РОСТОВ-НА-ДОНУ
ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
«День Второго освобождения
города Ростова-на-Дону»

14 февраля 1943 года
через 12 дней
после славной победы в Сталинградской битве.
произошло
Второе освобождение Ростова-на-Дону

14 февраля жители
г.Ростова-на-Дону отмечают знаменательную датуДень Второго освобождения г.Ростова-на-Дону.
от немецко-фашистских захватчиков
«Ворота Кавказа» оккупировались гитлеровцами и их союзниками дважды.
Первая оккупация - с 20 по 28 ноября 1941 года,
Гитлеровцы смогли захватить Ростов всего на неделю.
Эти дни запомнились местному населению
массовыми кровавыми убийствами мирных жителей.
и вошли в историю как «кровавая неделя»
Уже 28 ноября 1941 г.
советские войска под командованием маршала С.К. Тимошенко
смогли освободить Ростов-на-Дону.

Это стало первой масштабной победой Красной Армии
на начальном этапе Великой Отечественной войны

Ростов-на-Дону оставался советским до июля 1942 года,
когда после провала наступления Красной Армии под Харьковом
немецкое командование начало наступление на Кубань и Кавказ.

Вторая оккупация Ростова-на-Дону
началась 24 июля 1942 года
и длилась 205 суток до 14 февраля 1943 года.
За эти 7 месяцев
было угнано на принудительные работы 53 000,

расстреляно около 40 000 ростовчан и военнопленных,

только в карьере Змиевской балки уничтожили свыше 27 000 чел.
(большинство из которых составляли евреи, старики, женщины и дети).
Фактически город был полностью разрушен,

85% административных и жилых зданий
было превращено в руины,
из 286 заводов и фабрик уцелело шесть

После Сталинградской битвы
гитлеровцы понимали, что им грозит еще одно окружение,
северокавказской группировки противника –
а это свыше семисот шестидесяти тысяч солдат
и огромное количество боевой техники и снаряжения

Поэтому им необходимо было удержать Ростов - «ворота Кавказа».
С помощью этого они надеялись
вернуть себе былую стратегическую инициативу.

Немцы собрали в городе четыре отлично вооруженные дивизии,
построили систему опорных пунктов,

Ростовская стратегическая наступательная операция
1 января-18 февраля 1943 года
Цель операции:
-отрезать пути отхода Северокавказской группировке противника на север;
-освободить Ростов-на-Дону.

В феврале армии Южного фронта
под командованием Малиновского Р.Я.
подошли к Ростову.

Перед этим, 7 февраля, немцы потеряли Азов и Батайск-пригород Ростова.

ШТУРМ РОСТОВА
Сегодня трудно себе представить,
что творилось на ростовской набережной
во время штурма города с юга.

Наша армия - на левом берегу Дона.

Солдатам приходилось перебираться с пологого
на крутой правый берег.

Лед был заминирован и взорван.
Спрятаться от немецких пуль было некуда
Гибли не сотнями - тысячами.

В ночь на 8 февраля
батальон 159 стрелковой бригады
под командованием Гукаса Мадояна
смог стремительно преодолеть Дон по льду,
подавить опорные пункты противника на правом берегу,

Мадоян Гукас Карапетович
продвинуться по улицам станицы Верхнегниловской
занять железнодорожный вокзал.

За шесть дней обороны вокзала
Бойцы отразили 43 атаки врага,
уничтожили до 300 солдат вермахта,
до 35 автомобилей, один танк.

Удержали вокзал до прихода подкрепления,
Лишив немцев использовать железную дорогу для отступления.

Утром 8 февраля 1943 года
Казаки 5-го гвардейского Донского кавалерийского корпуса
под командованием Селиванова Алексея Гордеевича
прорвались к южной окраине города - к Нижнегниловской,

удерживали ее до подхода стрелковых частей.

В ночь с 8 на 9 февраля
11-я гвардейская казачья кавалерийская
Донская дивизия под командованием
генерал-лейтенанта Горшко́ва Серге́я Ильи́ча

преодолела реку Мертвый Донец
и стремительно ворвалась в пригород Ростова,
в станицу Нижне-Гниловскую,

и удерживала ее до прихода стрелковых частей.

Ветреным утром 8 февраля 1943 года
казачья батарея гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Пескова,
состоящая из двух орудий,
перешла по льду через Дон у села Семерники, в районе Мертвого Донца.

Сходу, в открытом поле,
приняла неравный бой против 16 немецких танков,
направлявшихся к переправе наших частей на Мертвом Донце.

В этом бою немцы потеряли восемь танков,
не прорвавшись к переправе,
отступили.

К 12 февраля накал боев на улицах города достиг своего апогея.
В Ростове бои шли буквально за каждый дом.

Соединения 51-й армии
успешно преодолели сопротивление противника
и значительно продвинулись вперед, севернее Ростова.

В те февральские дни наступление
на левом фланге наших войск
развивалось успешнее, чем в центре.

Соединения 44-й армии
и конно-механизированная группа Н.Я.Кириченко,
развивая наступление в юго-западном направлении,
перерезали железную дорогу и шоссе Таганрог-Ростов

К поселку Орджоникидзе подошли части 87-й стрелковой
дивизии и 51-й армии.
В районе разъезда «Западный»
ростовские партизаны под
командованием М.Трифонова (Югова)
разгромили минометный батальон противника.

Ростов был охвачен нашими войсками с трех сторон.
Над немецко-фашистскими войсками, находившимися в Ростове,
нависла серьезная угроза окружения.

Решающее наступление началось в ночь с 13 на 14 февраля,
и к двум часам дня наши войска подавили последние опорные пункты врага.

Гитлеровцы стали отходить из Ростова

Ростовчане приветствуют освободителей. Ул.Энгельса

ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
В результате Ростовской наступательной операции
советские войска продвинулись на 300-450 километров,
освободили большую часть Ростовской области
и 18 февраля перешли к обороне
на рубеже реки Миус.

Война нанесла городу большой ущерб,
Ростов-на-Дону вошѐл в число десяти
наиболее пострадавших от войны городов России.
Зверства фашистов в Ростове до сих пор заставляют содрогаться.

В Ростове во время оккупации
погибло больше жителей, чем в боях за Сталинград.
В память о погибших воинах
частей и соединений Советской Армии, освобождающих Ростов,
сооружен величественный мемориал в Кумженской роще,

находящийся в юго-западной части города,
при впадении в реку Дон Мертвого Донца.
Отсюда широкая дорога ведет к памятнику «Штурм»,
На 18-метровую высоту взметнулась металлическая стрела,
указывающая направление главного удара
наступавших боевых соединений.

У памятника находится и братская могила
с уложенными на нее гранитными плитами,
на которых высечены имена павших героев.

Братская могила в сквере имени Фрунзе,

в которой захоронены более 300 советских воинов
и мирных жителей,
погибших в период оккупации
и в боях за Ростов.
_____________________
Посвятим выходные дни
познанию мужества, стойкости и массового героизма,
проявленных защитниками города
в борьбе за свободу и независимость нашего Отечества.
Используя нижеприлагаемую электронную ссылку,
закрепить изученный материал
и ответить на вопросы:
№№

Наименования разделов, тем
и учебных фильмов по ним

Электронная ссылка на учебный материал

https://www.youtube.com/watch?v=wdkVtOOXOjc «14 февралядень Ростовской Победы»
(16 минут)
1.В чем заключалось военно-стратегическое значение для вермахта сохранение
Ростова?
2. Определите военно-стратегическое значение для СССР второго освобождения
Донской столицы.
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3. Почему Ростов-на-Дону вошѐл в число десяти наиболее пострадавших от войны
городов России?

