
«Когда фашисты рвались к Дону…» 

  

Оккупация Ростова-на-Дону в годы 

Великой Отечественной войны 



«Кровавая неделя» ноября 
В первый раз немцы вошли в Ростов  

21 ноября 1941 года 

 

Первые часы оккупации, площадь 

Карла Маркса 

"Все время говорят, 

что немцы близко, мы 

не верим, не может 

быть. Ростов-на-Дону - 

сердце России, и вдруг 

немцы, никто не 

верил… Слишком все 

это быстро, в июне 

началась война, а пять 

месяцев - и немцы 

здесь" 



Сотни мирных людей были замучены, расстреляны и 
сожжены фашистами.  

36-я линия превратилась 26 ноября в улицу слез и 
страданий… Школьный двор фашистские мерзавцы 
превратили в застенок, где расстреливали мирных 

людей…" 

 

Тюремный двор в Ростове-на-Дону после 

ухода немецкой армии 

" Кошмарную 

расправу 

творили немцы 

в Пролетарском 

районе города.  



Через неделю, 28 ноября 1941года, советские войска 

под командованием маршала  Семена Тимофеевича 

Тимошенко предприняли контрнаступление и отбили 

город.  

Освобождение 

Ростова стало 

первой 

значительной 

победой 

Красной Армии 

в начальный 

период войны. 
Подбитый танк КВ-1 на базарной площади 



Обелиск «Медикам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны»  

Установлен в честь погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны выпускников и сотрудников медицинского университета Ростова 



205 дней оккупации  

Вторая оккупация Ростова длилась двести пять 
суток.  

За это время было угнано в концлагеря 53 тысячи 
ростовчан, расстреляно около 40 тысяч мирных 

жителей и военнопленных. Несколько тысяч из них 
умерли от издевательств и непосильного труда.  

Еще несколько тысяч ростовчан погибли от 
бомбёжек и обстрелов жилых кварталов. 

24 июля 1942 в город 

вошла 17-я армия 

вермахта.  



«Вечная слава погибшим 
воинам при защите 

города Ростова-на-Дону, 
1941-1943гг» 

Мемориал преподавателям, сотрудникам и 

студентам Ростовского 

машиностроительного института 

Мемориал «Жертвам фашизма» в 

Змиевской балке 



14 февраля 1943 года после победы под Сталинградом 
в ходе общего отступления вермахта на южном участке 

Восточного фронта, Ростов-на-Дону был освобождён от 
немецких войск.  

 

Освобождение Ростова 14 февраля 1943 г 



К моменту освобождения в 1943 

году в городе оставалось всего 

лишь 170 тысяч жителей, из 

более чем полумиллиона. 

 

Руины городского театра 

В ходе боевых действий было 

уничтожено около 12 тысяч 

домов.  

В руины превратились 85% 

административных и жилых 

многоэтажных зданий, из 286 

заводов и фабрик взорвано и 

сожжено было 280.  

Здание театра Горького  



«Ко дню освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков» 

Когда фашисты рвались к Дону, 

Чтоб захватить потом Кавказ, 

Наш город стал для них заслоном, 

Такое было много раз: 

  

Ростов бомбили самолеты, 

Стреляли пушки, танки жгли… 

Сражались русские пилоты 

За каждый метр родной земли. 

  

Со смертью трудно примириться, 

Свободы велика цена: 

Арефьев, Ищенко, Юфимцев – 

Героев знает вся страна. 

  

Гордятся жители Ростова, 

Живя на улицах таких: 

Малюгиной и Горбачёва, 

Поповских Кости и других… 

  

Они – солдаты ополченья – 

Отдали жизнь свою без слов. 

Придет к ним в день освобождения 

Ростов с букетами цветов. 

  

Они себя не пощадили, 

Чтоб жили мы, цвела земля, 

Их будет чествовать Россия 

Четырнадцатого февраля 

  

И вспомнит всех их поименно, 

И дань их подвигу отдаст. 

Приспустят флаги и знамена 

И Дон, и Волга, и Кавказ! 

 

Автор Елена Панаева 

 


