения.  
В немецкое рабство угнали 84 тысячи мирных жителей Дона. 

НАчАЛОСь ВОССтАНОВЛЕНИЕ РАЗРУшЕННОГО ВОйНОй И ОККУПАцИЕй 
НАРОДНОГО хОЗяйСтВА. Поднимались из руин предприятия, заводы и фабри-
ки и начинали выпуск своей продукции. На селе не хватало семян, людей и техни-
ки, поэтому, чтобы получить урожай, поля засевали всем миром – технику, людей и 
посадочный материал собирали по всем районам. ДЕтИ РАБОтАЛИ НАРАВНЕ СО 
ВЗРОСЛыМИ.

ОтКРыВАЛИСь ДЕтСКИЕ САДы И УчЕБНыЕ ЗАВЕДЕНИя. Особое внимание 
уделялось ребятам, оставшимся без родителей: их определяли в семьи, детские 
дома, суворовские училища. Инвалидам войны и нуждающимся семьям военно-
служащих помогали деньгами и с поиском работы. 

ВОССтАНАВЛИВАЛАСь РАБОтА МЕДИцИНСКИх УчРЕЖДЕНИй. В Ростов-
ской области помимо сотен медсанбатов было более 80 стационарных госпита-
лей. Над ними брали шефство колхозы и совхозы – поставляли туда продукты: 
картофель, молоко, муку и крупу, яйца, мясо. Местные жители приносили одежду, 
посуду, мебель. Школьники устраивали раненым концерты, читали книги, письма. 
Вещи и продукты сдавали также в Фонд здоровья защитников Родины. 

На току. Июль 1943 г. ЦДНИРОСпасение таганрогских детей советскими 
войсками. 1943 г. ГАРО
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вспоминает житель 
Пролетарского района  
Георгий николаевич Баленко:
«мое детское чувство войны 
– это ощущение постоянного 
страха и голода. Продукты 
не продавались, выдавались 
по карточкам. Хлеб пекли из 
желудей и отрубей. Он был 
черный и очень жесткий, его 
нельзя было много есть». 
(Из книги «География Великой 
Отечественной войны в лицах»)

фРОНт УхОДИЛ ВСЕ ДАЛьшЕ И ДАЛьшЕ От ГРАНИц ДОНСКОй ЗЕМЛИ, 
НО ВРАГ НЕ БыЛ ПОБЕЖДЕН. В тылу лозунг «Все для фронта, все для победы!» 
оставался главным в жизни людей. Они делали все, что было в их силах, – сами 
голодали, недосыпали, работали до изнеможения, отдавали последнее – только бы 
война поскорее закончилась.

Сальский, Мечётинский и Целинский районы шефствовали над 5-м гвардей-
ским Донским казачьим кавалерийским корпусом. На фронт отправляли строевых 
лошадей, посылки для солдат. Многие женщины и девочки-подростки вязали для 
фронта варежки, носки, шили теплые жилеты.

БОЛьшЕ 1 МИЛЛИАРДА 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕй СОБРАЛИ ЖИтЕЛИ ОБ
ЛАСтИ В фОНД ОБОРОНы – они жертвовали свои сбережения, отчисления от 
заработной платы, деньги, полученные от воскресников, сдачи металлолома и т. д. 
Одним из первых был писатель Михаил Александрович Шолохов – он перевел туда 
полученную Сталинскую премию. Комсомольцы Дона собрали для Фонда обороны 
свыше 93 тысяч тонн металлолома. Благодаря всему этому были изготовлены танко-
вые колонны «Донской казак», «Рыбак Дона», «Осовиахимовец Дона», авиационные 
эскадрильи – «Пионер Дона», «Таганрогский пионер», «Донской колхозник» и десятки 
других. В частности, жители Мечётинского района собрали более миллиона рублей 
на строительство танков имени Героев Советского Союза генерал-лейтенанта Лелю-
шенко и Гореленко, полковника Лободина, гвардии старшины Брилева и Героя Со-
циалистического Труда Токарева  – эта колонна называлась «Мечётинский земляк». 

тАКОй МОщНОй ПОДДЕРЖКИ НАРОДА НЕ ЗНАЛА НИ ОДНА АРМИя НИ 
В ОДНОй ДРУГОй ВОйНЕ. И это стало одним из важнейших факторов, обес-
печивших нашу победу. Такая массовая помощь советского народа фронту имела 
огромную силу, поднимающую боевой дух нашей армии и укрепляющую чувство 
ответственности воинов за судьбу Родины.

Летчик П. Червинский в самолете,  
подаренном ростовчанами. 1943 г.  
Фотофонд ГАРО

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКА
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ДЕтИ ПоМоГают ФРонту
В годы войны фронт проходил не только там, где шли жестокие бои с врагом. 

Победу добывали и на другом, большом трудовом фронте. В тылу миллионы лю-
дей на заводах делали танки и самолеты, на полях возделывали хлеб, на фабриках 
шили  форму для солдат, в госпиталях ухаживали за ранеными, в шахтах добывали 
уголь. Сражались на трудовом фронте особенные бойцы: старики, женщины и… 
дети. Мужчины были в армии, защищая нашу Родину на полях сражений. А дети не 
просто ждали возвращения с войны своих отцов. Они помогали, чем могли, при-
ближать день Победы на трудовом фронте. Чем же они занимались?

Артем не просто был в старшей группе детского сада в Ростове-на-Дону. Летом 
1943 года он вместе со своими друзьями выращивал на грядке в детсаде овощи. 
После уборки урожая овощи отправлялись на фронт на армейские кухни к нашим 
бойцам. Почти каждый день Артем вместе со всей старшей группой ходил в госпи-
таль на Каменке, где лежали раненые в боях под Таганрогом красноармейцы. По-
началу Артему было страшно смотреть на солдат, перемотанных окровавленными 
бинтами. Но потом, немного привыкнув и переборов свой страх, он начал читать 
им стихи и петь песни. А еще убирал в палатах, читал письма из дома тем, кто 
плохо видел, помогал медсестрам разносить лекарства, ставить градусники. Рабо-
ты хватало. Но главное – Артем понимал, что раненым становится действительно 
лучше от того, что он рядом. «Возможно, это от того, что дома их ждут такие же 
дети», – думал Артем и вспоминал своего папу, пропавшего без вести в 1942-м. 
«Возможно, и он лежит сейчас в таком госпитале», – вздыхал мальчик и с новыми 
силами помогал медсестрам.

…Иван жил с мамой и сестрами на берегу моря. Каждый день он вместе со сво-
ими друзьями – мальчишками из Кагальника отправлялся на лодках ловить рыбу. И 
хотя им было по 9–12 лет, тянули они сети с рыбой не хуже взрослых рыбаков. По-
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тому что взрослых не было: все ушли на фронт. Вот и приходилось трудиться как 
настоящим мужчинам. А иначе было нельзя. Ребята знали: вся пойманная в Азов-
ском море и Дону рыба шла солдатам на передовую. На фронте воевали Ванины 
старший брат и отец. Но сам он решил, что его фронт здесь, в тылу. Холодный 
обжигающий ветер, ледяная вода, огромные волны – со всем справлялись юные 
рыбаки. Многие болели воспалением легких или обмораживали себе руки и ноги. 
Но никто из друзей Ивана не жаловался и не плакал. Потому что каждый раз, вы-
ходя за рыбой в море, они знали, что приближают Победу. 

…Зоя вместе с другими девчонками из класса трудилась в цехе. Они разливали 
горючую смесь в бутылки, которыми наши бойцы поджигали вражеские брониро-
ванные машины. Зоя сама видела сгоревшие немецкие танки на улицах родного 
Ростова. В здании бывшего завода шампанских вин она вместе с другими готовила 
огненную смесь. Работать приходилось ночами. В 13-летнем возрасте Зою вначале 
не хотели брать на работу. Но она с подругами из класса настояла на своем, и по-
сле школы девчонки бежали на завод. Работа была очень опасная. От усталости 
любая из них могла заснуть или потерять сознание. И тогда бутылка могла выпасть 
из рук, зажечься и уничтожить все вокруг. Но на фронте бойцу кинуть в огром-
ный танк эту маленькую бутылку было намного страшнее. И еще очень часто Зоя 
писала цветными карандашами на этикетках: «За Ростов!», «Смерть фашистам!», 
«Смелее в бой!». А бойцы, видя надписи, сделанные детской рукой, понимали, что 
у них за спиной – женщины и дети. И поэтому врага нужно остановить. 

…Катя вместе с бабушкой и мамой с весны 1942 года ходила рыть противотан-
ковые рвы и окопы. Несмотря на то что ей едва исполнилось 11 лет, она старалась 
быть хоть чем-то полезной. Копать у Кати не получалось – лопата была выше ее 
роста. Но девочка нашла себе работу. Вместе с бабушкой они готовили еду для 
тех, кто трудился, копая землю. Катя сама колола дрова для кухни, чистила кар-
тошку, носила воду в тяжелых ведрах, следила за тем, чтобы каша не пригорала, и, 
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конечно, накладывала в миски 
и котелки ароматную еду. Те, 
кто готовил оборонительные 
рубежи у стен Ростова, хвали-
ли Катю и ее бабушку, говоря, 
что еда у них всегда как дома, 
сразу видно, что приготовлена 
с душой. Ближе к лету на тех, 
кто копал противотанковый 
ров, начала охоту немецкая 
авиация. Самолеты сбрасыва-
ли бомбы на головы женщин, 
детей, стариков. Работающих 
расстреливали из пулеметов. В 
один из летних дней вражес-
кий летчик расстрелял и Катю с бабушкой, которые варили кашу и не успели спря-
таться. Их похоронили тут же, у противотанкового рва. Рядом были еще несколько 
детских могилок – дети на строительстве укреплений под Ростовом гибли почти 
каждый день. 

…Коля с начала войны старался разбираться в разных воинских приспособлени-
ях. Его интересовали машины, танки, оружие. Но особенно дотошно изучал он раз-
ные виды боеприпасов: патроны, снаряды, авиабомбы, мины. В свои 14 лет Коля 
знал о них всё. Вернувшись из эвакуации в родной Матвеев Курган, он записался в 
группу по разминированию полей. Нужно было срочно сеять хлеб, так необходи-
мый для солдат на фронте. Но на полях в земле по-прежнему находились тысячи 
мин и снарядов. Коля вместе со своим отрядом из таких же мальчишек каждый 
день с утра до вечера собирал боеприпасы. Тысячами выносили они на руках смер-
тоносное железо войны. Это была невероятно опасная работа.

Немцы установили тысячи мин-ловушек, которые не так просто было найти. 
Многие боеприпасы нельзя было трогать – прикасаться к ним было опасно. Каж-
дый месяц кто-то из их группы подрывался. Одному из ребят взрывом мины ото-
рвало руку, другому – ногу, а кто-то погибал сразу на месте. То, чем они занима-
лись, было работой военных саперов. Но где их было взять? Все настоящие саперы 
воевали с врагами на фронте. Вот и приходилось мальчишкам вроде Коли самим 
разминировать поля сражений. 

Дети донского края не только трудились на заводах, рыли окопы или размини-
ровали поселки и города. Помогали фронту разными способами. Шили мешочки 
для табака, вязали рукавицы и теплые шапки под каски. Рисовали рисунки и по-
сылали их бойцам. Никто из детей не был в стороне, все старались поддержать 
наших бойцов, помочь им в борьбе с врагом. И если вы порасспросите хорошенько 
своих дедушек и прадедушек, бабушек и прабабушек, они наверняка смогут рас-
сказать вам еще много интересных историй о помощи фронту.  

Дети шьют перчатки для фронта. 1942 г.
Фотофонд ГАРО
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александр Печерский 
14 октября 1943 года на территории оккупи-

рованной Польши – в лагере смерти Собибор, 
созданном для уничтожения евреев, произошло 
восстание узников, окончившееся победой за-
ключенных. Им руководил советский лейтенант 
– ростовчанин Александр Печерский. Это было 
единственное удачное восстание во всей исто-
рии Второй мировой войны. После побега за-
ключенных нацисты уничтожили все следы су-
ществования собиборского лагеря, созданного 
весной 1942 года. За полтора года здесь было 
задушено газами более 250 тысяч человек, до-
ставленных из многих стран Европы. 

С августа 1943 года в Собиборе существовала 
подпольная группа. Когда в лагерь смерти вмес-
те с другими советскими военнопленными по-

пал Александр Печерский, в нем увидели подходящего человека для руководства 
восстанием. Во время побега  сумели спастись около 200 человек, но большинству 
из них не удалось дожить до конца войны. 

Александр Печерский выжил. На основе его рассказа писатели Вениамин Ка-
верин и Павел Антокольский по горячим следам написали очерк «Восстание в Со-
биборе», который стал одним из основных в сборнике «Черная книга» – докумен-
тальном свидетельстве преступлений нацистов, представленном на Нюрнбергском 
процессе.
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Романтик и истинный патриот Геворк вартанян
Геворк Андреевич Вартанян родился 17 февраля 1924 года в Ростове-на-Дону 

в семье армянина, иранского подданного и одновременно советского разведчика. 
В 1930 году по заданию внешней разведки Вартаняны выехали в Иран, где глава 
семьи вел активную разведывательную и агентурную работу. 

Геворк связал свою судьбу с советской разведкой в 16 лет, когда в Иране сло-
жилась крайне тревожная обстановка. Накануне войны в планах Гитлера этой 
стране отводилась очень важная роль – там было много нефти и пролегал путь в 
Афганистан и Индию, куда Берлин собирался двинуть свои войска после победы 
над СССР. 

К началу войны в Иране находилось около 20 тысяч немецких граждан – во-
енные инструкторы, разведчики и агентура под видом торговцев, бизнесменов, 
инженеров. С их помощью гитлеровцы воздействовали на политиков, военное ко-
мандование, жандармерию и полицию. И хотя с началом военных действий Иран 
заявил о своем нейтралитете, на деле он открыто следовал прогерманскому курсу. 
Чтобы избежать нападения гитлеровцев со стороны Ирана, осенью 1941 года (на 
основании договора 1921 года) СССР и Великобритания ввели туда свои войска. 
Однако Иран использовался Берлином для ведения шпионско-подрывной работы 
на территории Советского Союза.

По заданию старших коллег Геворк Вартанян (его псевдоним тогда был Амир) 
создал группу из своих сверстников, выходцев из СССР, для выявления германских 
пособников в Тегеране и других городах. В шутку кто-то назвал ее «легкой кава-

120 кНига юНОгО ПатРиОта



лерией» – и это название прочно закрепилось. С их помощью было 
выявлено не менее 400 немецких агентов, закрыта британская раз-
ведшкола, где союзники готовили  своих шпионов для СССР, и про-
ведено множество других операций. Одной из самых известных 
стало предотвращение покушения на лидеров стран «большой 

тройки» – Иосифа Сталина (СССР), Уинстона Черчилля (Велико-
британия) и Франклина Рузвельта (США) – на Тегеранской конфе-

ренции, которая  проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 года.
Немцы готовили операцию «Длинный прыжок». Ее проведение было 

поручено любимцу Гитлера – Отто Скорцени. Передовая группа его 
подразделения – 6 немецких диверсантов – была выявлена «легкой кава-

лерией» и арестована. После этого провала в Берлине решили отказаться 
от дальнейшего проведения операции. В 1979 году об этих событиях был 

снят советско-французский фильм «Тегеран-43», и Геворк Вартанян, из-
вестный тогда лишь узкому кругу профессионалов, стал прототипом 

главного героя, сыгранного актером Игорем Костолевским.
«Легкая кавалерия» успешно действовала до апреля 1949 года. В 1946 году Ге-

ворк Вартанян женился на Гоар, сестре своего друга, которая тоже была участни-
цей его группы. До 1986 года супруги работали под прикрытием в разных стра-
нах, и многие их подвиги останутся под грифом «Совершенно секретно». Геворк 
Андреевич стал первым советским разведчиком-нелегалом, отмеченным званием 
Героя Советского Союза за работу в мирное время, его жена Гоар Левоновна была 
награждена орденом Красного Знамени.
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сын полка 
Эдик Жмайлов

Эдик Жмайлов родился в 
Ростове в 1930 году. Когда на-
чалась война, Эдика с мамой и 
братом эвакуировали в Мине-
ральные Воды, а отец и старшая 
сестра Тамара ушли на фронт. 
После ранения отца демобили-
зовали,  а потом назначили на-
чальником поезда. Сестра ста-
ла санинструктором. 

После того как пришла похо-
ронка с вестью о гибели сест-
ры, 13-летний Эдик ушел на фронт мстить гитлеровцам. Маме он оставил записку: 
«Дорогая мама! Не беспокойся, я поехал на фронт и вернусь с победой».

Два месяца Эдик пробирался в часть, где служила сестра. Четырежды его за-
держивали и пытались вернуть, но он ухитрялся убегать и через все препятствия 
продвигался вперед. Чаще всего ехал в ящиках под вагонами, нередко голодал, 
хотя добрые люди делились с мальчишкой едой. И все-таки добрался! Да еще 
узнал, что сестра жива – письмо было ошибкой. Ее ранило, а после госпиталя она 
попала в другую часть. Когда вернулась к своим, стала служить в отделе контрраз-
ведки дивизии.

«Мал еще, надо возвращаться домой», – говорили Эдику командиры, но он был 
непреклонен: «Все равно убегу! Я на фронт приехал фашистов бить!» И его оста-
вили сыном полка.

Сначала он служил в полковом оркестре кларнетистом, но если надо – достав-
лял пакеты из штаба, помогал тянуть телефонный кабель, строить блиндажи, уха-
живал за ранеными лошадями. 

В начале 1944 года в белорусском лесу машина, на которой Эдик ехал со своими 
командирами, наткнулась на гитлеровцев. Парень не растерялся и открыл огонь из 
автомата, сумев помочь обезвредить вражескую группу. За смелость и находчи-
вость его наградили именными часами.

Вскоре Эдика перевели в подразделение по охране знамени дивизии и присвои-
ли звание ефрейтора. 6 февраля 1945 года у местечка Грюнвальд в Восточной 
Пруссии, спасая знамя своей 88-й Витебской Краснознаменной ордена Суворова 
стрелковой дивизии от просочившихся в тыл гитлеровцев, Эдик геройски погиб. 
Ему едва исполнилось 15 лет, и до окончания войны оставалось всего три месяца.

Посмертно Эдик Жмайлов был награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени. Его имя носит одна из улиц Советского района Ростова-на-Дону.

«Смуглянка».  Гулая Юлианна
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Участник штурма Рейхстага А. П. Берест. 1943 г.
Фотофонд ЦДНИРО

Автографы победителей на стенах поверженного Рейхстага. 8 мая 1945 г. ЦХАД

30 апреля в Берлине лейтенант 
алексей берест вместе с сержантами 
михаилом егоровым и мелитоном 
кантария водрузил над Рейхстагом 
знамя Победы. затем начались 
переговоры о капитуляции 
фашистского гарнизона. Немцы 
требовали переговорщика 
в звании полковника или генерала. 
и замполит берест, переодевшись 
в форму полковника, лично вел эти 
переговоры, вынудив оборонявших 
Рейхстаг сдаться.
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аЛЕксЕй БЕРЕст – знаМЕносЕЦ ПоБЕДы
Во времена Киевской Руси об Алексее Бересте придумывали бы былины. Тем 

более что он и был самым настоящим богатырем, только современным. Высокого 
роста, неимоверной силы, храбрости, мужества, лейтенант Берест вызывал вос-
хищение даже у своих врагов. А сколько подвигов совершил этот большой и неве-
роятно добрый солдат России! И каждый из подвигов пересказывают друг другу 
ростовчане каждое 9 Мая. Так, наверное, пересказывали и былины о богатырях. 
Но вот только в рассказах о подвиге Береста враг пострашнее, чем Змей Горыныч 
или Кощей Бессмертный. Лейтенант Берест сражался с фашизмом и был одним из 
тех, кто поставил точку в Великой Отечественной войне. 

Представить себе немецкую столицу в последние числа апреля 1945 года сей-
час просто невозможно. Несмолкаемый рев стрельбы, гул взрывов, рычание мото-
ров, дым бесчисленных пожаров, пыль от рушащихся вековых зданий, крики ужаса 
мирных жителей и вопли боли раненых. Смерть повсюду. Атакующих красноар-
мейцев поджидала смерть в виде мальчишки с фаустпатроном в подвале, матеро-
го снайпера на уцелевшей крыше, спрятавшейся среди обломков битого кирпича 
шпринг-мины.

Гитлер превратил красивый, величественный Берлин в безумную крепость, сде-
лав из города мясорубку для воюющих армий и населения. Живописные каналы 
реки Шпрее стали неприступными линиями немецкой обороны. Через эти есте-
ственные рубежи наши солдаты не должны были переправиться: простреливался 
каждый сантиметр каналов.

Алексей Берест, политрук 1-го батальона 756-го полка 150-й стрелковой диви-
зии, сам вел в бой 1-ю роту. Она прорывалась на другой берег канала Берлин – 
Шпандау. Вода реки вскипала от осколков, летящих со всех сторон. Взрывы мин, 
снарядов, пулеметные очереди, огни трассеров, крики немцев с той стороны. Шан-
сов выжить у первой цепи атакующих – никаких. И Алексей это знал. Знал и лично 
поднимал своих бойцов в атаку. В руке – трофейный «вальтер», ППС (пистолет-
пулемет Судаева) разведчика – на шее.

Берест понимал, что его двухметровая фигура – прекрасная мишень для любого 
стрелка. Но он рвался вперед, сам кидал гранаты в пулеметные гнезда, дрался в 
рукопашных с фанатиками из дивизий СС, отбивал контратаки ушлых бюргеров из 
фольксштурма. Его батальон с большими потерями преодолел канал Шпандау и 
удержал занятый плацдарм, истекая кровью. Алексей – первый вошедший в воду 
Шпрее и первый оказавшийся на том берегу. Он знал: там, впереди, среди дыма 
и взрывов, логово врага – Рейхстаг. Бойцам казалось, что река горит холодным 
мерцающим огнем. А может, это отражались в воде языки пламени от горящих, 
расположенных вдоль канала старинных зданий.

Уцелевшие после форсирования реки солдаты 1-й роты вместе с политруком 
батальона Алексеем Берестом вышли к площади перед Рейхстагом. Там, впереди, 
долгожданная Победа и конец этой страшной войне. В сумерках 30 апреля саперы 
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150-й дивизии подорвали мощные заряды в северо-западной стене Рейхстага. Еще 
не осела пыль от взрыва, как в образовавшиеся проломы повел своих солдат Алек-
сей Берест. Вместе с ним в Рейхстаг шагнул младший сержант Петр Пятницкий. Он 
первый нес в своих руках Знамя Победы. И первый обагрил флаг своей кровью. 
Петр погиб, убитый вражеским снайпером. 

Штурмовое знамя тотчас подхватили другие бойцы. Каждый отдавал себе отчет: 
тот, кто несет флаг, является отличной мишенью, в которую даже целиться особо 
не надо. Но знамя постоянно находилось в боевых порядках рядом с лейтенантом 
Берестом. Командир понимал: Красное знамя над Рейхстагом – это Победа! Но до 
этого мгновенья еще нужно было дожить. 

Внутри Рейхстага завязался тяжелый бой. Вражеский пулемет прижал Береста к 
разбитой осколками статуе. Рядом боялись пошевелиться его бойцы. МГ-42 в упор 
расстреливал все, что хоть чуть-чуть шевелилось в просторном зале Рейхстага. 
Гранат, чтобы заставить замолчать вражеский расчет, уже не было. Алексей от от-
чаяния метнул в немецких пулеметчиков мраморный осколок статуи. Подейство-
вало. Фашисты, подумав, что рядом с ними упала граната, отпрянули от пулемета. 
В эту секунду Берест и несколько его солдат рванулись к вражеской огневой точке 
и ножами перебили пулеметчиков.
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Переходя с этажа на этаж, богатырского роста и телосложения политрук Алексей 
Берест буквально перебрасывал своих солдат через разбитые лестничные проемы. 
Затем карабкался сам. Бой шел за каждый пролет, за каждую комнату. В одном из 
залов Алексей заметил среди разбитой мебели трех подростков с фаустпатронами 
в руках и пожилого мужчину. По всей видимости, это были фольксштурмовцы – 
ополченцы Берлина. Дрожащие, оглушенные, они не решились стрелять из своих 
гранатометов. Берест мог снять всех четверых одной очередью своего ППС. Но 
он сохранил им жизнь, убедив сложить оружие и сдаться. Так с боями зачистили 
Рейхстаг до верхних этажей. Там, наверху, бойцы под руководством Алексея Бе-
реста смогли наконец укрепить Красное знамя. Древко флага примотали намертво 
своими ремнями к бронзовой ноге коня, стоящего на крыше Рейхстага. И взвилось 
над Берлином Знамя Победы!

Вслед за этим в ночь с 1 на 2 мая Алексей Берест совершил еще один подвиг. 
Лейтенант вошел в фашистский бункер, расположенный под Рейхстагом. Там в под-
земных коммуникациях засели 1650 фанатиков, готовых умереть в бою, подобно их 
фюреру. Кроме них в полутемных подземельях лежали без медицинской помощи 
500 раненых немецких солдат. Первоначально гитлеровцы вызвали парламентера, 
чтобы обсудить судьбу раненых. Эсэсовцы в бункере намеревались сражаться до 
конца. Вести переговоры они согласились только с кем-либо из старших офицеров 
Красной Армии.

Водружение флага на Рейхстаге. Минина Лена Знамя Победы водружено! Рыжкина Алина
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Но никто из генералов и полковников не решался идти на верную смерть в под-
земелье к матерым фашистам. И Алексей Берест, выдав себя за полковника, спу-
стился в подвалы Рейхстага. Немцы вполне поверили ему: высокий, плечистый – 
настоящий офицер высокого ранга. Только не принял «полковник» Берест условий 
подземного гарнизона. Отказался забирать раненых, заявив: либо все сдадутся, 
либо все погибнут. И дал на размышление два часа.

Развернувшись, Алексей стал подниматься к выходу из бункера. И в этот момент 
ему в спину выстрелил кто-то из эсэсовских офицеров. К счастью, пуля, пущенная 
в полутьме бункера, лишь сбила фуражку с головы Береста. Он же, как ни в чем не 
бывало, вышел из бункера. 

Через два часа остатки немецкого гарнизона Рейхстага сдались бойцам 150-й 
дивизии. Капитуляцию принимал лично «полковник» Берест. Своей смелостью он 
убедил фашистов сдаться, показав, что и воины Красной Армии готовы драться до 
конца. Трудно представить, сколько жизней своих однополчан спас парламентер-
ский героизм политрука. Если бы гитлеровцев не удалось убедить сложить оружие, 
бои в подземных коммуникациях Рейхстага стали бы настоящей бойней. Когда по-
следние немцы выбирались из бункера, щурясь на майское солнце, над куполом 
Рейхстага уже развевались десятки штурмовых знамен различных частей. Все они 
были ярко-красного цвета – цвета нашей победы. 

После войны Алексей поселился в Ростове в двухэтажном бараке поселка Фрун-
зе. Работал грузчиком на 3-м молзаводе, завальщиком на «Продмаше», затем песко-
струйщиком сталелитейного цеха на знаменитом «Ростсельмаше». Порой на майские 
праздники в маленькую коммунальную квартиру к Бересту приезжали сослуживцы, 
участники штурма Рейхстага. А ростовчане всегда поздравляли настоящего героя 
взятия Берлина, гордясь, что рядом с ними живет и работает легендарный человек. 

Последний свой подвиг Берест совершил в Ростове. Вечером 3 ноября 1970 года 
Алексей Прокофьевич, забрав из детского сада внука, вел его домой. Путь лежал 
через железнодорожное полотно и платформы станции Сельмаш. К платформам 
подходила электричка, и ожидающая ее толпа заводских рабочих вытолкнула на 
рельсы маленькую девочку. Алексей, недолго думая, единственный из всех, прыгнул 
за малышкой на железнодорожные пути. Прыгнул, несмотря на приближающийся 
поезд. Точно так же он в мае 1945-го первым вставал, поднимая свой баталь он на-
встречу немецким пулям.

Девочку Берест успел вытолкнуть на платформу, а сам погиб… Выпрыгивая из-
под колес скорого поезда Москва – Баку, Алексей в последний момент зацепился 
широкой штаниной своих брюк за передок электровоза. Поезд подмял героя под 
себя и, тормозя, протянул его еще много метров. 

Семья похоронила Алексея Прокофьевича на кладбище бывшей станицы Алек-
сандровской, ставшей к тому времени частью Ростова. Над могилой героя уста-
новлен бюст, а недалеко от места, где он совершил свой последний подвиг, – па-
мятник. Бронзовый лейтенант Берест держит в своих руках Знамя Победы – один 
из самых главных символов нашего государства.
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Эшелоны возвращаются с победой на Родину. 
1945 г. ЦХАД 

Из Плоешти – на Дон. Румыния. 1945 г. 
Фотофонд ГАРО

Погрузка в эшелоны. Румыния. 1945 г. Фотофонд ГАРО

9 МАя 1945 ГОДА В ПРИГОРОДЕ БЕРЛИНА КАРЛСхОРСтЕ БыЛ ПОДПИСАН 
АКт О БЕЗОГОВОРОчНОй КАПИтУЛяцИИ ВООРУЖЕННых СИЛ фАшИСт
СКОй ГЕРМАНИИ. ВЕСть О ПОБЕДЕ С БыСтРОтОй МОЛНИИ РАЗНЕСЛАСь 
ПО ВСЕМУ МИРУ. СОВЕтСКИй НАРОД, ПОНЕСшИй НАИБОЛьшИЕ ПОтЕРИ, 
ВСтРЕтИЛ ЕЕ ВСЕНАРОДНыМ ЛИКОВАНИЕМ. В МОСКВЕ В ДЕНь ПОБЕДы БыЛ 
ПРОИЗВЕДЕН ПРАЗДНИчНый САЛют ИЗ тыСячИ ОРУДИй.
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19 июля 1945 года через Ростов проследовал специальный эшелон с участника-
ми взятия Берлина – демобилизованными воинами Красной Армии. В шесть часов 
вечера эшелон подошел к перрону, где его встречали тысячи ростовчан.  Воинам-
победителям дарили сотни букетов цветов и крепко жали руки. 

Казаки на платформе поезда. 1945 г. Фотофонд ГАРО 

Погрузка в эшелоны 5-го гвардейского Донского кавалерийского корпуса, г. Фокшаны, Румыния. 
1945 г. Фотофонд ГАРО
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На параде в Ростове-на-Дону 14 октября 1945 г. ЦХАД
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ГоРоД воИнской сЛавы
Ростов-на-Дону

Таганрог

ГоРоД воИнской ДоБЛЕстИ
Азов

Белая Калитва
Каменск-Шахтинский

Миллерово 
Морозовск 

насЕЛЕнный Пункт воИнской ДоБЛЕстИ
станица Старочеркасская Аксайского района

станица Тацинская Тацинского района
поселок Чертково Чертковского района

РуБЕЖ воИнской ДоБЛЕстИ
станица Боковская Боковского района
село Вареновка Неклиновского района

станица Вёшенская Шолоховского района
поселок Войково Тарасовского района

станица Еланская Шолоховского района
станица Каргинская Боковского района
хутор Красновка Тарасовского района

село Куйбышево Куйбышевского района
поселок Матвеев Курган Матвеево-Курганского района

село Самбек Неклиновского района
слобода Советка Неклиновского района

поселок Тарасовский Тарасовского района

131ОСВОбОжДеНие земли ДОНСкОй





навЕкИ в ПаМятИ  
Их ИМЕна

РаССказ «беССмеРтНый ПОлк земли ДОНСкОй».
РиСуют ПРаВНуки ПОбеДителей.

НаРОДНый ВОеННО-иСтОРичеСкий музейНый 
кОмПлекС «СамбекСкие ВыСОты».



БЕссМЕРтный ПоЛк зЕМЛИ Донской
Донская земля с давних пор бережно хранит имена своих героев – защитников 

Родины. Это наша добрая традиция. Те, кто бился с врагом в годы войны на полях 
сражений, кто навсегда остался в своем последнем бою, сделали все, чтобы мы 
с вами сейчас жили, учились, работали, занимались любимым делом. Наша бла-
годарность этим великим людям должна быть не только в наших словах, но и в 
наших поступках. Представьте, что солдаты, погибшие за нашу землю, могли бы 
взглянуть на нас. Ответьте, смогли бы они гордиться нами? Могли бы сказать, что 
не зря отдали свои жизни на войне? Нашей учебой, трудом, поведением и отноше-
нием к родным и Родине мы должны сказать «спасибо» солдатам, не вернувшимся 
с войны. И сделать так, чтобы память об этих героях жила вечно. Чтобы их имена 
помнили до тех пор, пока наша страна есть на карте мира.

Но как же это сделать? Каждый год в 9-й день мая шагает по донской земле 
Бессмертный полк. Несут наши земляки портреты своих предков – участников Ве-
ликой Отечественной. В каждой семье в Ростовской области есть такой человек. 
Кто-то сражался с врагом на фронте, кто-то трудился на заводе в тылу, кто-то на-
ходился в партизанском отряде, а кто-то копал противотанковые рвы на пути не-
мецких танков. Наши прадедушки и прабабушки сделали все, чтобы спасти нашу 
страну, сберечь ее для нас, своих правнуков. Мы должны знать их имена, их исто-
рии, помнить о них.

Шествие колонны Бессмертного полка. 2016 г. Фото пресс-службы Губернатора Ростовской области
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На параде Победы 9 мая 2019 г. Фото В. В. Гарнеца
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А если ты еще не знаешь, кто в твоей семье был участником Великой Отечествен-
ной, самое время это выяснить. Мама и папа, дедушка или бабушка охотно расскажут 
тебе о семейном герое и его военном подвиге. Возможно, ты увидишь фотографию 
своего фронтовика, его награды и, может, с удивлением обнаружишь, что вы в чем-то 
похожи. Те же черты лица, улыбка, почти тот же возраст. Скорее всего, тебе захочет-
ся узнать о нем больше. И тогда в интернете на сайтах «Память народа» или «Подвиг 
народа» ты, забив в поисковике имя своего героя, выяснишь, за какие подвиги и ка-
кими орденами и медалями он был награжден, узнаешь его боевой путь. И не забудь 
рассказать о своем фронтовике друзьям, одноклассникам. Героями нужно гордиться! 
И важно не забывать о том, что самый важный, главный праздник для тех, кто побе-
дил фашизм, – 9 Мая. Именно поэтому в память о наших дорогих участниках войны в 
этот день мы все встаем в строй Бессмертного полка и несем портреты наших героев. 
Этот праздник объединяет нас всех, объединяет нас с нашими предками, объединяет 
наше прошлое и будущее. День Победы – это праздник памяти и мира.

День Победы отмечается лишь раз в году. Но сохранять память о героях войны 
мы должны всегда. Каждый клочок нашей донской земли полит кровью. Именно 
поэтому так много памятников войны стоит на территории Ростовской области. Па-
мятник – это воплощенная в камне и металле память о тех, кто погиб, кто совер-
шил подвиг, спасая нашу землю. Памятники установлены на местах боев и там, где 
были захоронены погибшие солдаты. Наш с вами долг – беречь памятники войны, 
поддерживать эти святые места в порядке и чистоте. Мы приносим к памятникам 
цветы и стоим в молчании, отдавая дань уважения бессмертному подвигу бойцов 
Красной Армии. А еще наш долг – знать историю. Возможно, в том месте, откуда 
ты родом, произошел большой бой или совершен подвиг, который еще не отмечен 
памятником. Расскажите всем об этом бое и о подвиге героев. И в будущем, воз-
можно, мы с вами откроем новый обелиск или мемориал. 

Фото В. В. Гарнеца
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Многие солдаты до сих пор не вернулись с войны. 
Самым страшным для бойца было пропасть без ве-
сти – так говорили, когда не знали, что случилось с 
красноармейцем. То ли погиб, то ли попал в плен. 
Семьи таких бойцов до сих пор надеются установить 
судьбу своего родного человека. В этом им помога-
ют поисковые отряды. Поисковики не только ищут 
солдат на полях сражений, но и занимаются сбором 
сведений о них в архивах нашей страны и за рубе-
жом. В окопах, воронках от бомб, блиндажах до сих 
пор лежат тысячи без вести пропавших. И каждый 
год донские поисковые отряды возвращают с вой-
ны, находят на полях сражений сотни солдат. Имена 
многих из них получается установить, удается найти 
и родных героев. Семьи почти 80 лет ждали той ми-
нуты, когда их герой наконец вернется домой. Всех 
найденных солдат хоронят с воинскими почестями. 

Среди поисковиков много школьников. В поисковый отряд можешь вступить и ты. 
Сейчас почти в каждой школе есть музей, посвященный Великой Отечественной 

войне. Наверняка такой музей есть и у вас. В нем сберегается память о войне. Но 
главный музей донской земли получилось открыть совсем недавно. 30 августа 2020 
года – в день освобождения Ростовской области от немецких захватчиков – на 
Самбекских высотах под Таганрогом распахнул свои двери музейный комплекс, по-
священный Великой Отечественной. Здесь можно увидеть танки, машины, вагоны 
и даже самолеты времен войны. В стенах музея экскурсоводы расскажут о самых 
главных событиях 1941–1945 годов, о героях и победах, одержанных на Дону. Если 
ты еще не успел побывать в музее войны на Самбекских высотах, приезжай туда 
непременно! 

Фото В. В. Гарнеца

Фото В. В. Гарнеца
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РИсуют ПРавнукИ ПоБЕДИтЕЛЕй
Тысячи юных жителей Ростовской области с удовольствием занимаются рисо-

ванием. Развить их творческие способности помогают высококлассные педагоги-
художники. Они же обеспечивают успех своих воспитанников, представляя их ра-
боты на выставках различного уровня.

В 2018 году в Ростове-на-Дону было  создано  творческое объединение 
преподавателей-художников «Делаем мир цветным». Благодаря его деятельности 
юные художники вносят свой вклад в красоту и процветание родного города. Их 
работы можно увидеть в экспозициях на главных проспектах и площадях донской 
столицы, в рамках проекта «Дети Ростова рисуют…». 

«Правнуки победителей» – одна из наиболее значимых художественных акций, 
проведенная объединением «Делаем мир цветным» в поддержку всероссийского 
движения «Бессмертный полк». С нарисованными портретами прадедов и праба-
бушек, внесших свой вклад в Великую Победу, в рамках акции прошли более 80 
семей! Участвуя в проекте, каждая семья собрала максимальную информацию 
об изображенном  герое, обращаясь к своим родственникам и делая запросы в 
архивы. 
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Маликов Николай 
Иванович. Белоусов 
Алексей, 14 лет

Камнев Данил 
Иванович.  
Ковалева София,
14 лет

Казанцев Василий 
Павлович.
Казанцев Георгий,
13 лет

Гляневич Иван 
Прокофьевич.
Донесевич  
Анастасия, 13 лет

А. П. Берест.  
Аракелян Лусине

Витковский Иван 
Станиславович.  
Гейль Милана, 13 лет 

Николаенко Родион 
Петрович. Топилина 
Диана, 15 лет

Выборнов Гурий 
Петрович. Хрящева 
Алиса, 15 лет

Рыбалкин Николай 
Власьевич. Югай 
Екатерина, 15 лет

Герой Ростова  
Саша Чебанов. 
Варганова Катя

Алехин Александр 
Петрович. Алехина 
Арина, 15 лет

Ковтун Кирилл 
Ефимович. Карякина 
Софья, 16 лет
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Янгулов Дмитрий 
Семенович. 
Пономарева 
Анастасия, 11 лет

Менаджиев Ростислав 
Эбадуллович. 
Менаджиева Анна,
13 лет

Триль Григорий 
Федорович. 
Мануилова 
Ксения, 12 лет

Музыкин Александр 
Васильевич. 
Мавленкова Ника,
12 лет

Моргунов Данила 
Егорович. Моргунова 
Анна, 15 лет

Осяк Евгений 
Александрович.
Плюшко Ангелина,
14 лет 

Праздник со слезами 
на глазах.
Пудова Валерия,
13 лет

Три поколения.
Кучмистова 
Валентина, 12 лет

Правнуки обедителей. 
Кучмистова Алина,
12 лет

Наши победители. 
Перцовская Элина,
14 лет Встреча на Эльбе. Мартиросьян Светлана, 15 лет
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Прошлое и настоящее. 
Мухаметханова Алиса

Гостинец. 
Алимова Фарида

Музыка Победы. 
Катрич Полина, 16 лет

«Бери шинель, 
пошли домой».
Бекбулатова 
Людмила, 15 лет

Штаб.  
Гумбатова Анна, 14 лет  

Знакомство с женой.  
Рыжкина Алина

Возвращение  
с фронта. Телкова 
Лилия, 15 лет

Возвращение домой.
Сайфутдинова Татьяна, 9 лет

Перед атакой.
Шкурат Лилия, 15 лет

Поклонимся и павшим и живым. 
Кучмистова Валентина, 12 лет

Салют победы. Поваляева 
Анастасия, 10 лет
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народный военно-исторический музейный комплекс 
«самбекские высоты»

В августе 1943 года на Самбекских высотах решалась судьба донского края, 
Донбасса и Примиусья. Рубеж Миус-фронта охватывал территорию современной 
Украины и трех районов Ростовской области. Бои здесь продолжались в течение 
445 суток – с 10 октября 1941 года по 31 августа 1943 года. Общие потери Красной 
Армии составили более 833 тысяч человек.

В 1980 году в честь освобождения Ростовской области и города Таганрога от 
немецко-фашистских захватчиков здесь был установлен величественный монумент 
Славы. Его авторами стали бакинский скульптор Эльджан Сейфула оглы Шамилов 
и ростовские архитекторы Владимир Иванович и Иван Владимирович Григоры. Па-
мятник был воздвигнут на высоком холме, возле сохранившихся еще окопов, разру-
шенных пулеметных гнезд и блиндажей на окраине села Самбек. Он символизирует 
дружбу народов, отстоявших Родину в годы Великой Отечественной войны.

Автор 3D-модели комплекса – В. В. Тимофеев
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1

56
9

7

8
2

3
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1. мемориал Славы  
«героям прорыва миус-фронта  
и освобождения г. таганрога». 

2. интерактивная площадка 
«Прорыв».

3. Памятник «Советскому  
солдату-победителю  
от благодарных потомков».

4. «Высота народной памяти».

5. аллея Памяти.
6. Воинское захоронение.
7. часовня в честь Воскресения 

Христова.
8. «Река жизни».
9. амфитеатр.
10. Донской военно-исторический музей.
11. информационно-выставочный центр.
12. Переходной мост.
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Мемориал Славы «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения г. Таганрога» в честь воинов 
130-й и 416-й стрелковых дивизий. Автор фото музейного комплекса в разделе – А. В. Брожук 

Вечный огонь Мемориала Славы.  
Фото пресс-службы Губернатора Ростовской области
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«Высота народной памяти» с композицией «Журавли» (автор – академик Российской академии 
художеств С. Н. Олешня)

В 2020 году был открыт военно-исторический музейный комплекс «Самбекские 
высоты», который расположился на большой территории  – 14,5 гектара. Комплекс 
был создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны и поисковых 
отрядов, чтобы сохранить память о подвиге советского народа на нашей земле. 

Этот проект стал поистине народным. В августе 2015 года начал работу благотво-
рительный фонд для поддержки создания музейного комплекса, и уже с сентября 
был открыт сбор пожертвований. Неравнодушные люди, которым дорога память о 
подвиге нашего народа, собрали 600 миллионов рублей на строительство. Наряду с 
пожертвованиями из бюджета Ростовской области был выделен 1 миллиард рублей.

Каскад фонтанов «Река жизни»
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Часовня в честь Воскресения Христова

Комплекс, расположившийся вокруг возвышающегося над ним Мемориала Сла-
вы,  включает несколько объектов. В музее работает постоянная экспозиция «Дон в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Интерактивная площадка «Прорыв» 
рассказывает о тяжелых боях августа 1943 года – здесь можно увидеть примеры 
фортификационных сооружений и образцы вооружения воевавших сторон. 

Символическим сердцем комплекса является часовня в честь Воскресения Хрис-
това, воздвигнутая в память ратного подвига. От нее начинается «Аллея Памяти», 
где нашли свое упокоение солдаты Красной Армии, найденные донскими поисковы-
ми отрядами. В конце аллеи установлен Памятник советскому солдату-победителю 
работы скульптора Д. А. Стритовича. 

На территории комплекса также располагаются амфитеатр, информационно-
выставочный центр, каскад фонтанов «Река жизни», «Сад Победы», «Высота народ-
ной памяти» с композицией «Журавли»  работы скульптора С. Н. Олешни.

Посещение музейного комплекса никого не оставляет равнодушным. Подвиги, 
совершенные советскими солдатами на нашей земле, обязывают нас, живущих се-
годня, отдавать этим воинам дань нашей памяти. 
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Советская артиллерия и бронетехника на интерактивной площадке. На первом плане –  
122-миллиметровая гаубица образца 1938 г., за ней – танк Т-34 с шестигранной башней  
и 76,2-миллиметровой пушкой, и последний экземпляр – легкий танк Т-26 с 45-миллиметровой 
пушкой выпуска 1933 г. 

Самолет Як–1Б – на таком летала летчик-истребитель Лидия Литвяк 
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Макет блиндажа командования  
Южного фронта 

«Знание – сила». Макет школьного класса в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Подлинные экспонаты, собранные поисковиками и переданные для экспозиции народного 
военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты»
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Э. н. веркин.  
облачный полк 

Это современная книга о войне, чело-
веческих судьбах, о долге и, конечно, о 
мужестве жить. Ее главный герой – ре-
альный человек Лёня Голиков – Герой 
Советского Союза (посмертно) в свои 
шестнадцать лет. 

Отсутствие «геройства», простота, 
обыденность войны ставят эту книгу в 
один ряд с лучшими произведениями 
ХХ века. Произведение было отмечено 
премиями  «Книгуру», имени В. Крапиви-
на и имени П. Бажова, было номиниро-
вано на премии имени И. П. Белкина и 
имени Л. Толстого «Ясная Поляна».

 

кнИГИ ПРо войну

П. а. заводчиков.  
Девичья команда 

Это невыдуманные рассказы, вос-
создающие живые и яркие подробнос-
ти малоизвестной страницы летописи 
Великой Отечественной войны. Они 
повествуют о сложной и опасной воен-
ной работе, которую вместе с бойцами 
выполняли собаки. Не только служеб-
ные, хорошо обученные животные, но 
и просто те, кого удалось найти в го-
лодающем, измученном осадой Ленин-
граде на исходе первой военной зимы. 
И еще, конечно, книга о людях, кото-
рые вложили много труда в воспита-
ние, обучение и работу с четвероноги-
ми вояками.

Маленькие солдаты 
великой  
отечественной 

Это сборник стихов и рассказов о ре-
бятах, чье детство пришлось на годы 
войны. Среди героев произведений есть 
девочки и мальчики – и совсем юные, и 
немного постарше. Все они с достоин-
ством выдержали тяжелые испытания, 
выпавшие на их долю. Многим пришлось 
пережить голод и болезни, кто-то по-
терял на фронте родных и близких. Но 
даже после этого никто из них не пере-
стал защищать свою Родину и верить в 
победу над фашизмом. 

С произведениями этой книги можно 
подготовиться к теме войны в школе. 
Многие стихи подходят для заучивания 
наизусть – легко запоминаются, несмот-
ря на то, что длинные.Памятник «Дети войны». Хрящева Алиса, 15 лет

В минуты затишья. Котлубаева Алиса, 14 лет
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И. Л. Миксон. Жила, была
В начале книги рассказывается о бло-

каде Ленинграда глазами девочки – Тани 
Савичевой, и с первых страниц читатель 
испытывает шок, ведь мы сейчас  не 
знаем, каково это – когда на твоих руках 
умирает за полгода вся семья. Потом – 
рассказ о том, как проходила блокада 
для других ленинградцев. Прочитав эту 
книгу, можно действительно понять, на-
сколько это было страшно. И мы очень 
надеемся, что никогда и никто из нас не 
будет переживать подобного... 

а. в. Митяев.  
Подвиг солдата 

Анатолий Васильевич Митяев о себе 
в дни войны сообщает скупо: «Летом 
1942 года записался добровольцем. На 
третий день пребывания в армии был 
в бою. Служил орудийным номером в 
513-м отдельном гвардейском миномет-
ном дивизионе». Вот и всё. Но, скром-
но умалчивая о себе, о героях Великой 
Оте чественной он написал много и ин-
тересно. В книгу вошли шесть расска-
зов, которые писатель считал энцикло-
педией военной жизни: «Треугольное 
письмо», «Серьги для ослика», «Длинное 
ружье», «Опасный суп», «Отпуск на че-
тыре часа», «Кто брал Берлин».

Э. Е. Фонякова.  
хлеб той зимы 

Автобиографическая повесть со-
временной петербургской писательни-
цы Эллы Фоняковой посвящена ленин-
градской блокаде, с которой совпало ее 
детство. Это честный рассказ, без при-
украшиваний и нагнетания кошмаров. 
Оттого, что о днях блокады рассказыва-
ет семилетняя девочка, все кажется на-
столько искренним и трогательным, что 
ты все видишь своими глазами и прони-
каешься до глубины души. Поражает то, 
что люди в такие тяжелые времена и в 
невыносимых условиях все равно про-
должали работать, отправляли своих 
детей в школу и устраивали субботни-
ки для преображения города в лучшую 
сторону, несмотря на то, что им едва 
хватало сил для того, чтобы подняться 
по лестнице.

Разведчик. Качкина Ксения, 15 лет

Все для фронта. Швец София, 15 лет

149НаВеки В Памяти иХ имеНа



Памятник «Советскому солдату-победителю от благодарных потомков»

ДоРоГИЕ РЕБята! 
 

в Этой кнИГЕ Мы РассказаЛИ ваМ 
о тоМ, какИЕ соБытИя ПРоИсхоДИЛИ 
на тЕРРИтоРИИ ДонскоГо кРая в ГоДы 

вЕЛИкой отЕчЕствЕнной войны, 
с какИМ ГЕРоИзМоМ И МуЖЕствоМ 

отстаИваЛИ наШу зЕМЛю ЕЕ 
защИтнИкИ, какую ЦЕну заПЛатИЛИ 
воИны И тРуЖЕнИкИ тыЛа за ПоБЕДу. 

с каЖДыМ новыМ ДнЕМ Эта война 
становИтся всЕ ДаЛЬШЕ от нас. но 
наШа ДуШа нЕ ДоЛЖна чЕРствЕтЬ! 

БуДЕМ ПоМнИтЬ уРокИ войны И БуДЕМ 
БЛаГоДаРны за наШу МИРную ЖИзнЬ!
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