
«ДОН, ОПАЛЁННЫЙ ВОЙНОЙ»  

Посвящается 75 годовщине  

со дня освобождения г. Ростова-на-Дону  

от немецко-фашистских захватчиков 
 

Время… Оно стирает многое, но людская память из поколения в 

поколение, из уст в уста передает великий подвиг советского 

народа против фашистских полчищ в далекие огневые годы 

Великой Отечественной. Беспримерная в истории войн борьба 

советского народа за честь и независимость своего Отечества, 

развернувшаяся на гигантском фронте от Заполярья до Черного 

моря более семидесяти лет назад, показали мощь и единство, 

дружбу и преданность своему долгу многонационального 

советского народа. Именно он сумел не только отстоять свою 

свободу и независимость, но и внес решающий вклад в дело 

спасения европейской и мировой цивилизации от уничтожения 

фашистскими варварами. 

СЛАЙД 2  «Ворота Кавказа» 

В планах фашистского командования Ростов был стратегической 

целью — как «ворота Кавказа» — к нефти, пшенице, углю, руде. 

Немецкие войска занимали Ростов-на-Дону дважды: осенью 1941 

года и летом 1942 года. Фронт неумолимо приближался к Ростову. 

Из добровольцев, подлежащих призыву в армию, в июле-октябре 

1941 г. были сформированы Стрелковый и Коммунистический 

полки народного ополчения, которые 10 ноября были слиты в 

Ростовский стрелковый полк народного ополчения.  

СЛАЙД 3  «Бои за Ростов» 

В годы Великой Отечественной войны он четырежды становился ареной 

ожесточенных боев и дважды был оккупирован. Первая оккупация города 

длилась восемь дней и вошла в историю как «кровавая неделя». 

Эсесовцы дивизии «Лейб-штандарта «Адольф Гитлер» расстреляли 



и замучили сотни мирных граждан — стариков, женщин, детей, 

особенно они зверствовали в Пролетарском районе г. Ростова-на-

Дону. 27 ноября части 56-й армии тремя оперативными группами 

перешли в наступление и во взаимодействии с Новочеркасской 

группой войск 9-й армии 29 ноября освободили город от врага.  

СЛАЙД 4 «Первое освобождение» 

В результате успешного контрнаступления войск Южного фронта и 

56-й армии Ростов-на-Дону был освобождён. Семь месяцев, до 

конца июля 1942 года, Ростов был прифронтовым городом, часто 

подвергавшимся бомбёжке немецкой авиацией. Предприятия 

выпускали военную продукцию: оружие и боеприпасы, 

обмундирование и снаряжение для армии. В городе размещались 

десятки госпиталей для раненых воинов, которым жители отдавали 

кровь, окружали заботой и вниманием. 

СЛАЙД 5  «Вторая оккупация Ростова» 

Летом 1942 года фронт вновь подошёл к Ростову. Четверо суток 21-

24 июня на подступах к Ростову и на его улицах не утихали 

ожесточённые бои с превосходящими силами противника. 

Восемнадцать отборных дивизий, сотни танков, тысячи орудий и 

миномётов, армады бомбардировщиков и истребителей 

штурмовали донскую столицу. 22 июля немецко-фашистские 

войска прорвали оборону наших соединений западнее Ростова. 

Войска 56-й армии, оказывая врагу упорное сопротивление, вели 

тяжёлые оборонительные бои и отходили за Дон. Вторая оккупация 

Ростова длилась двести пять суток. За эти семь месяцев было 

угнано на принудительные работы 53 000 ростовчан, расстреляно 

около 40 000 мирных жителей и военнопленных. 

СЛАЙД 6 «Освобождение города»   

 Во время оккупации патриоты-подпольщики и партизаны днём и 

ночью не прекращали борьбу: уничтожали живую силу и технику 

врага, линии и средства связи, спасали военнопленных. 



Ожесточённые бои за Ростов войска 28-й армии непрерывно вели 

до 14 февраля. В 2 часа ночи 14 февраля войска 28 армии во 

взаимодействии с соединениями 51-й армии, 87-й и 126-стрелковой 

дивизиями полностью очистили город Ростов-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков. 

СЛАЙД 7 «Празднование Победы»   

Донские казаки верхом на конях проезжали по улице города 

Ростова-на-Дону во время парада, посвященного Дню Победы. 

СЛАЙД 8 «Герои города»   

Город вправе гордиться своими героями. 270 ростовчан удостоены 

звания Героев Советского Союза, из них 31 человек — дважды, 2 

человека — трижды, 10 человек удостоены звания Героев России.  

 

СЛАЙД 9 «Страшные разрушения» 

Страшные разрушения увидели воины нашей армии в 

освобождённом от врага городе. Все центральные улицы 

представляли собой огромную груду развалин. Из 567 000 жителей 

встречали воинов-освободителей около 170 000 ростовчан. В руины 

превратились 85 процентов административных и жилых 

многоэтажных зданий. Из 286 промышленных предприятий 

взорвано и сожжено было 280. 

СЛАЙД 10 «Последствия» 

Специальная государственная комиссия, расследовавшая все 

злодеяния немецких захватчиков и их пособников, отнесла город к 

пятнадцати городам Советского Союза, наиболее пострадавшим от 

оккупации в годы войны. 

 

 



СЛАЙД 11 «Возрождению любимого города» 

С первых дней освобождения ростовчане активно включились в 

работу по возрождению любимого города — разбирали развалины, 

очищали улицы и скверы от мусора и завалов, восстанавливали 

заводы и фабрики, линии электропередач и водопровод. 

СЛАЙД 12 «Орден Отечественной войны первой степени» 

За заслуги в годы войны и большой вклад в Победу Ростова-на-Дон 

был награжден орденом Отечественной войны первой степени.  

СЛАЙД 13  «Памятники погибшим воинам» 

Сразу после освобождения Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских оккупантов в городе и местах захоронения стали 

появляться памятные знаки, а после войны и памятники. В 

настоящее время в Ростове-на-Дону находится 25 Братских могил, 

6 единичных захоронений 14 мемориальных комплексов. 

 

СЛАЙД 14  «Мемориал в Кумжинской роще» 

В память о погибших воинах частей и соединений Советской 

армии, освобождающих Ростов, сооружен величественный 

мемориал в Кумжинской роще, находящийся в юго-западной части 

города, на пересечении реки Дон и Мертвого Донца. Отсюда 

широкая дорога ведет к памятнику «Штурм», установленному на 

песчаной речной косе. 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. Многие улицы Ростова 

получили свое название в честь этих людей. 

 



СЛАЙД 15  «Мемориальный комплекс "Жертвам фашизма" в 

Змиёвской балке» 

Местом массового уничтожения мирного населения стала 

Змиёвская балка на окраине города, где нацистами было убито 27 

тысяч человек. 

СЛАЙД 16 «Танк Т-34, установленный на Гвардейской 

площади» 

Прославленный танк Т-34, установленный на Гвардейской площади 

в честь бойцов 3-го гвардейского танкового корпуса, 2-го 

гвардейского и 5-го гвардейского Зимовниковского 

механизированного корпусов и танкистов 6-й гвардейской 

танковой бригады, непосредственно освободивших Ростов-на-Дону 

от немецко-фашистских захватчиков 14 февраля 1943 год. 

СЛАЙД 17 «Стела ПОБЕДЫ» 

На театральной площади установлена мемориальная Стела Победы 

в честь событий 14 февраля 1943 года когда город был освобожден 

от фашистов. 

СЛАЙД 18 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


