


«Ростов-на-Дону в годы 
Великой Отечественой войны» 

1941-1945 гг.



22 июня 1941 г. Германия и ее союзники напали на нашу страну. Ростов-на-Дону в 
планах фашистского командования был стратегической целью – как «ворота на 

Кавказ» - к нефти, пшенице, углю.



Немецкие войска занимали Ростов дважды: осенью 1941 года и летом 1942 года. В 
первый раз немецкие войска подошли к городу 17 ноября 1941 года. Защищали город 
части 56-й армии РККА, под командованием генерала Ф.Н.Ремезова. 20 ноября войска 
вермахта вошли в город, через неделю, 28 ноября, советские войска под командованием 
маршала С.К.Тимошенко отбили город. Освобождение Ростова-на-Дону в ноябре 1941 г. –
одна из первых крупных побед советских войск и первое крупное поражение фашистов с 
начала Второй мировой войны.



Десятки тысяч ростовчан строили оборонительные сооружения и укрепления вокруг 
города. Они отрыли противотанковые рвы, окопы и укрытия для боевой техники, блиндажы  и 
наблюдательные пункты. Укрепления, протяженностью в сто пятнадцать километров от р. Дон 
через Новочеркасск доходили до ст. Хапры.  Они стали главным рубежом обороны для войск.



Семь месяцев, до конца июля 1942 г., Ростов был прифронтовым городом. Предприятия 
выпускали военную продукцию: оружие и боеприпасы, обмундирование и снаряжения для 

армии. В городе размещались десятки госпиталей для раненых воинов. Ростовчане жертвовали 
личные средства в фонд обороны – всего за годы войны сдали 1,3 млрд. рублей – на танковые 

колонны, пушки, авиа-эскадрильи.



Летом 1942г. фронт снова подошел к Ростову-на-Дону. Вторая оккупация длилась двести пять суток. 
За семь месяцев в карьерах Змеевской балки фашисты уничтожили свыше 27000 человек. 25 июля 

1942 г. они расстреляли мальчишек из дома 40 на Ульяновской улице – Витю Проценко, Колю Зятина, 
Игоря Нейгофа и двух их друзей за укрывательство тяжелораненных советских воинов. Южный 

красавец-город был фактически полностью разрушен. В руины превратились жилые здания, фабрики,  
заводы взорваны и сожжены



14 февраля 1943 г. Ростов был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Воинов-
освободителей встречали  около 170000 ростовчан.



С первых дней освобождения ростовчане активно включились в работу по возрождению 
любимого города – разбирали развалины, очищали улицы и скверы от завалов, 

восстанавливали заводы и фабрики. 



Важно помнить, что именно в Ростове-на-Дону был самый крупный лагерь для жертв Холокоста 
в Великую Отечественную войну на территории нашей страны. В Змеевской балке, где было 

уничтожено около 27 тыс. ростовчан еврейского  происхождения  сегодня находится памятный  
мемориальный комплекс.



На площади К.Маркса установлен первый в городе мемориал с Вечным 
огнем.



285 уроженцев Дона стали героями Советского Союза, а С.М.Буденный  стал трижды Героем 
Советского Союза. За заслуги в годы ВОВ и большой вклад в Победу 25 февраля 1982 г. Ростов-на-
Дону был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 5 мая 2008 г. Президент России 
В.В.Путин подписал Указ о присвоении Ростову-на-Дону почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы». Высокое звание, заслужено, как говорится в документе, «за мужество, 

стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и 
независимость Отечества».
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