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Ростовской областной специальной библиотекой для слепых был 

проведен цикл тифлоэкскурсий по памятникам, памятным местам и улицам 

Донской столица, посвященных Великой Отечественной войны. Цель 

тифлоэкскурсий познакомить людей с проблемами зрения с 

достопримечательностями Ростова-на-Дону. Тифлоэкскурсии – это краткое, 

лаконичное описание объектов (памятников, памятных мест и т.д.). 
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ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  

ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

приглашает на экскурсию «Герои Великой Отечественной войны: 

памятники и памятные места Ростова-на-Дону».  

Отправная точка экскурсии проспект Шолохова – недалеко от 

здания старого аэропорта рядом со стелой «Город воинской 

славы». 21 июня 2019 года накануне Дня памяти и скорби 

состоялось торжественное открытие «Памятника ростовчанам – 

Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена 

Славы». Размер памятника 3х2 метра. Он облицован гранитными 

плитами черного цвета, на которых золотыми буквами выбиты 

имена 142 ростовчан – Героев Советского Союза и 16 полных 

кавалеров Ордена Славы. Над списком Героев СССР и полных 

кавалеров Ордена Славы изображены Золотая Звезда Героя и 

Ордена Славы всех 3-х степеней. Под списком надпись «Подвигу 

жить в веках». С правой стороны памятника расположен 

приспущенный флаг из красного мрамора.  

Следуя далее по проспекту Шолохова в сторону «Сельмаша», 

попадаем в Парк культуры и отдыха имени Николая Островского. На 

главной аллее парка установлен Мемориальный комплекс 

«Ростсельмашевцам - Героям Советского Союза». Он сооружен 

в 1973 году в честь работников завода «Ростсельмаш», 

удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой 

Отечественной войны. На семиметровой бетонной горизонтальной 
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стеле выгравированы барельефы героев: капитана Семѐна 

Михе евича Алѐшина, батальонного комиссара Лазаря Сергеевича 

Чапчахова, подполковника Виктора Васильевича Евдокимова, 

рядового Александра Григорьевича Загаринского, майора Павла 

Павловича Савченко, капитана Владимира Михайловича 

Колесникова, старшего сержанта Михаила Адельбертовича Гаккеля. 

С левой стороны стелы на белом постаменте высечена годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945, рядом с ними находится 

бетонная Звезда Героя, под которой надпись «Наше дело правое – 

мы победим».  

В этом же районе города на углу здания учебного корпуса 

Ростовского института защиты предпринимателя в 2017 году на 

улице носящей имя героя был установлен бронзовый барельеф 

летчика-истребителя – Героя Советского Союза, погибшего в 

далеком 1943 году Ивана Яковлевича Сержантова. На 

барельефе с левой стороны расположен мини-памятник Ивана 

Сержантова в летной форме. С правой стороны на табличке 

надпись с указанием имени и звания героя, маленький бронзовый 

самолет и 21 звезда, обозначающая количество сбитых героем 

самолетов и звезда Героя СССР. Коротка военная биография героя: 

с января 1942 года по август 1943 года в боях за Ростов. Летчик 

гвардии лейтенант Сержантов совершил 258 боевых вылетов, в 85 

воздушных боях лично сбил 13 и в группе 8 самолетов противника.  

Рядом, перед центральным входом в учебный корпус 

Ростовского института защиты предпринимателя установлен 

Памятник легендарному ростовчанину Алексею Прокофьевичу 
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Бересту – участнику водружения Знамени Победы над 

Рейхстагом.  

За «исключительную отвагу и мужество, проявленные в боях» 

Берест Алексей Петрович был представлен к званию Героя 

Советского Союза. Но маршал Жуков не очень любил политруков, и, 

взглянув на должность соискателя награды, решил, что хватит и 

ордена Красного Знамени. Алексей Берест героически погиб 3 

ноября 1970 года, спасая маленькую девочку из-под колес поезда. 

Было ему тогда 49 лет. Жители Ростова не раз поднимали вопрос о 

присвоении Бересту звания Героя СССР. А пока Алексей Петрович 

удостоен Звания Героя Украины.  

6 мая 2016 года в Ростове-на-Дону был установлен 

пятиметровый бронзовый монумент. Памятник был создан на 

народные деньги. Его автором является донской скульптор 

Анатолий Андреевич Скнарин. На 2-х метровом постаменте стоит 

воин в форме пехотинца с орденами и медалями на груди. В 

правой, опущенной вниз руке автомат, а левой он держит Знамя 

Победы.  

На территории завода «Ростсельмаш» в 70-х годах прошлого 

века был установлен бюст памяти легендарного героя, помимо 

этого 7 мая 2011 года в Ростове-на-Дону в центре города на углу 

улицы Тельмана и Ворошиловского проспекта на «Проспекте звѐзд» 

состоялась торжественная церемония закладки именной «звезды» 

Бересту Алексею Прокофьевичу. На пятиконечной звезде из латуни, 

установленной в честь Береста, помимо имени героя в центре 

изображен развевающийся флаг, а на флаге - звезда, серп и молот. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83)
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Изображен Алексей Берест и на одном из 16 барельефов 

комплекса «Город воинской славы» на проспекте Шолохова в 

районе старого аэропорта. 

На здании железнодорожного вокзала на станции «Сельмаш» в 

Ростове-на-Дону в марте 2021 года к 100-летию героя открыли 

мемориальную доску. Надпись на доске гласит: «3 ноября 1970 года 

на станции «Сельмаш», спасая ребѐнка из-под колѐс поезда, 

героически погиб ростсельмашевец А.П. Берест, под руководством 

которого было водружено знамя Победы над фашистским 

рейхстагом в мае 1945 года». 

Продолжая нашу экскурсию мы перемещаемся в район Ростова 

- Нахичевань. Здесь находится единственный детский парк города, 

носящий имя Вити Черевичкина.  

Этого героя в Ростове-на-Дону знает практически каждый 

житель. Мальчишке было всего 16 лет, когда его расстреляли 

немцы, оккупировавшие город в 1941 году. Согласно одной из 

версий, отважный юноша использовал голубей для передачи 

сообщений за линию фронта.  

В центре парка на мраморном постаменте установлен бюст 

пионера-героя, а на правом плече у него сидит голубь. Рядом с 

памятником Вите Черевичкину на горизонтальном пятиметровом 

белом постаменте изображены золотые барельефы еще 12 

пионеров-героев. Среди них четверо юных героев, уроженцев 

донской земли:  Гриша Волков, Филя Игнатенко, Эдик Жмайлов и 

Саша Чабанов.  

Саше Чабанову установлен памятник на Братском кладбище у 

могилы ополченцев. Праха под ней нет, здесь похоронена земля, 
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которую привезли учителя и ребята Ростовской школы № 33 с 

раскопок Папайского перевала, на котором Чебанов Саша погиб. На 

улице, носящей имя пионера-героя накануне 75-летия Великой 

Победы была установлена памятная доска.  

В центре города Ростова установлено несколько бюстов 

Героям Советского Союза - уроженцам Донского края: 

- на Будѐновском проспекте во дворе школы № 43 - 14 

сентября 2019 года был установлен бюст полному кавалеры 

Ордена Славы танкисту Игорю Петровичу Пэну. Скульптор - 

заслуженный художник России - Иван Черапкин. Пэн был 

единственным в СССР уроженцем Китайской республики, 

удостоенным за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 

тремя орденами Славы. На полутораметровом розовом мраморном 

постаменте с 4-х сторон прикреплены памятные доски, на которых 

изложена краткая биография героя, места службы, награды.  

- в сквере на Красноармейской улице в 1969 году был 

установлен бюст дважды Герою Советского Союза уроженцу 

Ростовской области гвардии генералу-полковнику танковых войск 

Лелюшенко Дмитрий Данилович. Герой войны изваян в форме 

генерал-полковника. На груди у него, помимо Звезд Героя СССР, 

изображены и другие боевые награды. На сером мраморном 

постаменте высечен Указ Верховного Совета СССР о присвоении 

Лелюшенко второй Звезды Героя, а под Указом изображен 

советский танк Т-34.   

- на другой стороне переулка, напротив памятника Дмитрия 

Лелюшенко (в сквере 1-го Пионерского слета) - 27 апреля 2020 года 

был открыт памятник еще одному ростовчанину - герою Великой 
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Отечественной войны – контрразведчику Петру Ивановичу Прядко. 

На коричневом мраморном постаменте установлен бронзовый бюст 

героя-разведчика в форме подполковника. На груди у Петра 

Ивановича боевые награды. На информационной табличке надпись, 

которая гласит, что это памятник Почетному сотруднику 

контрразведки, выдающемуся зафронтовому разведчику «СМЕРШ», 

внедренному в немецкую разведку Абвер, разоблачившему 120 

фашистских шпионов и диверсантов.  

Известно, что после войны со знаменитым разведчиком 

встречался Юлиан Семенов. И, возможно, Прядко стал одним из 

прототипов литературного героя Штирлица. 

- во дворе ростовской гимназии № 52 на улице Мечникова 24 

апреля 2018 года был открыт памятник-бюст ростовчанину, 

офицеру-красноармейцу Александру Ароновичу Печерскому, 

организовавшему единственный успешный массовый побег из 

фашистского концлагеря (Собибор) в годы Великой Отечественной 

войны. В церемонии открытия памятника на родине героя приняли 

участие исполнитель роли Александра Печерского в картине 

«Собибор» - российский актер и режиссер Константин Хабенский и 

внучка героя - Наталья Ладыченко. Автор проекта Советник 

Председателя Российского военно-исторического общества – 

Ростислав Игнатьевич Мединский и скульптор Денис Анатольевич 

Стритович. 

На сером мраморном постаменте доска, на которой написано 

имя, звание, биография и награды героя. Подойдя к памятнику, мы 

видим героя в простой солдатской гимнастерке, без наград и знаков 

отличия.  
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На «Проспекте Звезд» (на пешеходной части Ворошиловского 

проспекта) – 25  мая 2014 года установлена Звезда, посвященная 

руководителю героического восстания в лагере смерти «Собибор» – 

Александру Ароновичу Печерскому. На керамогранитной плите 

вмонтированной в тротуар изображена пятиконечная звезда из 

латуни, помимо имени героя в центре изображена сжатая в кулак 

рука, разрывающая цепь. На внутренней поверхности локтевого 

сгиба виден индификационный номер 138793, подобный тем 

который проставлялся узникам концентрационных фашистских 

лагерей. 

Завершаем нашу экскурсию знакомством с памятником 

«Зенитчицам неба», который был установлен в 1985 году на улице 

Всесоюзной. Этот памятник - один из самых мало посещаемых в 

Ростове-на-Дону, находится на самой окраине города. Внешне он не 

особо примечательный - на невысоком постаменте установлена 

зенитка со стволом, устремлѐнным в небо, - таких памятников по 

нашей стране десятки. Это памятник подвигу юных героинь. 

Батарея приняла на себя основной удар фашистской авиации, 

которая несколько суток подряд бомбила Ростов перед 

наступлением на город в июле 1942 года, а потом отражали 

танковые атаки. Известно, что танки 5-й эсэсовской дивизии 

«Викинг» «проутюжили» батарею вмести с еѐ защитницами. А когда 

фашисты поняли, что с ними сражалось подразделение, 

состоявшее из юных девчонок, то не могли поверить своим глазам. 

Прибывший из штаба дивизии майор снял фуражку и приказал: 

«Похоронить. С честью». До сих пор имена этих погибших девушек 

неизвестны. Недавно на месте гибели зенитчиц бульдозер копал 
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яму под фундамент будущего дома. На небольшой глубине ковш 

вывернул из земли, пробитую осколком, советскую военную каску, 

затем показался небольшой череп с остатками светлых волос…  

На полутораметровом мраморном сером постаменте 

установлена зенитка времен Великой Отечественной войны. В 

центре передней части постаменте черная табличка с надписью 

светло серыми буквами «На этом месте 22 июля 1942 г. в бою с 

танками и мотопехотой погибли женские расчеты батареи 37мм 

пушек 734 зенитно-артиллерийского полка ростовского 

дивизионного расчетного полка» 

На многих улицах Ростова установлены памятные доски в 

честь ростовчан - Героев Советского Союза – участников Великой 

Отечественной войны: Андрея Антоновича Бельгина, Михаила 

Адельбертовича Гаккеля, Ивана Дмитриевича Горшкова, Николая 

Францевича Гастелло, Цезаря Львовича Куникова, Ивана 

Дмитриевича Лисина, Алексея Тихоновича Череватенко, бойцов 

народного ополчения - супругов Татьяны Андреевна Малюгина и 

Анастаса Анисимовича Ивахненко, дважды героя СССР Исса 

Александровича Плиева и других.  

Прошли годы, давно отгремели последние залпы Великой 

Отечественной войны, но в сердцах россиян живет вечная память о 

воинах, освободивших нашу Родину от немецко-фашистских 

захватчиков.  

  



11 

 

ПАМЯТИ ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА:  

ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

приглашает на экскурсию «Памяти жертвам фашизма: памятники и 

памятные места Ростова-на-Дону».  

Ростов-на-Дону дважды за время войны попадал под немецкую 

интервенцию. Первая оккупации длилась всего восемь дней - с 21 

по 29 ноября 1941. Эти дни вошли в историю города как «кровавая 

неделя». Эсесовцы дивизии «Лейб-штандарта «Адольф Гитлер» 

расстреляли и замучили сотни мирных жителей. Затем гитлеровцы 

были выбиты из города. Поспешно отступая, фашисты казнили и 

замучили сотни мирных жителей. Улицы города были усеяны 

трупами, а тысячи домов – разрушены.  

Вторая оккупация была гораздо длиннее и кровавее, и в общей 

сложности длилась 205 дней - с 24 июля 1942 по 14 февраля 1943. 

За это время было расстреляно около 40 тысяч жителей Ростова 

(из них около 30 тысяч евреев), более 50 тысяч ростовчан угнаны на 

работу в Германию, а сам город оказался практически полностью 

разрушен. Позднее он официально был включен в 10-ку самых 

пострадавших русских городов, подлежащих восстановлению в 

первую очередь.  

В Ростове установлено много мемориальных досок, 

посвященных историческим событиям. Но есть одна, мимо которой 

не возможно пройти равнодушно. Это памятная доска на углу 

улиц Советской и Верхне-Нольной. Здесь было расстреляно 90 

человек во время первой оккупации города.  



12 

 

На углу многоэтажного дома на высоте около двух метров с 

двух сторон висят золотые венки, а под ними надпись «На этом 

месте в ноябре 1941 года немецко-фашистками оккупантами были 

зверски расстреляны 90 жителей». Рядом в металлической 

скромной вазе всегда живые цветы. Особенно в ноябре.  

Еще один памятник погибшим ростовчанам - Памятник 

жертвам концлагерей, находится на ул. Пушкинской, рядом с 

Донской государственной публичной библиотекой. Он установлен 

на братской могиле полутора тысяч замученных гитлеровцами 

ростовчан. В центре полутораметрового черного мраморного 

обелиска надпись «Здесь похоронены советские патриоты, зверски 

замученные фашистскими палачами в феврале 1943 года». Сверху 

надписи изображена пятиконечная звезда.  

Ежегодно 11 апреля, в Международный день освобождения 

узников, сюда приходят ветераны и те, кому удалось выжить в 

Освенциме, Дахау и Равенсбрюке. Сегодня в Ростовской области 

живы около 100 человек, которые детьми были вывезены на 

принудительные работы в Германию.  

Инициатором установки памятника выступила ассоциация 

узников концлагерей под председательством Людмилы Степановны 

Муратовой, которая в юношеском возрасте во время войны была 

вывезена в Германию и попала в концлагерь Равенсбрюк, 

крупнейший женский концентрационный лагерь нацистов.  

Людмила Степановна является автором книг-воспоминаний 

«Несломленные», «Память сердца», «Забывать не вправе», 

«Вернувшиеся из ада».  
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Еще один трагический фрагмент памяти - Мемориальный 

комплекс «Памяти жертв фашизма» установленный в 

Змиѐвской балке в районе Ботанического сада. Это место 

массовой казни ростовчан в годы оккупации Ростова-на-Дону.  

Здесь нацистами было убито более 30 тысяч людей. Из них 27 

тысяч еврейского населения, а также партизаны и военнопленные. 

Имена многих погибших неизвестны. Это самое массовое 

захоронение жертв Холокоста на территории России.  

По масштабам расстрел в Змиѐвской балке можно сопоставить 

только событиями в Бабьем Яру в Киеве, где во время Великой 

Отечественной войны уничтожили более 100 тысяч человек. 

Змиѐвская балка стала вторым по численности местом массового 

уничтожения еврейского населения на территории СССР.  

Первый памятный знак появился здесь ещѐ в 1959 году. В 

1970-х начался сбор средств для постройки мемориала. Деньги и 

материалы выделили ростовские предприятия.  

Мемориальный комплекс «Памяти жертв фашизма» открыли 9 

мая 1975 года. 

Авторы мемориала – архитекторы Норальд Нерсесьянц и 

Размик Мурадян, скульпторы Николай Аведиков, Борис и Евгения 

Лапко.  

У входа в мемориал оборудована смотровая площадка, откуда 

открывается панорама всего мемориала.  

С площадки лестница ведет в небольшой музей - Зал скорби, 

где развернута экспозиция о зверствах фашистов в оккупированном 

Ростове. Весь зал облицованный черным мрамором.  
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Напротив входной ниши в траурный зал выбиты строки 

стихотворения Роберта Рождественского «Реквием»: «Помните! 

Через века, через года – помните!».  

От зала скорби дорога ведет к скульптурная группа «Жертвы 

расстрела», выполненной в бетоне.  

В центре скульптурной композиции мемориала – 16-метровая 

фигура женщины, символа Родины-матери. Справа и слева от нее – 

двое мужчин, еще одна женщина и ребенок. Они ждут расстрела, но 

их лица полны не страха, а ненависти к врагам и мужественной 

уверенности в победе народа.  

Впереди у ног скульптурной группы на конусной площадке - 

могила «Сердца павших бьются». Это метроном, изображающий 

ритм сердца. Здесь же плита с отлитым из металла венком, в 

котором горит Вечный огонь.  

Рядом со скульптурой установлены пять шестиметровых 

пилонов, соответствующих годам войны. Внешне пилоны 

напоминают склонѐнные знамѐна. На пилонах - надписи, 

характеризующие суровые годы борьбы советского народа за 

свободу и независимость Родины. 

Сейчас в Змиѐвской балке тишина, которую нарушает только 

шелест листьев деревьев, растущих на склонах балки, щебетание 

птиц, да звуки проезжающих вдали автомобилей. Ни что уже не 

нарушает покой жертв самой страшной войны в истории нашей 

Родины.  
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ОСВОБОЖДЕНИЕ РОСТОВА НА-ДОНУ ОТ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ: 

ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 

 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

приглашает на экскурсию по памятникам и памятным местам 

Ростова, посвященным освобождению южной столицы от немецко-

фашистских захватчиков.  

События Великой Отечественной войны навсегда 

запечатлелись в нашей исторической памяти, в наших сердцах.  

Живым напоминанием подвига освободителей города является 

Мемориальный комплекс в Кумженской роще в 

Железнодорожном районе Ростова,  на слиянии рек Дона и 

Мертвого Донца.  

Кумженская стрелка для Ростова является знаковым местом. 

Отсюда в феврале 1943 года был направлен главный удар 

советских войск, освобождавших город от немецко-фашистских 

оккупантов. Здесь находятся братские могилы красноармейцев, 

погибших в боях за Ростов и количество захороненных останков 

исчисляется тысячами.  

Кумженский мемориал был открыт в 1983 году. Авторами 

проекта стали уроженцы Дона - скульптор Рубен Мурадян и 

архитекторы супруги Евгения и Борис Лапко.  

Комплекс состоит из нескольких объектов: главного монумента, 

четырех стел Славы, братской могилы, пяти мраморных пилонов и 

многочисленных памятных плит. На них высечены названия боевых 

частей, принимавших участие в боях за Ростов.  
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Центральное место мемориального комплекса занимает 

монумент под названием «Штурм». Он изображен в виде 20-ти 

метровой стрелы, которая указывает направление продвижения 

советских войск. Если смотреть на монумент со стороны, то он 

похож на стрелку, используемую в классических военных картах. В 

центре монумента скульптурная композиция, состоящая из фигур 

советских солдат, идущих в бой. На монументе изображены 

реальные лица людей, принимавших участие в операции по 

освобождению города в 1943-м году.  

Обращает на себя внимание Памятник войнам-танкистам 34-

й Гвардейской стрелковой дивизии и 6-й отдельной танковой 

бригады, освобождавшим Ростов-на-Дону в феврале 1943 года. 

Памятник расположен недалеко от центра города на Гвардейской 

площади. Открытие состоялось в ноябре 1967 года. Авторы проекта 

архитекторы Григорий Григорьев и Норат Нересьянц.  

На 2-х метровом постаменте установлена реальная боевая 

машина. Интересный факт: танк был отремонтирован на ремонтном 

заводе в городе Миллерово, он своим ходом приехал в Ростов-на-

Дону и самостоятельно въехал на пьедестал. Некоторые 

специалисты утверждают, что эта легендарная машина и сейчас на 

ходу.  

В самом центре Донской столицы на пересечении проспекта 

Буденовского и Большой Садовой в подземном переходе находится 

один из уникальнейших памятников - мозаика «Освобождение 

города Ростова-на-дону от немецко-фашистских захватчиков». 

Над созданием мозаик работала бригадой мастеров под 

руководством Юрия Пальшинцева и Юрия Лабинцева.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Многие россияне специально едут в Севастополь, чтобы 

увидеть знаменитую диораму. Ростовские же мастера в 70-х годах 

20 века из обыкновенной кафельной плитки создали уникальную 

мозаику. Длина мозаичного панно около 10 метров. Мастера 

настолько хорошо проработали детали, что создается впечатление 

пребывания в музее с панорамным изображением. Лица русских 

солдат проработаны детально, а немецкие – буквально «без лиц». 

Зато легко узнаваемы их танки.  

Люди, проходя по пешеходному переходу переносятся, в гущу 

боя. Они видят взрывы снарядов, идущих в атаку советский бойцов, 

грохочущие пушки, ревущие танки. Наши современники имеют 

уникальную возможность знакомится с боевым прошлым Ростова 

просто проходя по подземному переходу, и не забывать подвиг 

героев-освободителей Южной столицы.  

Выйдя из подземного перехода и пройдя далее по Большой 

Садовой в сторону восточной части города примерно через 3,5 км 

открывается взору Театральная площадь, на которой находится 

еще один Мемориальный комплекс - «Воинам-освободителям г. 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков». Автор 

комплекса скульптор Иулиа н Рукавишников.  

Мемориал был открыт 8 мая 1983 г.  Перед мемориалом 

«скрижали» – два бетонных куба с рельефными датами – «14 

февраля 1943 год» и перечислением названий всех воинских 

частей, участвовавших в освобождении Ростова-на-Дону.  

В центре его располагается 72-метровая стела из 

нержавеющей стали. Она увенчана позолоченной скульптурой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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греческой богини победы Ники и изображением ордена 

Отечественной войны 1-й степени.  

У подножия стелы – стилизованная звонница с 12 медными 

колоколами разных размеров (на всех указана дата освобождения 

Ростова-на-Дону – 14 февраля 1943 г.) и бетонными горельефами. 

Они имеют вогнутую форму и посвящены темам: «Фронт», «Тыл», 

«Мир». В нижней части стелы – текст сообщения Совинформбюро 

об освобождении Ростова-на-Дону и надпись: «В честь воинов, 

освободивших наш город от фашистских захватчиков, памятник этот 

над Доном воздвигнут. По велению долга и сердца сражались они 

за Отчизну, ни крови, ни жизни своей не жалея. Мужество их 

осеняет своими крылами Победа. Подвиг, ими свершенный, в 

далеких веках не померкнет».  

На нижнем уровне монумента – бассейн с водой, к которому 

прилегают террасы в виде амфитеатра. В центр бассейна 

вмонтирована чаша Вечного огня.  

Направляясь далее на восток города мы перемещаемся в 

сквер имени Фрунзе микрорайона Нахичевань к Мемориальному 

комплексу «Павшим героям», посвященному воинам и мирным 

людям, погибшим в годы Великой Отечественной войне.  

Первая братская могила со скромным обелиском появилась 

здесь еще  в декабре 1941г. сразу после первого освобождения 

Ростова. Современный памятник был открыт 9 мая 1969 года. С 

1975 года у вечного огня действует Пост № 1.  Авторы мемориала – 

скульпторы Эдуард Мирзоев и Леонид Симоненко.  

Мемориал представляет собой массивное бетонное 

полукольцо, установленное горизонтально на двух опорах. На 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_%E2%84%961_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%B5%D0%B2,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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внутренней стороне кольца – металлический барельеф, 

изображений лик скорбящей Родины-матери. В правой ладони она 

держит лавровую ветвь. В центре полукольца горит вечный огонь. 

Он обрамлѐн пятиконечной звездой, которая покоится на 45 

сомкнутых штыках. По замыслу авторов мемориала, полукольцо 

символизирует насильственно прерванную жизнь.  

Вокруг полукольца стоят тумбы с памятными табличками, на 

которых выбиты фамилии погибших во время защиты и 

освобождении Ростова-на-Дону.  

На территории мемориала находится одиночная могила с 

небольшим обелиском из розового гранита. Здесь в феврале 1943 

года, предали земле тело Валерика Нижегородцева – юного 

разведчика, ростовчанина, помогавшему батальону старшего 

лейтенанта Гукаса Мадояна, при освобождении железнодорожной 

станции Ростов-Главный.  

Мемориальный комплекс «Павшим воинам» является объектом 

культурного наследия.  

Завершатся экскурсия, посвященная освобождению Ростова 

н/Д от немецко-фашистских захватчиков – знакомством со стелой 

«Город воинской славы», установленной на проспекте Шолохова 

перед зданием старого аэропорта.  

За мужество и героизм, проявленный защитниками города в 

годы войны, Ростову–на-Дону в мае 2008 года было присвоено 

звание «Города воинской славы».  

6 мая 2010 года состоялось торжественное открытие стелы. 

Руководил проектом архитектор Юрий Дворников.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%8B%D0%BA
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Памятник представляет собой круглую колонну из красного 

гранита высотой 6,5 метра, которую венчает бронзовый герб 

России.  

На квадратном постаменте колонны с одной стороны 

изображѐн герб Ростова-на-Дону, а с другой - текст Указа 

Президента РФ о присвоении городу почетного звания «Город 

воинской славы».  

Колонна окружена четырьмя квадратными пилонами. На 

шестнадцати барельефах, размещенных на четырех угловых 

пилонах, отражена военная страница жизни Ростова-на-Дону, 

связанная с первыми победами советской армии над фашистскими 

войсками в 1941 году, борьба ростовчан с врагом в период 

немецкой оккупации - о партизанах и пионерах-героях, 

окончательное освобождение в 1943 году, подвиги тружеников 

тыла. Не забыты и ростовчане - Герои Советского Союза. 

Барельефы были выполнены скульпторами Сергеем Олешней, 

Георгием Мясниковым и Анатолием Дементьевым.  

Десятки мемориалов и памятных мест Ростова увековечили 

память о страшной войне, войне во имя Победы, во имя жизни.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD


21 

 

УЛИЦЫ РОСТОВА-НА-ДОНУ, НОСЯЩИЕ ИМЕНА ГЕРОЕВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  

ОСВОБОДИТЕЛЕЙ ГОРОДА В ФЕВРАЛЕ 1943 ГОДА 

 

Время… Оно стирает многое, но людская память из поколения 

в поколение, из уст в уста передает великий подвиг советского 

народа в борьбепротив фашистских полчищ в далекие годы 

Великой Отечественной. 

Ростов-на-Дону — один из немногих крупных городов, который 

пережил сразу две оккупации. Первая, в 1941 году, продлилась 

всего неделю, а вторая, начавшаяся летом 1942 года, растянулась 

на долгие месяцы. И только 14 февраля 1943 донская столица 

освободилась от немецко-фашистских захватчиков. 

Дни оккупации Ростова 
Тянулись мрачной чередой. 
Разрушенный врагами город 
Не удалось сравнять с землѐй. 
Гвардейцы и артиллеристы 
В огне, руинах и пыли 
Вели на улицах Ростова 
Ожесточѐнные бои. 
Тогда в далѐком сорок третьем 
Наш город был освобождѐн. 
Всем павшим за родную землю 
Мы дарим низкий наш поклон. 

Алена Приходько 

В память о погибших воинах Советской армии, освобождающих 

Ростов, сооружен величественный мемориал в Кумжинской роще, 

находящийся в юго-западной части города, на пересечении реки 

Дон с Мертвым Донцом. Отсюда широкая дорога ведет к памятнику 

«Штурм», установленному на песчаной речной косе. На 18-
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метровую высоту взметнулась металлическая стрела, указывающая 

направление главного удара наступавших боевых соединений. У 

памятника находится братская могила с уложенными на нее 

гранитными плитами, на которых высечены имена павших героев. 

Ростов — уникальный город. 118 улиц, переулков и площадей здесь 

названы именами героев Великой Отечественной войны и 

названиями частей, отличившихся при обороне донской столицы.  

Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

приглашает на тифлоэкскурсию «Улицы Ростова-на-Дону, носящие 

имена героев Великой Отечественной войны - освободителей 

города в феврале 1943 года». 

Начнем мы нашу экскурсию с улицы, названной в честь 

маршала Победы Родиона Яковлевича Малиновского, который в 

1941 году был назначен командующим Южным фронтом. 

Благодаря усилиям Малиновского, фашисты долгое время не 

могли прорваться к Сталинграду. А в 1943 году, когда началось 

отступление немецких войск на Юге России, Малиновский двинулся 

на Ростов, взяв с собой несколько ударных армий. Так Ростов-на-

Дону был окончательно освобожден от немецко-фашистских 

захватчиков. Произошло это 14 февраля, после нескольких суток 

боев. В этот же день Родион Малиновский выступал перед 

ростовчанами на площади Советов (ныне пересечение 

Ворошиловского проспекта и улицы Б. Садовой), где стал на колени 

и попросил прощения у жителей за то, что не смог удержать город 

летом 1942 года. Еще во время переброски армий он дал себе 

клятву, что сделает все возможное для освобождения южного 

города от захватчиков. 
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За талантливое и самоотверженное руководство боевыми 

действиями маршал получил множество наград, в том числе орден 

«Победы», высший полководческий орден Суворова и две звезды 

Героя Советского Союза. Умер Маршал Победы Родион Яковлевич 

Малиновский  31 марта 1967 года. Похоронен на Красной площади в 

Москве. 

В 1978 году в донской столице появилась улица Малиновского. 

Зимой 1943 года под руководством генерала армии Андрея 

Ивановича Ерѐменко войска Южного фронта провели успешную 

Ростовскую наступательную операцию. 

Маршал  - Андрей Иванович Ерѐменко - Герой Советского 

Союза начал военную карьеру еще в юношеском возрасте, а во 

время Великой Отечественной войны проявил себя как отважный 

боец и талантливый полководец. 

Последние дни великого командира прошли в Москве. 

Скончался он 19 ноября 1970 года. Его прах захоронен на Красной 

площади в Кремлевской стене. В Железнодорожном и Советском 

районах Ростова-на-Дону находится улица, названная в честь 

великого маршала. 

Освобождение Ростова-на-Дону в ночь с 13 на 14 февраля 

1943 года стало крупной победой Красной Армии. От оккупантов 

удалось освободить ключевой город Северного Кавказа, важный 

транспортный узел. И немалый вклад в это освобождение внес 

старший лейтенант Гукас Мадоян и его бесстрашные бойцы, 6 дней 

удерживавшие вокзал и привокзальную площадь. 

Проезжая каждый день мимо ростовских вокзалов, мало кто 

помнит о том, что именно здесь когда-то решалась судьба города. 
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Бойцы советских войск под командованием Гукаса Мадояна 

держали свои позиции в течение нескольких дней до подхода 

главных сил. Форсирование Дона было нелегкой военной задачей, 

но штурмовые батальоны 159-й отдельной бригады справились с 

ней, заняв ключевую позицию в городе – Ростовский 

железнодорожный узел. Батальон под командованием майора М. 

Дябло овладел пригородным вокзалом, а батальон старшего 

лейтенанта Гукаса Мадояна занял главный вокзал, привокзальную 

площадь и прилегающие к перрону цеха паровозоремонтного 

завода. Батальон Мадояна оказался непреодолимым препятствием 

для врага. Целых шесть суток бойцы сдерживали противника, 

отразив 32 атаки, уничтожив внушительное количество техники и 

помешав врагу угнать по железной дороге эшелоны с имуществом и 

боеприпасами. Отступать было некуда, все это знали: 

железнодорожный мост был уже взорван. 

Рота старшего лейтенанта Мусатова, входившая в штурмовую 

группу, у самой набережной Дона оказалась под огнем вражеского 

дота. 10 февраля погиб комбат М. Дябло и командование обоими 

батальонами принял на себя Гукас Мадоян. Впоследствии ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Гукас Карапетович Мадоян не был ростовчанином, но вошел в 

историю города как символическая фигура, олицетворение 

освободителя «Ворот Кавказа» от гитлеровских захватчиков. 

В 1968 году Гукасу Карапетовичу Мадояну было присвоено 

звание почетного гражданина г. Ростова-на-Дону. Он регулярно 

приезжал в Ростов после войны. В честь Гукаса Мадояна назвали 

https://topwar.ru/history/
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широкую улицу в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, 

прежде носившую название Слесарная.  

На стене завода – месте сражения подразделения Мадояна - 

вскоре после войны была установлена мемориальная доска в честь 

бойцов отряда Гукаса Мадояна  

На территории Ростовского электровозоремонтного завода 

(бывшего Лензавода) в 2008 году установлен памятник бойцам 

отряда Гукаса Мадояна, погибшим 1943 году в ходе боев за 

освобождение Ростова-на-Дону. На метровом постаменте стоит 2-х 

метровый солдат-пехотинец в шинели, кирзовых сапогах, с каской 

на голове. В поднятой вверх правой руке он держит винтовку.   

Автор бронзовой фигуры солдата – скульптор Владимир 

Беляков. 

Еще одна значимая страница освобождения Ростова – это 

подвиги Пятого Донского казачьего корпуса. В рядах которого 

Донского сражались целыми семьями. 

Именно его бойцы, несмотря на тяжелейшие условия, 8-9 

февраля перешли по льду Дон и Мертвый Донец, заняли станицу 

Нижнегниловскую и станцию Хапры, наступали на разъезд 

Западный, перерезав железную дорогу Ростов - Таганрог. Ударом в 

тыл немецким войскам, удерживавшим Ростов, 5-й гвардейский 

Донской казачий кавалерийский корпус ускорил освобождение 

столицы Дона. Командовал корпусом при освобождении Ростова-на-

Дону Алексей Гордеевич Селиванов. В его честь в 1970 году улица 

Производственная в Первомайском районе Ростова была 

переименована в улицу имени А.Г. Селиванова.  
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А звезда славы этого корпуса взошла на Дону и, не угасая, ярко 

горела до Австрийских Альп. В рядах 5-го казачьего корпуса 

сражались многие наши земляки. В годы войны они были примером 

истинного героизма, с честью выполняя важнейшие боевые задачи, 

наводя ужас на противника. 

В честь героических подвигов донских казаков одна из 

площадей в Ленинском районе г. Ростова-на-Дону носит имя 5 

донского кавалерийского корпуса. В 1974 году в Ленинском 

районе г. Ростова-на-Дону был воздвигнут памятник, авторами 

которого стали архитекторы Ян Занис, Разлик Мурадян и 

скульпторы Евгения и Борис Лопко. Он представляет собой 15-

метровую стелу, выполненную из монолитного бетона 

подковообразной формы. В центре ее изображен гвардейский знак. 

Справа и слева от стелы высечены барельефы воинов основных 

родов войск, входивших в корпус. Рядом панно в виде карты с 

изображением боевого пути корпуса. Тут же, на площади, 

воздвигнут и Орден Победы. 

Во время Великой Отечественной войны было множество 

казаков, которые воевали не в казачьих кавалерийских или 

пластунских частях, а в других частях Красной Армии. Среди них и 

Тимофей Тимофеевич Шапкин. Уроженец станицы 

Верхнекундрюченской. Участник трех войн (Первой мировой, 

Гражданской и Великой Отечественной), первый донской казак — 

генерал-лейтенант Красной Армии. Награждѐн Георгиевской 

медалью и тремя Георгиевскими крестами. В Великую 

Отечественную — командир 4-го кавалерийского корпуса, с которым 

участвовал в освобождении Ростова-на-Дону. Вскоре после их 
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освобождения, генерал Шапкин заболел - сказались старые ранения 

и контузии. 22 марта Тимофей Тимофеевич Шапкин скончался в 

госпитале Ростова-на-Дону. Похоронен в Ростове на Братском 

кладбище. В Советском районе Ростова в 2008 году появилась 

улица носящая имя боевого офицера, отдавшего жизнь за Родину.  

Но Шапкин не единственный участник Гражданской войны, 

воевавший затем на фронтах Великой Отечественной. Участником 

освобождения Ростова был и легендарный комдив Василий 

Филиппович Герасименко. В годы Великой Отечественной войны 

командовал 21-й и 13-й армиями. Сражался на Западном, 

Сталинградском, Южном, 4-м Украинском фронтах. Отличился в 

боях при освобождении Ростова-на-Дону. 14 февраля 1943 года, 

сломав упорное сопротивление противника, войска под 

командованием генерал-лейтенанта Герасименко овладели 

городом Ростов-на-Дону. Благодарные ростовчане назвали именем 

генерала Герасименко улицу в Октябрьском районе г. Ростова-на-

Дону. 

Есть в Железнодорожном районе Ростова переулок Югова. 

Даже не все жители города могут ответить на вопрос, в честь кого 

он назван, а уж о гостях донской столицы и говорить не приходится. 

Во время Великой Отечественной войны в Ростове 

действовало несколько партизанских отрядов. Самым крупным из 

них был отряд, которым руководил Михаил Михайлович Трифонов, 

известный своим боевым друзьям под псевдонимом Югов. 

Партизанский отряд Югова не только успешно действовал в 

Ростове с 1942 года, но и был одним из самых больших в области. 
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В дни бегства гитлеровцев из Ростова в феврале 1943 года 

юговцы предотвратили взрыв хлебозавода на Тургеневской улице, 

бумажной фабрики у вокзала, а также ряда крупных домов в 

поселке Сельмаш. Бойцы отряда захватили у врага 17 станковых и 

55 ручных пулеметов, 34 автомата, 790 винтовок, 100 тысяч 

патронов, взяли в плен несколько десятков нацистов. 

В 1958 году Самойловский переулок был назван именем 

Михаила Михайловича Югова. 

В 1970 года улица Ботаническая в Первомайском районе 

Ростова-на-Дону была названа именем бойца партизанского отряда 

Михаила Ивановича Щербакова. В 1941 году Михаил Щербаков 

вместе с детьми Владимиром и Ольгой вступили в партизанский 

отряд Михаила Югова. В январе 1943 года Михаила Ивановича 

арестовали. Он попал в гестапо и вскоре был расстрелян. 

Долгое время проживал в Ростове участник освобождения 

Донской столицы Дмитрий Михайлович Песков. Он был 

командиром батареи 2-го гвардейского отдельного конного 

артиллерийского дивизиона 4-го гвардейского кавалерийского 

корпуса Южного фронта. Его искусство управления войсками и 

успешные действия 20 раз отмечались в приказах Верховного 

Главнокомандующего Иосифа Сталина. 

В феврале 1943 года Дмитрий Песков вместе с одной из частей 

10-й гвардейской дивизии, которая наносила удар в направлении 

разъезда Западный, чтобы перерезать линию железной дороги и 

лишить гитлеровцев путей отступления из Ростова, остановил 

немецкие танки. А в батарее после всех боев оставалось всего два 

орудия. Но отважные артиллеристы не сдались. Песков был ранен, 
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но не покинул поля боя, пока не была отбита вражеская атака. 

Многие его бойцы сложили голову. Недавно поисковикам 

объединения «МИУС-ФРОНТ» удалось отыскать брошенную 

забытую могилу артиллеристов батареи Пескова. 

Командир Дмитрий Михайлович Песков получил Золотую 

Звезду Героя Советского Союза, и все бойцы его батареи были 

награждены орденами и медалями за освобождение  Ростова н/Д. 

С 1946 года гвардии старший лейтенант Песков - в запасе. 

Работал в Управлении Министерства внутренних дел СССР по 

Ростовской области. Он был Почетным гражданин города Ростов-

на-Дону. Умер герой войны 21 мая 1975 года, похоронен в Ростове-

на-Дону. 

Благодарные ростовчане назвали в 1978 году именем Дмитрия 

Пескова одну из улиц города. Начинаясь у объединения 

«Подшипниковый завод», она ведет в сторону Ливенцовки, к тому 

полю, на котором произошел памятный бой песковской батареи. 

В 2008 году школе № 86 присвоено имя Дмитрия Пескова. 

В Первомайском районе Ростова есть небольшая улица 

Сержантова, названная в честь лѐтчика-истребителя 9-го 

гвардейского истребительного авиационного полка 8-й воздушной 

армии Южного фронта, гвардии лейтенанта, Героя Советского 

Союза. Короткая военная биография героя: с января 1942 года по 

август 1943 года в боях за Ростов. Летчик гвардии лейтенант 

Сержантов совершил 258 боевых вылетов, в 85 воздушных боях 

лично сбил 13 и в группе 8 самолетов противника. Погиб Иван 

Сержантов не в бою, а на своѐм аэродроме 29 апреля 1943 года в 

результате несчастного случая. 
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Похоронен летчик в Ростове-на-Дону. Имя Сержантова 

увековечено на мемориале ростовского парка Авиаторов на 

проспекте Шолохова и в названии одной из улиц города бывшей 

Конвейерной, переименованной в 1965 году. 

На углу здания учебного корпуса Ростовского института защиты 

предпринимателя в 2017 году на улице, носящей имя героя, был 

установлен бронзовый барельеф. На барельефе с левой стороны 

расположен мини-памятник Ивана Сержантова в летной форме. С 

правой стороны надпись с указанием имени и звания героя, 

маленький бронзовый самолет и 21 звезда, обозначающая 

количество сбитых героем самолетов, атакже звезда Героя СССР.  

Имя еще одного летчика, погибшего уже после освобождения 

Ростова-на-Дону с 1968 года носит улица в Ленинском районе 

города. После бегства немецких войск вражеские бомбардировки 

города продолжались. Защищая донскую столицу, и погиб летчик-

истребитель Петр Павлович Коровкин. Он был похоронен в 

Ростове-на-Дону, в парке Авиаторов, что недалеко от бывшего 

ростовского аэропорта на проспекте Шолохова.  

14 февраля — значимая дата для каждого ростовчанина. 

Ежегодно в этот день горожане вспоминают дату освобождения 

города Ростова-на-Дону, отдают дань памяти подвигу советских 

солдат. 

Новые поколения должны жить, любить, радоваться каждому 

дню. Но всегда помнить о том, через что прошли их предки. 

Утихла боль, в душе перегорело. 
И я как бы смотрю со стороны: 
А сколько их осталось, уцелело 
От той, всем миром проклятой войны?  



31 

 

УЛИЦЫ РОСТОВА-НА-ДОНУ, НОСЯЩИЕ ИМЕНА ГЕРОЕВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 

 

В годы народных бедствий, вражеских нашествий русский 

народ никогда не отделял себя от действующей армии. 

Повсеместно создавались добровольные военные формирования, 

которые и получили название народного ополчения. Эти 

формирования всячески содействовали борьбе с захватчиками, а 

порой и решали судьбу страны, как это сделало народное 

ополчение под руководством Минина и Пожарского. 

Народное ополчение сыграло значительную роль и в годы 

Великой Отечественной войны. 

В ноябре 1941-го опустевший Ростов-на-Дону защищали от 

фашистов рабочие, старики и студенты. Записываться в ополчение 

происходили целыми семьями, среди которых были братья 

Воронежские, мать и сын Чебановы, сестры Криштоп, братья 

Жердевы. Записался в ростовские ополченцы и брат писателя 

Николая Островского — Дмитрий. В истории Великой 

Отечественной войны ростовская операция занимает особую 

строчку. Немецкая армия впервые потерпела тогда сокрушительное 

поражение, заняв и тут же сдав крупный город. Обороняли Ростов, а 

затем в первых рядах наступающих войск в ноябре 1941 года 

отбивали его обратно бойцы полка народного ополчения.  

Но в июле 1942 года фашистские захватчики снова 

оккупировали Ростов-на-Дону. Ополченцы прикрывали отход частей 

Красной армии через Дон в районе станицы Александровской. Из 
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3000 защитников Ростова в этом воинском формировании к октябрю 

1942 года осталось всего 140 человек… 

В 1946 году в честь защитников города улица Степная в 

Ленинском районе Ростова-на-Дону была переименована в улицу 

Народного ополчения. На здании гостиницы «Ростов» 

установлена памятная доска, повествующая о том, что одно из 

подразделений ополчения формировалось именно здесь. Такая же 

доска — на здании Ростовского строительного госуниверситета. 

Школа № 33 города названа именем Ростовского стрелкового полка 

Народного ополчения. Площадь на пересечении проспекта Ленина 

и улицы Ларина также была названа в честь этого воинского 

формирования. В 2005 году на этой площади у главного корпуса 

Ростовского государственного университета путей сообщений был 

установлен памятный знак мемориальная звезда из красного 

гранита. В центре звезды черный пятиугольник с надписью светло-

серыми буквами «В память Ростовского полка народного ополчения. 

1941» под надписью изображены две  перекрещенные винтовки. 

На братском кладбище в Кировском районе Ростова в 50-х 

годах прошлого века был сооружен памятник в честь погибших 

ополченцев. 

На невысоком постаменте из бетона установлены 2-х метровые 

фигуры двух бойцов в военной форме склонивших голову. Один 

стоит без головного убора держа в правой руке знамя. Второй 

коленопреклонѐнный держит в руках автомат. На лицевой стороне 

пьедестала, установлена мраморная мемориальная плита с 

текстом: «Здесь похоронены воины ростовского полка народного 

ополчения, погибшие при освобождении и обороне г. Ростова-на-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.net/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.net/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://wiki2.net/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Дону 20-29 ноября 1941 года. Вечная слава героям, павшим в боях 

за свободу и независимость нашей Родины». Внизу, под 

мемориальной плитой, в обрамлении гирлянды дубовых листьев 

выбиты цифры «1941 – 1945». 

Именами героев-ополченцев названы улицы Донской столицы. 

Ростовский стрелковый полк народного ополчения был создан 

10 июля 1941 года, командиром которого назначен капитан запаса 

Михаил Варфоломеев. Под его командованием полк оборонял 

Ростов-на-Дону, одним из последних покинув его, прикрывая отход 

советских войск. Затем Михаилу Александровичу довелось 

сражаться дальше на фронтах Великой Отечественной. В 1943 году 

в бою под станицей Саратовской на Кубани он был тяжело ранен и 

умер от ран 26 февраля 1943 года в военном госпитале в 

Краснодаре, где и был похоронен. В 1946 году бывшая Шестая 

улица в центре Ростове-на-Дону названа именем Михаила 

Александровича Варфоломеева.  

Комиссаром 222-го Ростовского полка народного ополчения 

был Порфирий Александрович Штахановский, уроженец Санкт-

Петербурга. Участник ещѐ Первой мировой войны, а затем 

освобождения Ростова от немецко-фашистских войск в ноябре 1941 

года. После отступления из города в июле 1942 года воевал на 

Северо-Кавказского фронте, сражался на Малой земле. Ему 

повезло – он встретил победу в Берлине. В 1975 году именем 

Порфирия Александровича Штахановского названа одна из улиц в 

Первомайском районе города Ростова-на-Дону. 

Улица Ивахненко в районе Сельмаша, улица Малюгиной в 

центре Ростова. Вы спросите: что у них общего? А общее то, что эти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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герои-ополченцы в довоенный период обыкновенная супружеская 

пара. Когда грянула война они записались в народное ополчение. 

Татьяне Андреевне Малюгиной поручили санитарный взвод. А 

Анастас Анисимович Ивахненко стал политруком одной из рот 

ополченцев. Погибли супруги в один день - 28 ноября 1941 года. В 

этот день в районе шиферного завода вѐл тяжѐлый бой. Анастасу 

Ивахненко удалось уничтожить несколько огневых точек врага, но 

сам был тяжело ранен. Татьяна Малюгина кинулась спасать мужа и 

других раненных, но минометный снаряд в одно мгновение прервал 

жизнь супругов. После первого освобождения Ростова, ополченцев 

похоронили на Братском кладбище. Память о Татьяне Малюгиной и 

Анастасе Ивахненко увековечена в памяти жителей города навечно. 

На улице, носящей имя еще одного героя войны – Николая Козлова,  

на доме № 69 в Ростове-на-Дону, жили супруги Малюгина и 

Ивахненко, была установлена мемориальная доска. На улице 

носящей имя Татьяны Малюгиной на здании Лечебно-

реабилитационного центра №1 также установлена мемориальная 

доска.  

В памяти благодарных потомков сохранены имена и других 

ополченцев – защитников Ростова. 

В честь командира 1-го батальона Ростовского стрелкового 

полка народного ополчения капитан Александра Серапионовича 

Катаева Седьмая улица, расположенная в центре Ростова стала 

носить имя героя. Ополченцы под его командованием вели тяжелые 

бои за Ростов и только по приказу они оставили город 24 июля 1942 

года. В дальнейшем Катаев возглавил сформированный из 

ростовских ополченцев диверсионно-разведывательный отряд. 
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Капитан Катаев погиб в сентябре 1942 года в предгорьях Кавказа, в 

бою против немецко-фашистских захватчиков. 

Имя политрук роты Ростовского полка народного ополчения 

Василия Петровича Текучева носит одна из важнейших 

магистралей Ростова-на-Дону. Текучев отличился в боях на 

подступах к Ростову. Из города он уходил в числе последних в 

ноябре 1941-го года. Затем был ранен во время боѐв за Кавказ и 

погиб в июле 1944 года в боях за освобождение Белоруссии. 

В Первомайском районе Ростова, между улицами Молодежной 

и Панфиловцев находится коротка улица, носящая имя начальник 

штаба 3-го батальона Ростовского стрелкового полка народного 

ополчения старшего лейтенанта Алексея Андреевича Арефьева. 

Осенью 1941 года старший лейтенант Арефьев со своими бойцами 

выявил и уничтожил огневые точки фашистов в районе 

железнодорожного моста через реку Дон. Несмотря на полученное 

ранение, он не ушел с поля боя. Отважного командира остановила 

только пуля. Погиб защитник города в ходе кровопролитных боев за 

Ростов в 1942 году.  

С 1963 года одна из улиц Донской столицы, расположенная в 

Октябрьском районе - от Буденновского проспекта до границ 

Студенческого парка, носит имя отважного политрука роты 2-го 

батальона Ростовского стрелкового полка народного ополчения 

Павла Михайловича Юфимцева, павшего в боях при защите 

родного города от гитлеровцев осенью 1941 года. В ночь на 20 

ноября 1941 года 2-ой батальон ополченцев должны прикрыть 

отход основных сил армии, по сути, пожертвовав собой. В этом бою 

и погиб отважный политрук. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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В народное ополчение шли и былые герои Гражданской войны. 

Начальником штаба миномѐтного батальона полка народного 

ополчения был капитан Ищенко Фѐдор Яковлевич. В июле 1942 

года участвовал в боях на подступах к Ростову. Перед ополченцами 

командование поставило задачу: занять оборону на участке от 

посѐлка Чкалова до станицы Аксайской, прикрывая переправу через 

Дон. Важную роль в этой обороне отводили миномѐтчикам, среди 

которых был и Фѐдор Яковлевич. В схватке на подступах к 

переправе начальник штаба миномѐтного батальона Ищенко был 

смертельно ранен. Весной 1968 года в память о Федоре Яковлевиче 

переулок Модельный в Ростове-на-Дону был переименован в улицу 

Ищенко. 

Несколько улиц и переулков в Железнодорожном районе 

Ростова названы в честь ополченцев. 

Одна из них улица имени Николая Федоровича Скачкова - 

заместителя командира Ростовского полка народного ополчения по 

строевой части. В ноябре 1941 года с бойцами полка освобождал 

Ростов от немецко-фашистских захватчиков. Переправившись на 

правый берег Дона, Скачков координировал действия батальонов. 

Под его руководством бойцам удалось захватить участок от 

цементно-шиферного завода до железнодорожного моста и 

удерживать его до подхода основных сил. Под командованием 

Скачкова ростовские ополченцы осенью 1942 года в составе 339-й 

стрелковой дивизии вели успешные бои в предгорьях Кавказа. 

Погиб Николай Федорович 21 января 1945 года.  

В рядах народного ополчения сражались и стар, и млад. 

Ростовчане не забудут имя пионера-героя Саши Чебанова. Он 
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родился в 1928 г. в Ростове-на-Дону. Когда Ростов захватили немцы 

в конце 1941 года, Саша записался в добровольцы вместе со своей 

матерью. В июле 1942 года, после второй оккупации фашистами 

Ростова-на-Дону, корпус Саши Чебанова был вынужден покинуть 

город. За время своей службы Саша Чебанов участвовал в боях во 

многих регионах СССР. Погиб он в бою в 1942 году в окрестностях 

Новороссийска. Родная улица юного героя-ополченца была названа 

его именем. Запечатлено имя юного ополченца и на аллее 

пионеров-героев в парке имени Вити Черевичкина в Ростове-на-

дону. 

Также в Железнодорожном районе есть улица, носящая имя 

командир отделения первого батальона Ростовского полка 

народного ополчения Михаила Матвеевича Горбачева. Батальон 

под его командованием в ноябре 1941 года, форсировав Дон в 

районе цементношиферного завода, устремился в атаку. 

Укрепившись на высоком правом берегу Дона, фашисты открыли по 

ополченцам пулемѐтный и миномѐтный огонь. Командир отделения 

с группой бойцов вызвался уничтожить боевую точку врага, которая 

мешала продвижению. Он подполз к вражеской огневой точке и 

гранатой уничтожил фашистского пулемѐтчика, но и сам погиб. В 

1965 году улица Дорожная в Ростове-на-Дону была переименована 

в улицу Горбачѐва. 

Переулок Деревянко в Железнодорожном районе назван в 

память о бойце полка народного ополчения Григория Антоновича 

Деревянко. Когда началась Великая Отечественная война, 

Григорию не было еще и восемнадцати. Он добровольцем 

записывается он в Ростовский полк народного ополчения. В одном 

https://yavarda.ru/best_sssr.html
https://yavarda.ru/novorossiysk.html
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из боев, ликвидировав по приказу командира огневую точку 

противника, Григорий вместе с товарищами захватил немецкие 

документы, которые содержали ценные сведения о противнике. За 

что был награжден медалью «За боевые заслуги». Погиб Деревянко 

в январе 1943 года на шоссе Новороссийск - Туапсе. 

Семнадцатилетний учащийся Ростовского пожарного 

техникума Поповский Константин Петрович также добровольно 

вступил в ряды народного ополчения. Был пулемѐтчиком. В ноябре 

1941 года, переправившись по льду на правый берег Дона и 

закрепившись в развалинах цементно-шиферного завода, 

Константин вместе с бойцами 6-й роты выпускал пулемѐтные 

очереди по врагу. Ценой своей жизни отважный юноша удержал 

важный участок. В 1958 году одна из улиц Ростова-на-Дону в 

Железнодорожном районе города названа в честь отважного 

ополченца Константина Поповского. 

Недалеко от переулка Деревянко расположен еще один 

переулок, названный в честь героя-ополченца Андрея 

Алексеевича Самошкина, который героически погиб во время 

освобождения Ростова от гитлеровцев в ноябре 1941 года. 

Ноябрьской ночью 1941 года рота, в составе которой был Андрей 

Самошкин, переправлялась через Дон. В составе 2-го батальона он 

сражался на развалинах цементно-шиферного завода. Самошкин, 

сменив погибших пулеметчиков, отбил несколько атак врага и дал 

возможность ополченцам пойти в наступление. Только осколок 

мины остановил отважного пулеметчика. 

Высокую оценку действиям ополченцев-ростовчан в боях за 

родной город дал Маршал Советского Союза Андрей Антонович 
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Гречко в книге «Битва за Кавказ»: «Подразделения Ростовского 

стрелкового полка народного ополчения показали исключительно, 

высокие боевые качества уже в первых боях за свой родной город. 

Бойцы, командиры и политработники проявили образцы стойкости, 

мужества и отваги. 

После кровопролитных боев за Донскую столицу полк был 

расформирован. Но славный боевой путь Ростовского стрелкового 

полка народного ополчения навсегда вошел золотой страницей в 

историю Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 


