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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

У Ростова-на-Дону нелегкая военная судьба. Он в планах фашистского командова-

ния был стратегической целью – как «ворота на Кавказ» – к нефти, пшенице, углю, руде. 

Четырежды донская столица становилась ареной ожесточенных боев, дважды город 

был оккупирован немецкими войсками: осенью 1941 года и летом 1942 года. 

В данном издании представлены аннотированные библиографические описания до-

кументов, посвященных событиям Великой Отечественной войны в городе Ростове-на-

Дону (1941-1945). 

Справочно-библиографический указатель включает: книги, сборники, статьи из 

сборников, периодических изданий (журналы, газеты)  и другие материалы.  

Хронологические рамки представленных документов охватывают период с 1963 по 

2020 год издания.  

Структура пособия выстроена в порядке военных лет с 1941 по 1945 годов. Это сде-

лано для того чтобы указатель давал общее представление об истории Великой Отече-

ственной войны и в то же время, чтобы была картина отдельных операций, как и где сра-

жались защитники города и какие подвиги они совершили. 

Указатель тематически разделен на 5 разделов с подразделами. 

Первый раздел – это официальные документы: указы о награждении города, архив-

ные материалы. 

Во втором разделе «Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны» 

представлены книги, сборники, статьи из сборников и периодической печати обобщаю-

щего характера, содержащие информацию обо всем периоде Великой Отечественной 

войны. 

Третий раздел назван «Дважды геройский город» состоит из нескольких  глав и 

хронологически охватывает события с 1941 по 1943 годы. 

Он начинается с главы «1941. Первое освобождение города Ростова-на-Дону». В 

нем освящаются оборонительные бои под Ростовом-на-Дону осенью 1941 г. и временный 

захват города, который немецким войскам обошелся очень недешево. Наступательная 

мощь гитлеровских дивизий, штурмовавших донскую столицу, была настолько подорва-

на, что вести дальнейшее наступление на Кавказ они оказались не в состоянии. 

Недолго хозяйничали в Ростове-на-Дону оккупанты, уже спустя 9 дней ростовские 

ополченцы вели активные боевые действия при первом освобождении города. 

За умелые боевые действия при освобождении города, высокую боеспособность, 

мужество и отвагу личного состава Ростовский полк народного ополчения был зачислен в 

кадровые части Красной Армии. Статьи о формировании Народного ополчения города 

Ростова-на-Дону, героизме его бойцов включены в одноименный подраздел указателя. 

Особое место в пособии отведено оккупации города. Ценность данного подраздела 

заключается в том, что в него вошли воспоминания очевидцев, жителей города, на себе 

испытавших всю тяжесть и жестокость двух фашистских оккупаций. 

В главе «Освобождение Ростова-на-Дону» рассматриваются события с осени 1942 

по февраль 1943 гг. Начинается он с документов о партизанском движении (одноимен-

ном подразделе) в Ростове-на-Дону, так как действия подпольщиков помогали наступле-

нию наших войск. Немецким оккупантам не удалось покорить ростовчан, борьба патрио-

тов-подпольщиков с врагом продолжалась в оккупации вплоть до освобождения донской 

столицы. 
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В следующем подразделе «Второе освобождение города Ростова-на-Дону» идут 

материалы, непосредственно относящиеся к военным сражениям, которые начались в но-

ябре 1942 года, а непрерывные бои за город шли до 14 февраля. 

В четвертый раздел «Они сражались за Родину: персоналии» состоит из двух глав. 

В первой, представлены документы о героях, уроженцах  города Ростова-на-Дону. Во 

втором, выделены документы, посвященные мужеству и героизму воинов-освободителей 

Ростова-на-Дону. Их жизнь является примером нынешнему поколению, духовно-

нравственным ориентиром. 

Пятый раздел – «Трудовой подвиг жителей Ростова». Вошедшие в раздел книги 

статьи показывают, как с первых дней освобождения ростовчане активно включились в 

работу по возрождению любимого города. Ростов-на-Дону вошел в число десяти наибо-

лее пострадавших от войны городов России. Южный красавец-город был фактически 

полностью разрушен.  

Последний раздел – «Память» концентрирует документы о памятных, мемориаль-

ных местах, и музеях города. Они с новой силой пробуждают глубокие чувства уважения 

и благодарности к людям, которые отстаивали наш город перед лицом нацистских окку-

пантов.  

Данный  указатель составлен по материалам Сводного Краеведческого Каталога Ро-

стовской области, с использованием пресс-папок филиалов Ростовской-на-Дону город-

ской ЦБС. Он охватывает весь объем документов фонда Ростовской-на-Дону городской 

ЦБС. 

Внутри разделов и подразделов библиографические записи идут в алфавитном по-

рядке, по фамилии автора, при его отсутствии – по названию статьи. Всего в данном по-

собии 470 библиографических записей. 

Документы, входящие в пособие и представленные в сети Интернет, имеют гиперс-

сылки на полный текст. 

В городе ведется многосторонняя работа и по военно-патриотическому воспитанию. 

Данный указатель поможет узнать больше о мужестве, стойкости и массовом героизме, 

проявленные защитниками города в борьбе с фашистскими захватчиками за свободу и 

независимость родного города и Родины.  

Особенность и преимущество данного пособия в том, что благодаря интерактивным 

гиперссылкам можно прочесть статьи в любом месте, где есть Интернет. 

Издание предназначено для сохранения исторической памяти. Пособие адресовано 

для всех интересующихся военной историей и героическим прошлым Донского края; ре-

комендовано для использования в образовательных целях. Представленный материал да-

ет колоссальный потенциал по изучению и популяризации истории родного края, жизни 

земляков, повышению в общественном сознании роли патриотизма, формированию чув-

ства сопричастности к истории государства и активной гражданской позиции, стимули-

рованию творческой активности молодежи, сохранению преемственности поколений. 

Указатель может быть полезным, обучающимся при изучении дисциплин гуманитарного 

направления, преподавателям. 

 
 

Составитель: 

 зав. сект. ОСБиИР В. Н. Козлова 
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РАЗДЕЛ I. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

За заслуги в годы войны и большой вклад в Победу 25 февраля 1982 года Ростов-

на-Дону был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

5 мая 2008 года Президент России В. В. Путин подписал Указ о присвоении г. Ро-

стову-на-Дону почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы». 

 

Официальные документы: 

1. Указ Президента РФ от 05.05.2008 N 556 «О присвоении г. Ростову-на-Дону почетно-

го звания Российской Федерации «Город воинской славы»: Текст: электронный – URL: 

http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=045702; https://www.prlib.ru/node/432618 (дата обра-

щения: 14.01.2020). 

2. Российская Федерация. Президент (2004-2008; В. В. Путин). О присвоении Ростову-

на-Дону почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»: Указ Прези-

дента Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 556. – Москва, 2008. – 1 л. – Электрон-

ная копия. 

 

Архивные документы: 

3. Завещано помнить...: донские архивы – 70-летию Великой Победы: сборник докумен-

тов и материалов. – Ростов-на-Дону: Альтаир, 2015. – 279 с. – ISBN 978-5-91951-261-5.– 

Текст: непосредственный. – Местонахождение: Донская ГПБ. 

В сборнике представлены документы и фотодокументы архивов Ростовской области, 

рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны. Значительное внимание 

уделено переводу всей жизни области на военный ритм, тяжелым дням немецко-

фашистской оккупации, восстановлению экономики и социальной сферы после освобож-

дения, участию жителей Дона в боевых действиях на всех фронтах Великой Отече-

ственной войны и сохранению о ней исторической памяти. В сборник вошли подлинные 

документы, которые публикуются впервые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=045702
https://www.prlib.ru/node/432618
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РАЗДЕЛ II. РОСТОВ-НА-ДОНУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

1. КНИГИ, СБОРНИКИ. 

1. 25 лет ветеранской организации г. Ростова-на-Дону / сост. Б. Я. Старосельский. 

– Ростов-на-Дону: Книга, 2011. – 160 с.: ил. – ISBN978-5-87259-601-1. – Текст: непосред-

ственный. 

2. Агафонов, А. Ф. Повесть о Вите Черевичкине / А. Ф. Агафонов. – Ростов-на-

Дону: Ростовское книжное изд-во, 1974. – 160 с. – Текст: непосредственный. 

3. Агуренко, Б. П. Егор Мурлычев. Повесть о ростовских подпольщиках / Б. П. 

Агуренко; [худож. А. И. Гридин]. – Ростов-на-Дону: Ростовское книжное изд-во, 1980. – 

112 с.: ил. – (Люди земли донской). – Текст: непосредственный. 

4. Агуренко, Б. 55 страниц о Победе: 60-летию Победы посвящается: [собранные 

факты из архивов прослеживают хронику событий оккупации Ростова-на-Дону, судьбы 

известных земляков] / Б. Агуренко. – Ростов-на-Дону:, 2005. – 127 с. – Текст: непосред-

ственный. 

5. Агуренко, Б. П. Схватка: Повесть о ростовских подпольщиках / Б. П. Агуренко; 

[худож. Н. Я. Бойко]. – Ростов-на-Дону: Ростовское книжное изд-во, 1985. – 144 с.: ил. – 

(Люди земли донской). – Текст: непосредственный. 

6. Аквилянов, Юрий Андреевич    Советская кавалерия на фронтах Великой 

Отечественной / Ю. А. Аквилянов. - Москва : Вече, 2020. - 460, [19] с. : ил. ; 21 см. -

(1941-1945. Великая и неизвестная война).   - 12+. – ISBN 978-5-4484-0567-9. – Советская 

кавалерия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. не была архаичным родом войск. 

Наравне с новейшими танковыми, моторизованными войсками и авиацией она громила 

противника в любое время года и суток, на любой местности, в любых боевых условиях. 

Все семь кавалерийских корпусов, участвовавших в 1945 г. в освобождении Европы от 

гитлеровской оккупации, носили почётные звания "гвардейские". 

7. Александров, В. И. Дороги к победной весне: очерки о боевых подвигах ростов-

чан в годы Великой Отечественной войны / В. И. Александров, Б. Д. Жидков. – Ростов-на-

Дону: [Б.и.], 1993 – 157 с. – Текст: непосредственный. – Местонахождение: Донская ГПБ.  

8. Андриасов, М. А. Молодость наша опаленная: повести, рассказы, очерки / М. А. 

Андриасов. – Ростов-на-Дону: Ростовское книжное изд-во, 1984. – 528 с.: портр. – Текст: 

непосредственный. – В повестях "Шесть дней", "Штурм ледяного вала", как и в других 

произведениях М.Андриасова о Великой Отечественной войне, вошедших в настоящий 

сборник, воссоздаются картины суровой и героической военной страды, показано нераз-

рывное единство нашей армии с родным народом. Теме созидательного труда советских 

людей посвящена повесть "Атоммаш зовет!". – Местонахождение: ДГПБ. 

9. Андриасов, М. А. Штурм ледяного вала: ровести, рассказы, очерки / М. А. Ан-

дриасов; [вступ. статья А. Софронова]. - [Ростов н/Д] : [Кн. изд-во], [1973]. - 240 с.–  Ми-

хаил Андреевич Андриасов – автор книг о войне, о придонской земле, о ростовчанах. Глав-

ная тема М. Андриасова – человек и война. В настоящий сборник включены повести, рас-

сказы и очерки, также посвященные Великой Отечественной войне, ее героям. В основу 

произведений легли подлинные события. 

10. Астапенко, М. П. История Дона и донского края: 1920-2006 гг.: учебное пособие 

/М. П. Астапенко, Е. М. Астапенко. - Ростов-на-Дону: Мини Тайн, 2007. - 304 с. - ISBN 5-

94004-280-5. – Текст: непосредственный. 

11. Афанасенко, В. Тайны Миус-фронта / В. Афанасенко, В. Щербанов. – Ростов-на-

Дону: МП Книга, 2000. – 62, [1] с.: ил. – (Серия «Белые пятна» военной истории. Ростов-

ский областной клуб «Память-Поиск»). – ISBN 5-86692-155-3. – Текст: непосредственный. 

12. Афанасенко, В. И. 56-я армия в боях за Ростов. Первая победа Красной армии. 

Октябрь – декабрь 1941 / В. Афанасенко, Е. Кринко; Южный научный центр РАН, Ин-т 
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социально-экономических и гуманитарных исслед. – Москва: Центрполиграф, 2013. – 316, 

[2] с., [19] л. ил., карт, портр.: табл. – ISBN 978-5-227-04655-0. – Текст: непосредственный. 

13. Багдыков, М. Г. Мои воспоминания. Мысли о прожитом / М. Г. Багдыков. – Та-

ганрог: Веда, 2019. – 223 с: ил. - ISBN 978-5-6041411-4-4. – Текст: непосредственный. – 

Местонахождение: Донская ГПБ 

14. Бессмертные героев имена: очерки о воинах, удостоенных Звания Героя Совет-

ского Союза за подвиги в сражениях на Дону / [сост. С.Д. Кравченко, В.Н. Ширяев]. – Ро-

стов-на-Дону: Ростовское книжное изд-во, 1978. – 159, [1] с. : ил., портр. – Текст: непо-

средственный. 

15. Бибиков, Ю. А. Великая Отечественная Война в названиях улиц Ростова / Ю. 

А. Бибиков. – Ростов-на-Дону: Папир плюс, 2010. – 110 с. – Текст: непосредственный. 

16. Бусленко, Н. И. Земля Донская: немецкий след: [в боях за Дон: воспоминания 

110 Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии] / Н. И. Бусленко. – 2-е изд., исп. и 

доп. – Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2008. – 239 с., [8] л. ил. – Библиогр. в конце разд. – 

ISBN 978-5-7509-1050-2 . – Текст: непосредственный. 

17. В боях за Дон: сборник воспоминаний участников Великой отечественной войны / 

[сост. Федор Васильевич Рышков]. – Ростов-на-Дону: Ростовское книж-

ное издательство, 1968. – 334 с., 14 л. ил. и карт. – Текст: непосред-

ственный. – Содерж: В боях за Ростов / Ф. П. Крылов; В боях за Ро-

стов /П. А. Штахановский; Они сражались за Ростов-Дон: [о героиче-

ских сражениях бойцов батальона Г. Мадояна 159-й отдельной дивизии 

28-й армии в боях за освобождение Ростова] / М. А. Андриасовов; Ор-

ден на знамени: [об участии 230-го полка внутренних войск МВД СССР 

в боях за Ростов в ноябре 1941 г.] / В. Н. Ширяев; Удар под Ростовом: 

[о взаимодействии авиаторов с наземными войсками в героических 

сражениях за Ростов осенью 1941 г.] / К. А. Вершинин; Дорогами мужества. Вот оно – 

счастье солдата: [главы из книги «Так начиналась война» – о героических сражениях за 

Ростов осенью 1941 г.] / И. Х. Баграмян.  

18. Вареник, В. И. Ростов и ростовцы: после 1917 года / В. И. Вареник. – Ростов-на-

Дону: NB, 2010. – 327 с., [30] л. цв. ил. – Текст: непосредственный. 

19. Вдовин, М. А. «Ростов - город, Ростов - Дон...»: историческое повествование / М. 

А. Вдовин. – 2-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Омега-Принт, 2008. – 604 с.: фот., ил. 

– ISBN 5-87259-340-6 . – Текст: непосредственный. 

20. Воскобойников, Г. Л. Казачество и кавалерия в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) / Г. Л. Воскобойников. – Ростов-на-Дону , 2007. – 288 с. – Текст: 

непосредственный. 

21. Вспомнить всех поименно (Донские герои Великой Отечественной) / сост. К. С. 

Филиппов. – Ростов-на-Дону: Ростовкнига, 2013. – 168 с.: ил. – (К 70-летию освобождения 

Ростова-на-Дону). – Текст: непосредственный. 

22. Война. Юг. Перелом (лето 1942 -осень 1943 гг.) = The War. South. Turning Point / 

Г. Г. Матишов, В. И.Афанасенко, Е. Ф. Кринко, Т. Г. Курбат; РАН, Юж. науч. центр, Ин-

ститут социально-экономических и гуманитарных исследований. – Ростов-на-Дону: ЮНЦ 

РАН, 2012.  - ISBN 978-5-4358-0033-3. – Текст: непосредственный; 

23. Галкин, Юрий Иванович   Народный герой - Алексей Берест / Ю. Галкин. – 

Москва : [б. и.], 2011. – 92 с. : ил., портр. – Текст: непосредственный. 

24. Галкин, Юрий Иванович   Правда о бое 17 ноября 1941 г. батареи Оганова под 

Ростовом и о трагической судьбе бывшего героя Советского Союза / Ю. И. Галкин. – Ро-

стов-на-Дону: Донской Издательский Дом , 2012 . – 763 с. – Текст: непосредственный. 

25. Гегузин, И. М. С кровавых не пришедшие полей: очерки о ростовских поэтах, 

погибших за Родину / И. М. Гегузин. – Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 1981. –173 с. – Текст: 

непосредственный. 

26. Герои Дона : биобиблиографический справочник : Герои Советского Союза и 

полные кавалеры ордена Славы / Донская государственная публичная библиотека ; 

сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 - . URL: 
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http://www.donvrem.dspl.ru/archPersonaliiArt.aspx?pid=32 . – Донская государственная пуб-

личная библиотека представляет биобиблиографический справочник "Герои Дона", где 

собраны материалы о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы. 

Начальный список Героев сформирован на основе словарей, подготовленных Военным из-

дательством по документальным источникам: «Герои Советского Союза» (2 т.; М., 

1987), и «Кавалеры ордена Славы трех степеней» (М., 2000). Список имен и биографиче-

ские справки расширялись за счет местного материала, опубликованного в периодической 

печати и сборниках ростовских книжных издательств. 

27. Герои Советского Союза / [сост., гл. ред. Г. Губанов]. - Ростов-на-Дону : Альтаир, 

2014.  - 575 с. : ил.; 22 см. -  (Гордость Отечества. Слава Тихого Дона). – В первом томе 

помещены очерки писателей и журналистов о Героях Советского Союза, их фотопорт-

реты и описание подвигов. Содержит уточненные списки Героев,живших на Дону, кото-

рым было присвоено звание Героя Советского Союза.Также названы имена тех, кто по-

лучил звание Героя Советского Союза за подвиги, совершенные на Донской земле . – Ме-

стонахождение: ДГПБ. 

28. Город воинской славы Ростов-на-Дону / сот. Б. Я. Старосельский. – Ростов-на-

Дону, 2009. – 191 с. – Текст: непосредственный. 

29. Горшков, С. И. Донской гвардейский: очерк о героическом пути 5-го гвардейско-

го Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса / С. И. 

Горшков, И. В. Овчаренко. – Изд. 2-е доп. – Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 2010. – 160 с. – 

Текст: непосредственный. 

30. Дайнес, Владимир Оттович   Дважды Герои Советского Союза :[сборник 

биографической информации] /В. О. Дайнес. - Москва : Вече, 2020. -476, [3] с. : [8] вкл. л., 

портр. ; 21см. - (Военные тайны ХХ века).   - 12+. - ISBN 978-5-4484-1905-8 

31. Долженко, Г. По главной улице Ростова-на-Дону: экскурсия в прошлое и насто-

ящее / Г. Долженко. – Ростов-на-Дону: Донской издательский Дом, 2009. – Текст: непо-

средственный. – Местонахождение: КБИЦ им. М. А. Шолохова. 

32. Дон. Народ, победивший фашизм. (1941-1945 гг.). – Ростов-на-Дону, 2015. – (Эн-

циклопедия третьего тысячелетия. Т. 8). – Текст: непосредственный. – Местонахождение: 

Донская ГПБ. 

33. Донские почетные: очерки о прославившихся в сражениях на Дону объединениях, 

соединениях и частях вооруженных сил СССР. – Ростов-на-Дону, 1983. – 128 с. – Текст: 

непосредственный. 

34. Дорогие наши герои: [художественно-публицистическое издание]. – Ростов-на-

Дону, 1995. – 368 с. – Текст: непосредственный. 

35. Жбанникова, М. И. Великая Отечественная война на Дону (по документам 

местных архивов): монография / М. И. Жбанникова, М. В. Пятикова; Министерство науки 

и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», 

Институт истории и международных отношений. – Ростов-на-Дону: Изд-во Южного фе-

дерального ун-та; Таганрог: Изд-во Южного федерального ун-та, 2018. – 114 с. – ISBN 

978-5-9275-2728-1. – Текст: непосредственный. – Местонахождение: Донская ГПБ. 

36. Зайдинер, В. И. Перевод экономики Ростовской области на военный лад в 

начальный период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.): монография / В. И. Зай-

динер. – Зерноград [Ростовская область], 2012. – Текст: непосредственный. 

37. Исаев, А. В. От Дубно до Ростова / А. В. Исаев. – Москва: АСТ: Транзиткнига, 

2005. –711 с.; ил.+ фотоил. – Текст: непосредственный. – Местонахождение: Донская ГПБ. 

38. Исаев, А. В. История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в одном томе / 

А. Исаев, Артем Драбкин. - Москва: Яуза: Якорь, 2019. – 573с. – (Подлинная история ве-

ликих войн). – 16+. – ISBN 978-5-04-093289-4. – Текст: непосредственный. 

39. Испытание верности: очерки о героизме воинов, боевом пути 339-й Ростовской 

Таманской Бранденбургской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени стрелковой ди-

http://www.donvrem.dspl.ru/archPersonaliiArt.aspx?pid=32
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визии/ Лит. обраб. Ю. Шухмина. – Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 1973. – 196 с.: ил. – На 3-й 

с. авт.: И. И. Сцепуро, И. Н. Полевик, Я. Г. Бобрушкин и др. – Текст: непосредственный. 

40. Карагозов, А. М. В бой мы шли не ради наград: рассказы об участниках Вели-

кой Отечественной войны Железнодорожного района / А. М. Карагозов. – Ростов-на-

Дону, 2004. – Текст: непосредственный. – Местонахождение: Донская ГПБ. 

41. Кислицын, С. А. История донского края. XX век: учебник для 9-х классов обще-

образовательных учреждений. Ростов-на-Дону, 2004. – (Донской край – наш общий дом). 

– Текст: непосредственный. 

42. Корольченко, А. Ф. Маршалы победы / А. Корольченко; [в авт. ред.]. – Ростов-

на-Дону: [Экспертное Бюро-Т], 2005. – 239 с. – 60-летию Победы посвящается. – Текст: 

непосредственный.  

43. Котовсков, В. Я. Наши земляки: литературные заметки о писателях-земляках / 

Вл. Котовсков. – Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2008. – 319с. – 978-5-7509-0987-2. – Текст: 

непосредственный. 

44. Котов, М. И. На южном фронте / М. И Котов, В. Г. Лясковский. – Ростов-на-

Дону: Ростовское книжное издательство, 1973 – 284 с. - Книга открывает перед читате-

лем еще одну героическую страницу из истории Отечественной войны. В основу книги 

положен рассказ о героях-артиллеристах батареи лейтенанта Сергея Оганова, защищав-

ших Ростов. 

45. Кудряков, А. Окопная правда донских степей. Записки поисковика / А. Кудря-

ков;  [ред. кол.: В. В. Булгаков, Н. Г. Земцов В. И. Афанасенко и 

др.]. – Ростов-на-Дону: [Б. и.], 2018. –  213, [2] с. : ил., портр., фо-

тоил. – ISBN 978-5-906785-30-5. – Текст: непосредственный. - 

Эта книга писалась больше десяти лет. В нее вошли рассказы 

лидера поискового объединения «Миус Фронт» Здесь нет по су-

ти рассказов о войне. Здесь все рассказы о человеке на войне. 

Об обычном человеке, который никогда не думал, что будет со-

вершать подвиги. Вот в рассказе «Дед» есть история, как ловят 

подростка, который передавал данные немцам, и что после это-

го происходит, как они становятся перед выбором и остаются 

людьми. По замыслу автора – книга в основном адресована де-

тям. Поэтому в ней так много иллюстраций, фото и уникальных 

архивных документов. 

46. Курченко, Н. А.33-ягвардейскаястрелковаядивизия, 1941-1945гг.] / Н. Курчен-

ко. - Волгодонск : [б. и.], 2010. - 195, [1] с. – Книга написанная о 33 – й гвардейской стрел-

ковой дивизии, написанная сыном ее ветерана – рядового минометчика. Эта дивизия, 

сформированная на Северном Кавказе, участвовала в пяти известных сражениях Великой 

Отечественной войны и прошла путь от Тамани до Кенинсберга. Автор акцентирует 

внимание читателя на самом тяжелом отрезке боевого пути дивизии по югу России – 

Сталинградской битве. Освобождении Нижнего Дона и прорыве «Миус-фронта» . – Ме-

стонахождение: ДГПБ 

47. Малыхин К. Г. Очерки истории Донского края: монография / К. Г. Малыхин; М-

во образования и науки РФ; ЮФУ, Ин-т истории и междунар. отношений. – Ростов-на-

Дону: ЮФУ, 2015. – 210, [1] с. - ISBN 978-5-9275-1747-3. – Текст: непосредственный. 

48. Маршалы Победы / [авт.-сост. С. Кисин]. – Ростов-на-Дону: Феникс: Априори, 

2013. – 63, [1] c.: ил., фот., портр. ; 27х30 см. + 8 вкл. конвертов, 8 репр.  док. – Кн. в фу-

тляре. –  ISBN978-5-222-18358-8. – Концептуальное подарочное издание с набором исто-

рических документов. – Текст: непосредственный. 

49. Матишов, Г. Г. Большая излучина Дона – место решающих сражений Великой 

Отечественной войны (1942–1943 гг.) / Г. Г. Матишов, В. И. Афанасенко, Е. Ф. Кринко, 

М. В. Медведев. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2016. – 456 с. – ISBN 978-5-4358-

0147-7. – Текст: непосредственный. – Местонахождение: Донская ГПБ. 
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50. Матишов, Г. Г. Миус-фронт в Великой Отечественной войне 1941-1942 гг., 

1943 г. / Г. Г. Матишов, В. И. Афанасенко, Е. Ф. Кринко.– Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 

2010. – Текст: непосредственный. – Местонахождение: Донская ГПБ. 

51. Мовшович, Е. В. Очерки истории евреев на Дону/ Е. В. Мовшович ; Всерос. об-

ществ. орг. "Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры", Рост. регион. отд-ние.. 

– Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 302 с. – ISBN 5-87688-115-5. – Гл. 6.  – С. 134-170. – 

Текст: непосредственный. – Катастрофа ростовского еврейства в 1941-1942 г.: [о рас-

стрелах фашистами еврейского населения в городах и районах Ростовской области в го-

ды Великой Отечественной войны (1941-1945)]  

52. Моисеев, Е. В. Голос живой памяти: документально-художественное издание. – 

Ростов-на-Дону; Таганрог: Южного федерального университета, 2017. – 378 с.: ил., фото-

ил. – Текст: непосредственный. 

53. Молодые воины с Дона полные кавалеры ордена славы. — Ростов-на-Дону : 

Донской издательский дом, 2014. — 16 с. : ил., портр. ; 29 см. – Текст: непосредственный. 

– Местонахождение: ДГПБ. 

54. Моложавенко, В. С. На всех одна победа: повесть-хроника: [посвящена парти-

занскому движению в годы Великой Отечественной войны, в частности – в г. Ростове-на-

Дону под руководством сына греческого народа М. М. Трифонова (Югова), в том числе 

деятельности партизан на Украине – в Донбассе и Одессе.] / В. С. Моложавенко. – Ростов-

на-Дону- ISBN 5-7509-0670-1: Ростиздат, 2004. - ISBN 5-7509-0670-1. – Текст: непосред-

ственный. 

55. Мы для Победы ничего не пожалели...: [воспоминания участников Парада Побе-

ды, живущих в Ростовской области]. – Ростов-на-Дону, 2005. – 88 с . – ISBN 5-86692-163-

4. – Текст: непосредственный. 

56. На алтарь победы: 1945-2010:  65-летию Великой Победы посвящается / отв. ред. 

Т. И. Гричененко. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2010. – 397 с. – ISBN 978-5-9275-0769-6. – 

Текст: непосредственный. 

57.  Над страною гремела гроза: очерки о комсомольско-молодежном подполье Дона 

в годы Великой Отечественной войны. – Ростов на-Дону, 1972. – 360 с. – Текст: непосред-

ственный. 

58. Немеркнущие звезды: Портреты героев. Живопись художников Ленинграда и 

Ростова-на-Дону / Автор проекта, составитель, гл. редактор — писатель, журналист Г. 

Губанов. — Ростов-на-Дону: Альтаир, 2014 — 200 с., ил. — (Гордость Отечества, Слава 

Тихого Дона).   – Текст: непосредственный  – Третий Том «Немеркнущие звезды» содер-

жит цветные живописные портреты Героев Советского Союза, написанные известны-

ми художниками Дона и Ленинградского комбината живописно – оформительского ис-

кусства. Все фото Героев были черно – белые, но художники написали портреты цвет-

ные. Уникальность данного издания в том, что эти портреты за долгие годы публику-

ются впервые. Знакомство с ними очень важно для подрастающего поколения. – Место-

нахождение: ДГПБ. 

59. Немеркнущий подвиг: донские писатели-фронтовики: [сборник / ред. Г. Губа-

нов; вступ. ст. В. Г. Гречко и др.]. – Ростов-на-Дону: Новая книга, 2005. – 85 с. – К 60-

летию Победы в Великой. –  Текст: непосредственный.    

60.    Огненные рубежи: военно-исторический очерк /[под общ. ред. канд. ист. наук, 

доц., полк. А. С. Давыдова]. – Ростов-на-Дону, 1976. –  224с. –  С. 69-84. – Текст: непо-

средственный. – Вниманию читателей предлагается популярный, широко документиро-

ванный военно-исторический очерк о важных событиях Великой Отечественной войны, 

происходивших на территории Ростовской области с октября 1941 по август 1943 года, 

- от первых сражений советских войск с вторгнувшимся на территорию Ростовской об-

ласти противником до полного освобождения ее от немецко-фашистских захватчиков. В 

книге рассматриваются боевые действия советских войск и партизан, показывается 
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массовый героизм воинов, трудовые патриотические подвиги трудящихся Ростовской 

области, освещается героизм и передовая роль коммунистов в бою и труде. 

61. Они прославили Родину. Очерки о Героях Советского Союза: в 2-х кн. – Ро-

стов-на-Дону, 1974. – 184 с. – Кн. 1. – Текст: непосредственный. 

62. Они прославили Родину. Очерки о Героях Советского Союза: в 2-х кн. – Ростов-

на-Дону, 1975. – 480 с. – Кн. 2. – Текст: непосредственный. 

63. Операция «Малый Сатурн»: сборник воспоминаний /[предисл. канд. воен. наук, 

доц., полк. И. Куликова. – С. 5-28]. – Ростов-на-Дону: Книжное издательство, 1973. – 338 

с.: ил., карт. 20. – Текст: непосредственный.– Одна из военных операций по освобождению 

Дона от немецко-фашистских захватчиков получила условное название "Малый Сатурн". 

О том, как она была осуществлена, о героических сражениях на донской земле, бесстра-

шии, мужестве солдат и офицеров в борьбе с врагом рассказывают Маршалы Советско-

го Союза А.А.Гречко, И.X.Баграмян, С.С.Бирюзов, С.Д.Красовский, П.А.Ротмистров и 

другие, известные всему советскому народу военачальники, военные журналисты, участ-

ники боев. Книга иллюстрирована фотографиями военных лет. 

64. Органы НКВД на защите Отечества. Южные рубежи 1941-1945/ А. Ю. Кудря-

ков, В. И. Афанасенко; Южный научный центр РАН. – Ростов-на-

Дону, 2018. – 563 с. – Текст: непосредственный. – Книга посвящена 

работе органов госбезопасности на Дону в годы Великой Отече-

ственной войны, описанию уникальных операций НКВД, борьбе с 

гитлеровским подпольем, штрафные роты и батальоны, поиску 

нацистских преступников, а также деятельности УФСБ России по 

Ростовской области по увековечиванию памяти погибших сотрудни-

ков в наши дни. Это издание проливает свет на многие ранее не из-

вестные факты истории участия бойцов НКВД в Великой Отече-

ственной войне. Его уникальность в том, что оно  подготовлено  на 

рассекреченных документах спец. архивов. Книга  изобилует фотографиями чекистов 

времён войны, мест боёв и даже шокирующими съёмками с мест воинских преступлений 

фашистов. 

65. Отважные сыны Дона: очерки о героях Советского Союза. – Ростов-на-Дону, 

1975. – 503 с. – Текст: непосредственный. 

66. Павленко, А. В. Не смерть страшна, а забвение: истор. очерк / А. В. Павленко, Г. 

Н. Рыковсков. – Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2005. – 303 с. – Текст: непосредственный. – В 

книге рассказывается о самоотверженном труде поисковиков на местах жестоких боев 

Великой Отечественной войны, о том, как они возвращают имена без вести пропавшим 

после стольких лет небытия, о неизвестных страницах истории войны, проще говоря, о 

«белых пятнах». 

67. Перекальский, Г. А. Бойцы подполья / Г. А. Перекальский. – Ростов-на-Дону: 

Ростовское книжное издательство, 1963. – 135 с, [4] л. ил. – Содерж.: Юговцы; Трифонов-

Югов; Первые дни оккупации; Югов собирает силы; Юговцы борются; Жизненный путь 

Авдеева; Кто же Морозов; Подпольная группа действует; Вклад юговцев в освобождение 

города; Дальнейшая судьба юговцев; Партизанская группа «Трамвайщик» ; Партизанская 

группа «Клятва»; Партизанская группа Г.Ф. Жолика; Партизанская группа «Мститель»; 

Партизанская группа «Вперед». – Текст: непосредственный. 

68. Письма погибших героев: [полная хроника] / автор-составитель В. А. 

Сульдин. – Москва: АСТ, 2020. – 414с. – (75 лет Великой Победы). – 

12+. – ISBN 978-5-17-119537-3. – О г. Ростове-на-Дону есть 1 документ 

на стр. 215. -  Читая эту книгу,видишь страшные картины Великой 

Отечественной войны. Но одновременно возникает чувство восхище-

ния  героизмом и стойкостью людей пред лицом смерти, людей, не жа-

левших себя ради Победы своей Родины. Лист бумаги, сложенный 

треугольником. Почтовая открытка. Самодельный конверт. Иногда 
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просто сигаретная пачка или обрывок бумаги. На них были письма с фронта, строчки 

дневников, обращения, записки… Все они написаны перед боем, под артиллерийским 

обстрелом, в окопе, за столом в землянке, на стене тюремной камеры. Они написаны 

сердцем человека, понимающего, что ему суждено погибнуть и что это послание станет 

для него последним…  

69. «Победный май 1945 года», международный форум (2018; Ростов-на-

Дону): сборник статей / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Донской государственный технический университет» [и др.]; [ред. коллегия: 

Лотошникова Е. О. и др.]. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2018. – 259 с.: ил., портр. – С. 22-

25. – ISBN 978-5-7890-1498-1. – Текст: непосредственный. – Местонахождение: Чи-

тальный зал ЦГБ им. М. Горького. 

70. Поклонимся великим тем годам!: [воспоминания ветеранов Великой Отече-

ственной войны Аксайского района Ростовской области]. – Ростов-на-Дону, 2005. – 384 с. 

– Текст: непосредственный. 

71. Полные Кавалеры Ордена Славы. Т. 2 / [сост., гл. ред. Г. Губанов]. - Ростов-на-

Дону : Альтаир, 2014 - 306 с. :ил.; 22 см. - (Гордость Отечества. Слава Тихого Дона). – 

Второй том  посвящен рассказам о жизни и высоких подвигах, что свершены нашими 

земляками. О заслуженной славе героев, которыми гордится наша Донская земля . – Ме-

стонахождение: ДГПБ 

72. Половодье: сборник статей. – Ростов-на-Дону: Ростов. кн. изд-во, 1963. – 219 с., 

[9] л. ил., карт.: ил.17. – Содержание: Бои за Ростов / Н. Г. Ганоцкий. Герои Зеленого 

острова / А. П. Ларенок, В. Н. Ширяев. Войны-ополченцы / Г. К. Репин. Юный разведчик / 

П. Ф. Рыженко. Сильные духом / О. П. Пача. Народные мстители / С. Е. Кукуюк. Это 

было в Ростове / Г. Махоркин. Шесть дней борьбы / Г. К. Мадоян. От Кавказа до Альп / 

С. И. Горшков. Суровое испытание / В. П. Зайцев. Город, возрожденный из руин / Я. А. 

Ребайн. 

73. Ростов-на-Дону – город воинской славы: иллюстрированный сборник докумен-

тов и материалов: фотоальбом посвящен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне / [автор-сост. В. И. Афанасенко; вступ. статьи: З. 

В. Неярохина, А. В. Логвиненко]. – Ростов-на-Дону: [б. и.], 2020. - 303 

с.: фотоил., портр., карты, факс.; 30 см.  –  Библиография: С. 302. – 

ISBN 978-5-6040365-5-6. – Текст: непосредственный. – В  издании ис-

пользованы материалы: Комитета по управлению архивным делом Ро-

стовской области, Центра документации новейшей истории Ростов-

ской области, Государственного архива Ростовской области, Фондов 

музеев (РОМК, СКЖД, Волго-Донского пароходства), Федерального исследовательского 

центра «Южный научный центр РАН».  

74. Ростов-на-Дону: очерки о городе. – Ростов-на-Дону, 1973. – 261 с. – Текст: непо-

средственный  

75. Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт. 

Довоенный период и годы Великой Отечественной войны. Исторические хроники, 

1934-1945 гг / Федер. служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека, Федер. казен. Учреждение здравоохранения "Рост.-на-Дону науч.-исслед. 

противочум. ин-т"; под ред.: А. К. Носкова. – Ростов-на-Дону : Мини Тайп, 2020. - 104 с. : 

ил., портр. ; 22 см. – Посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. – 

Текст: непосредственный 

76. Ростовчане во славу Родины: посвящено 52-ой годовщине Победы. – Ростов-на-

Дону, 1997. – 46 с. – Текст: непосредственный. 

77. Рунов, Валентин Александрович (канд. ист.наук;1951-

)   Кавалеры ордена "Победа" / В. А. Рунов. - Москва : Вече, 2020. - 413, [2] с., [8] л. 

фот. ; 21 см. - (Военные тайны XX века).   - 12+. – Текст: непосредственный 
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78. Сашина высота: докум. рассказ о пионерах-героях Дона: сб. / сост. и авт. преди-

словие Л. Рычаловская. – Ростов-на-Дону, 1989. – 208 с. – Текст: непосредственный. 

79. Семин, В. Н. Ласточка-звездочка: [повесть] / В. Семин; [сост. и оформл. серии И. 

Бернштейна; послесл. С. Дудкина; ил. Ю. Бычковой]. – Москва: Самокат, 2014. – 286 с.: 

ил. – (Как это было). – Текст: непосредственный.  

80. Симавонян, А. Светлая память: участникам и ветеранам Великой Отечественной 

войны Ростовской армянской школы № 16 имени Степана Шаумяна / А. Г. Симавонян. – 

Таганрог: Веда, 2018. – 88 с. : ил., цв. ил., фотопортр.; 21 см. – ISBN 978-5-9909910-8-8. – 

Текст: непосредственный. 

81. Смирнов, В. В. Путь города: Ростов-на-Дону: страницы истории / В. Смирнов. – 

Ростов-на-Дону: Книга, 2017. – 381с. – ISBN 978-5-87259-937-1. – Текст: непосредствен-

ный. 

82. Смирнов, В. В. Летопись Ростова-на-Дону. Хронологическая энциклопедия го-

рода: события и люди, картины и цифры / В. Смирнов. – Ростова-на-Дону: Книга, 2012. – 

544, [5] с.: ил., портр. – ISBN 978-5-87259-643-1. – Издание энциклопедического типа, по-

строенное на хронологии. Включает сведения о важнейших событиях, ценные историче-

ские документы, обширную статистику, биографические данные об известных людях, 

родившихся в Ростове, живших и живущих в нем, впечатление исследователей и путеше-

ственников, посетивших наш город, лирико-философские размышления автора о судьбе 

столицы Дона. Книга богато иллюстрирована, в том числе – редкими фотографиями. 

Издание представляет большой интерес для историков, краеведов, журналистов и для 

всех, кто интересуется прошлой и настоящей жизнью Ростова-на-Дону. Книга издана к 

75-ю Ростовской области. – Текст: непосредственный. 

83. Смирнов, В. В. Ростов под тенью свастики / В. В. Смирнов. – Издание 3-е. – Ро-

стов-на-Дону: [б. и.], 2020. – 191 с., [8] л. ил., портр., факс. –  ISBN 978-5-

87259-815-2. – Текст: непосредственный. - Книга ростовского историка, 

краеведа представляет собой первое в отечественной литературе доку-

ментальное описание жизни советских людей во время фашистской ок-

купации. Многие фотодокументы опубликованы впервые. 

 

84. Смысленко, О. Г. Я родом из войны: [путешествие по городу Ростову-на-Дону в 

лицах и личностях: очерки: сборник № 1] / авт. текста и лит. ред. О. Г. Смысленко. – Ро-

стов-на-Дону: [Б. и.], 2012. – 295, [4] с. : цв. ил., портр. – Текст: непосредственный. 

85. Степаненко, Л. Г. Обожженные войной библиотеки Ростова-на-Дону. Книги 

воюют и побеждают: литературно-художественное издание / Л. Г. Степаненко. – Ростов-

на-Дону, 2017. – Текст: непосредственный. 

86. Строительство. Архитектура. Экономика: материалы Международного форума 

«Победный май 1945 года» (Ростов-на-Дону, 23 апреля 2018 г.). – Ростов-на-Дону, 2018. –  

ISBN 978-5-7890-1500-1. – Текст: непосредственный.  – Местонахождение: Донская ГПБ. 

87. Сульдин А. В. Все великие битвы великой войны. Полная хроника / А. В. Суль-

дин. – Москва: АСТ, 2020. – 447 с. – (75 лет Великой Победы).  – ISBN 978-5-17-118964-8 

– Есть упоминание о г. Ростове-на-Дону на стр. 165.  (Заметки  7 февраля, 9 февраля). 

88. Творцы Победы и их наследники, 1945-2015 / [сост. Б. Я. Старосельский; пре-

дисл. авт.]. – Ростов-на-Дону: Книга, 2015. – 254, [1] с.: ил., портр., цв. ил., портр. – 

ISBN978-5-87259-821-3. – Текст: непосредственный.  

89. Труд, А. И. «Звездные кобры» рвутся в бой: [книга была издана по завещанию 

писателя. Составлена на основе дневников и воспоминаний Андрея Ивановича. Автор – 

участник Донбасской и Ростовской оборонительных операций 1941 года] / А. И. Труд. – 

Ростов-на-Дону, 2005. – 457 с. – Текст: непосредственный. 
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90. Трудовая доблесть Ростова-на-Дону / [сост. Б. Я. Старосельский]. – Ростов-на-

Дону: [б. и.], 2009. – ISBN 978-5-87259-488-8. – Текст: непосредственный. 

91. Черноусов, С. В небе Донском / С. Черноусов. – Изд. 2-е, доп. – Ростов на-Дону, 

1974. – 128 с. – Текст: непосредственный. 

92. Щербанов, В. Ратная слава Дона: [книга – это итог изучения более 40 тысяч 

наградных листов солдат и командиров Великой Отечественной, которые родились в Ро-

стовской области или призывались отсюда] / В. Щербанов, Л. Н.  Валухова; Фонд прези-

дент.грантов. – Ростов на-Дону: ИП Сухомлин, 2018. – 431 с. – Текст: непосредственный. 

– Местонахождение: Донская ГПБ. – Посвящено 75-й годовщине полного освобождения 

Ростовской области и юга России от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

93. Это нужно живым: [сборник: о студентах и служащих Рост. ун-та, павших в годы 

Великой Отеч. войны] / отв. ред. П. Г. Чернопицкий. – 3-е изд., доп. – Ростов-на-Дону: 

РГУ, 2000. – 94, [2] с. : ил., портр.; 20 см. – ISBN 5-7507-1079-3. – К 55-летию Великой 

Победы.  – Текст: непосредственный. 

94. Юность в пути: очерки истории комсомольских организаций Дона (1918-1968). – 

Ростов-на-Дону, 1969. – 102 с. – Текст: непосредственный. 

95. Юность моя комсомол: очерки истории комсомольских организаций Дона. – Ро-

стов-на-Дону, 1986. – 336 с. – Текст: непосредственный. 

96. Донской временник: [ежегодник] / ДГПБ. – Ростов-на-Дону, 2016. – Год 2017, 

вып. 25. – Высоцкая, Е. П. Ростовские мальчишки военной поры: Памяти моего отца П. А. 

Молявко-Высоцкого: [об оккупации Ростова-на-Дону в годы Великой Отечественной вой-

ны и судьбе четырех друзей-подростков после войны] / Е. П. Высоцкая. – С. 63-77; Дон-

ской временник: [сайт]. – Текст: электронный. – URL: 

http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m7/0/art.aspx?art_id=1505 (дата обращения: 

17.02.2020). 

97. Донской временник / ДГПБ: [сайт]. – Год 2006-й.  –  Бакулина, Н. В. Пасмурные 

дни (1933-1953): Из истории Ростовского государственного университета и Ростовского 

государственного педагогического института: в 2-х частях. Часть 2. В оккупации / Н. В. 

Бакулина. – Текст: электронный – URL: 

http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m14/1/art.aspx?art_id=883 (дата обращения: 

17.02.2020). 
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98. Афанасенко, В. И. Братство, скрепленное кровью: [о многонациональности 

освободителей территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны] / В. 

И. Афанасенко // Что такое хорошо: толерантность и культура межнациональных отноше-
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РАЗДЕЛ III. ДВАЖДЫ ГЕРОЙСКИЙ ГОРОД 

3.1. 1941 ГОД. ПЕРВОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ Г. РОСТОВА-

НА-ДОНУ 

17 ноября немецкие войска подошли к городу Ростову-на-Дону, нанося танковый 

удар с севера. В ходе пятидневных оборонительных боев воины героически отстаивали 

город. 

У кургана Бербер-Оба отличилась батарея 606-го стрелкового полка лейтенанта 

Сергея Оганова и политрука Сергея Вавилова. Шестнадцать артиллеристов ценой жиз-

ни отразили атаку пятидесяти танков, двенадцать из которых сожгли, а восемнадцать под-

били. 

20 ноября 1941 г. военный совет 56-й армии отдал приказ армейским соединениям, 

понесшим большие потери в оборонительных боях, отойти на левый берег Дона и занять 

там оборону. Прикрывать отход и переправу через Дон было поручено частям Ростовско-

го гарнизона. 

Недолго хозяйничали в Ростове-на-Дону оккупанты, уже спустя девять дней ро-

стовские ополченцы вели активные боевые действия за освобождение города. В 9 часов 

утра 28 ноября 1941 г полк сломал оборону противника и начал развивать наступление 

вглубь города, освободив Железнодорожный район и центральную часть Ростова. 

В ходе контрнаступления советских войск под командованием маршала С. К. Ти-

мошенко город был отбит. 

Освобождение Ростова стало первой значительной победой Красной Армии в 

начальный период войны (22 июня 1941 – 18 ноября 1942 гг.). 

Поражение фашисткой армии под Ростовом на самом высоком уровне гитлеровско-

го политического и военного руководства официально было признано как первое военное 

поражение с начала кампании. 
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3.1.1. НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

С самого начала войны, 10 июля, начальник Ростовского гарнизона генерал-майор 

А. А. Гречкин издал приказ о формировании Ростовского стрелкового полка народного 

ополчения. 10 ноября 1941 года он был включен в Гарнизон города Ростов-на-Дону. 

В ополчение вступили коммунисты партийных организаций промышленных пред-

приятий, учреждений и учебных заведений города, большие группы студентов институтов 

и техникумов Ростова, нередко записывались целыми семьями. 

Общая численность полка к моменту его выступления на передовую составляла 

около 3 000 человек. В состав полка входили: Штаб, три стрелковых батальона, отдельный 

взвод связи, отдельный санитарный взвод. 

Первым командиром полка стал Михаил Александрович Варфоломеев, работав-

ший до войны заместителем директора небольшого автосборочного завода. 

Ополченцы дважды защищали наш город. Практически сразу полк народного 

ополчения вышел на боевые позиции. 20 ноября им было поручено прикрывать отход и 

переправу через Дон частей советских войск. Многие ополченцы погибли уже в первом 

бою, но стойкое сопротивление их позволило 56 армии без потерь отойти на новые пози-

ции и подготовить плацдарм для последующего освобождения города от фашистских за-

хватчиков. 

За умелые боевые действия при освобождении города, высокую боеспособность, 

мужество и отвагу личного состава Ростовский полк народного ополчения был зачислен в 

кадровые части Красной Армии. 

В июле 1942 года, полк обеспечивал отход из города Ростова-на-Дону частей ар-

мии. 

Осенью 1942 года полк народного ополчения, включенный в состав 339-й стрелко-

вой дивизии, сражался в предгорьях Кавказа, защищал Папайский перевал, прикрывая до-

рогу Новороссийск – Туапсе. К октябрю в составе полка оставалось всего 140 человек. 

Народный полк вынужденно расформировали в предгорьях Северного Кавказа. По коли-

честву бойцов он превратился в роту. 

За мужество и героизм, проявленные в боях за город Ростов-на-Дону и на Север-

ном Кавказе, 37 бойцов и командиров Ростовского стрелкового полка народного ополче-

ния были награждены орденами и медалями. 
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литрука, погибшего осенью 1941 года под Ростовом и отпечатать единственный чудом 

сохранившийся кадр. Он запечатлел защитников города. Их судьбу выясняют историки] / 
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36/37 (17769/17770) (5 марта).  – С. 4. – Об открытии памятного знака и будущем мемори-
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стов-на-Дону, 1963. – 219 с. – С. 75-88. 
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199. Это нужно живым: сборник очерков / РГУ. – Изд. 2-е доп. – Ростов-на-Дону: Ро-

стовский государственный университет, 1985. – 142 с. – Текст: непосредственный. 

 

Семь месяцев, до конца июля 1942-го года, Ростов был прифронтовым городом, ча-

сто подвергавшимся бомбежке немецкой авиацией. Но 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. Школьники и студенты дежурили в пала-

тах госпиталей, ухаживали за ранеными, выступали с концертами и спектаклями. 

Ростовчане жертвовали личные средства в фонд обороны – всего за годы войны 

сдали 1,3 млрд. рублей – на танковые колонны, авиаэскадрильи, пушки. 

Летом 1942 года фронт вновь подошел к Ростову-на-Дону. Восемнадцать отборных 

дивизий, в их числе элитные «Викинг», «Великая Германия», «Эдельвейс», сотни танков, 

тысячи орудий и минометов, армады бомбардировщиков и истребителей штурмовали 

донскую столицу. 

22 июля немецко-фашистские войска прорвали оборону наших соединений запад-

нее Ростова, охватили его полукольцом и продвигались к переправам через Дон восточнее 

города. 

Четверо суток, с 21 по 24 июля, на подступах к Ростову и на его улицах не утихали 

ожесточенные бои с превосходящими силами противника. Оборонявшие подступ к пере-

правам Ростовский полк народного ополчения и чекисты 230-го полка в кровопролитных 

уличных боях сдерживали натиск противника в течение двух суток. 

Из двадцати тысяч бойцов и командиров 56-й армии, оборонявших город, удалось 

собрать 26 июля южнее Батайска около восемнадцати тысяч. 
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За мужество и героизм, проявленные в боях за город Ростов-на-Дону и на Север-

ном Кавказе, 37 бойцов и командиров Ростовского стрелкового полка народного ополче-

ния были награждены орденами и медалями. 

 

3.1.2. ОККУПАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

21 ноября 1941 г. началась 1-я оккупация г. Ростова-на-Дону немецко-

фашистскими войсками. Она длилась восемь дней и вошла в историю как «кровавая неде-

ля». 

24 июля 1942 в Ростов вошла 17-я армия вермахта. 

Вторая оккупация Ростова длилась двести пять суток. За эти семь месяцев было 

угнано в Германию на принудительные работы в концлагеря 53 тысячи ростовчан, рас-

стреляно около 40 тысяч мирных жителей и военнопленных.  

Во время оккупации захватчики применяли практику расстрела заложников. Ме-

стом массового уничтожения мирного населения стала Змиевская балка на окраине горо-

да, где нацистами было убито 27 тысяч человек, из них почти половина – еврейское насе-

ление Ростова. 

Военнопленных казнили в районе Каменки, на территории, где ныне расположен 

Ростовский санаторий. Как утверждают некоторые из ростовских историков, именно здесь 

в 1942 году в зоне особого режима находился крупнейший фашистский перевалочный 

концентрационный лагерь. 
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– С. 5. 
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балке] / С. Шелобод. – Текст: непосредственный // Вечерний Ростов. – 2010. – 2 апр. – С. 

4. 

283. Шелобод, С. Холокост в Змиевской балке: 11 августа 1942 года, во вторник, наци-

стами были уничтожены около 30 тысяч ростовчан / С. Шелобод. – Текст: непосредствен-

ный // Вечерний Ростов. – 2009. – 10 авг. – С. 2. 

284. Щербаков, Ю. Г. «Великая Отечественная»: [отрывок из книги «Картинки войны» 

(2005). Воспоминания о жизни в оккупированном Ростове. Автор – уроженец Ростова-на-

Дону, доктор геолого-минералогических наук, профессор Новосибирского государствен-

ного университета] / Ю. Г. Щербаков. – Текст: непосредственный // Кто главный: журнал 

о ростовской жизни. – 2019. – № 146 (февраль). – С. 40. 

285. Щербаков, Ю. Г. Картинки войны / Ю. Г. Щербаков. – Ростов-на-Дону : Ростиз-

дат, 2005. -  131 с. - ISBN 5-7509-0321-4. – Текст: непосредственный . – Местонахождение: 

Донская ГПБ 

 

 

3.2. ОСВОБОЖДЕНИЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

3.2.1. ПАРТИЗАНСКИЕ ОТРЯДЫ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-

ДОНУ 

 

Немецким оккупантам не удалось покорить ростовчан, борьба с врагом продолжа-

лась вплоть до освобождения донской столицы. 

Во время оккупации патриоты-подпольщики и партизаны уничтожали живую силу 

и технику врага, выводили из строя линии и средства связи, спасали военнопленных из 

«Гросс-лазарета 192» – лагеря уничтожения больных и тяжелораненых советских воинов, 

передавали через линию фронта ценную разведывательную информацию, взрывали мосты 

и эшелоны. 

Среди народных мстителей отличился партизанский отряд имени Сталина числен-

ностью более 120 человек под командованием М. М. Трифонова (Югова), группы под-

польщиков «Трамвайщик» под руководством Е. И. Голубевой и «Мститель» Н. А. Шпиле-

вой. 

 

286. Агафонов, А. Ф. Повесть о Вите Черевичкине / А. Ф. Агафонов. – Ростов-на-Дону: 
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электронный // Наше время. – 2018. – № 59/61. – 16 февраля. – С. 6. – URL: 

https://www.nvgazeta.ru/news/12389/529074/. – Дата публикации: 16 февраля 2018. 
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«Победный май 1945 года», международный форум (2018; Ростов-на-Дону): сборник ста-

тей / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской госу-
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– Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2018. – 259 с.: ил., портр. – С. 22-25. – ISBN 978-5-7890-1498-1. – 

Текст: непосредственный. 
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правления клуба молодежи и ветеранов «Патриот» о деятельности ростовского подполь-

ного партизанского молодежного движения в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945)] / Е. В. Моисеев. – Текст: непосредственный // Ростов официальный. – 2011. – 29 
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Югов; Первые дни оккупации; Югов собирает силы; Юговцы борются; Жизненный путь 
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непосредственный // Домашняя газета. – 2004. – 18 февр. 
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репрессий] // Вечерний Ростов. – 2019. – № 99 (4 июня). – С. 6. 
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// Молот. – 2011. – 6 мая. – С. 7. 
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Трифонова (Югова) во время оккупации города Ростова-на-Дону] / С. Шелобод. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Ростов. – 2013. – 6 сент. – С. 4. 

312. Шелобод, С. Отец, дочь и сын Родине были верны!: [о борьбе против немецких за-

хватчиков в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) семьи коммуниста, партиза-

на Михаила Ивановича Щербакова, расстрелянного гестапо в городе Ростове-на-Дону] / С. 

Шелобод. – Текст: непосредственный // Вечерний Ростов. – 2011. – 23 дек. – С. 4. 

313. Шелобод, С. Партизаны из станицы Гниловской: [о партизанской группе, действо-

вавшей в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону в 1942 году.] / С. Шелобод. – Текст: 

непосредственный // Вечерний Ростов. – 2020. – № 27 (17525). – (14 февраля). – С. 2. 
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314. Шелобод, С. Четырнадцатый герой: [о разведчике М. Югове, организаторе подпо-

лья в оккупированном Ростове-на-Дону во время Великой Отечественной войны] / С. Ше-

лобод. – Текст: непосредственный // Танаис. – 2009. – № 3. – С. 4. 

 

 

 

3.2.2.  ВТОРОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-

ДОНУ (ФЕВРАЛЬ 1943 ГОДА) 

 

Второе освобождение города Ростова-на-Дону началось в ноябре 1942 года, после 

успешного контрнаступление советских войск под Сталинградом. Соединения 28-й армии 

под командованием генерал-лейтенанта В. Ф. Герасименко начали штурм Ростова в 1 час 

30 минут 8 февраля 1943 года. Непрерывные бои за город шли до 14 февраля. К этому 

времени общая оперативная обстановка изменилась в пользу наших войск. В город вошли 

войска Южного фронта под командованием генерал-полковника Р. Я. Малиновского. 

Наконец 14 февраля 1943 после победы под Сталинградом в ходе общего отступле-

ния вермахта на южном участке Восточного фронта донская столица была окончательно 

освобождена от гитлеровцев. 
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вом в июле 1942 года] / В. И. Афанасенко. – Текст: электронный // Донской временник. 
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РАЗДЕЛ IV. ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ. 

 

Чем дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, тем ближе стано-

вятся люди, принёсшие нашей стране победу в этой тяжелейшей из всех войн. Яснее ста-

новится величие этой Победы, её значение для судеб мира. С тех пор уже никто не смеет 

открыто воевать с Россией. Надо воздать должное всем кто завоевал эту Победу с боль-

шой буквы. 

Судьба каждого из героев этого раздела, жизнь всего их поколения – это своеоб-

разная летопись славы и беспримерного мужества нашего Отечества. Героическая био-

графия их несет в себе огромный нравственный потенциал, являет пример высочайшего 

патриотизма, преданности отчизне и народу, проявленных в годы войны. 

Сколько же Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы было Донской 

земле. На этот вопрос отвечает  историк В. И. Афанасенко: "В годы войны 285 уроженцев 

Дона стали Героями Советского Союза, 5 — дважды, а С. М. Буденный — трижды героем. 

52 воина стали полными кавалерами ордена Славы. Первым героем войны стал наш зем-

ляк С. И. Здоровцев 
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стов-на-Дону: Ростовское книжное изд-во, 1978. – 159, [1] с. : ил., портр. – Текст: непо-

средственный. 

387. Будницкий,  А. Подвиг Николая Козлова / А. Будницкий . – Текст: непосредствен-

ный // Наше время: газета Ростовской области. –  2021. – 12 мая. С. 2. – Об открытии ме-

мориальной доски в честь старшего политрука одной из рот 230-го полка НКВД Николая 
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– С. 5. – Об открытии мемориальной доски в честь подвига Николая Козлова, освобож-

давшего осенью 1941 года Ростов-на-Дону. 

 

РАЗДЕЛ V. ТРУДОВОЙ ПОДВИГ РОСТОВЧАН 

 

Ростов-на-Дону вошел в число десяти наиболее пострадавших от войны городов 

России. 

Южный красавец-город был фактически полностью разрушен. В городе в ходе бое-

вых 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. 

На алтарь великой Победы ростовчане положили почти сто тысяч жизней. 

На фронтах Великой Отечественной войны погибли смертью храбрых 46 734 жите-

ля Ростова. 

Во время оккупации погибли 40 тысяч мирных граждан. 

 

53 тысячи молодых людей были угнаны на принудительные работы в Германию, 

несколько тысяч из них умерли от издевательств и непосильного труда. 

 

Еще несколько тысяч ростовчан погибли от бомбежек и обстрелов жилых кварта-

лов. 

К моменту освобождения в 1943 году в городе оставалось всего лишь 170 тысяч 

жителей, из более чем полумиллиона. Вот такая она, цена Победы. 

 

С первых дней освобождения ростовчане активно включились в работу по возрож-

дению любимого города – разбирали развалины, очищали улицы и скверы от мусора и за-

валов, восстанавливали заводы и фабрики, линии электропередач и водопровод. 

Быстрое восстановление разрушенных предприятий и непрерывное наращивание 

военных поставок фронту уже сами по себе были величественной, не знающей себе рав-

ных, эпопеей героического труда рабочих, инженерно-технических работников и служа-

щих Ростова. 

Только за период с марта по сентябрь 1943 года для нужд Южного фронта на ро-

стовских заводах было отремонтировано 465 самолетов, 250 танков, 653 грузовые авто-

машины, изготовлено запасных частей для автомашин на 6 млн. рублей, других видов из-

делий на общую сумму 33 млн. 500 тысяч рублей. 
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454. Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт. До-

военный период и годы Великой Отечественной войны. Исторические хроники, 1934-1945 

гг / Федер. служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка, Федер. казен. Учреждение здравоохранения "Рост.-на-Дону науч.-исслед. противочум. 

ин-т" Федер. службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века ; под ред.: А. К. Носкова. - Ростов-на-Дону : Мини Тайп, 2020. - 104 с. : ил., портр. ; 

22 см.. – Посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

455. Смирнов, В. В. Ростовчане в эвакуации: не сломленные скорбью: [из воспомина-

ний о лишениях, выпавших на долю тех, кто был эвакуирован из города осенью 1941 года; 

есть информация о поэтессе Е. М. Ширман] / В. В. Смирнов. – Текст: непосредственный // 

Вечерний Ростов. – 2009. – 20 ноября. – С. 4. 

456. Смирнов, В. В. Ростов и в руинах умел радоваться жизни: [о жизни ростовчан, по-

сле освобождения города от фашистов в феврале 1943 года, есть информация о Н. С. Па-

толичеве] / В. В. Смирнов. – Текст: непосредственный // Вечерний Ростов. – 2010. – 12 

марта. – С. 4. 

457. Смирнов, В. В. Так жили ростовчане, когда прогнали фрицев: [о жизни Ростова, 

освобожденного от фашистской оккупации (в феврале 1943 года)] / В. В. Смирнов. – 

Текст: непосредственный // Вечерний Ростов. – 2010. – 1 февр. – С. 3. 

458. Смысленко, О. Первые шаги освобожденного Ростова: [из жизни Ростова-на-Дону 

после освобождения от немецкой оккупации] / О. Смысленко. – Текст: непосредственный 

// Ростов официальный. – 2011. – 16 февр. – С.12. 

459. Трудовая доблесть Ростова-на-Дону. – Ростов-на-Дону, 2009. – Текст: непосред-

ственный. 

460. Усенко, М. Фронта не было, а люди гибли: [о работе ростовской милиции во время 

Великой Отечественной войны] / М. Усенко. – Текст: непосредственный // Новая город-

ская газета. – 2003. – 7-13 мая. – С. 5. 

461. Чиж, Г. Город не воинской, а трудовой славы!: [о Ростове в годы Великой Отече-

ственной войны] / Г. Чиж. – Текст: непосредственный // Вечерний Ростов. – 2008. – 8 

февр. – С. 5. 
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РАЗДЕЛ VI. ПАМЯТЬ. РОСТОВ-НА-ДОНУ. 

 

462. Айрумова, Н. В память о подвиге  / Н. Айрумова . – Текст: непосредственный // 

Молот: информационно-аналитическая газета Ростовской области. –  2021. – № 32 (26379) 

(14 мая). – С. 10. –Об открытии памятника бойцам 9-й дивизии НКВД около здания адми-

нистрации Ростовского зоопарка 8 мая 2021 года. 

463. Баранникова, А. С. В Ростове переиздали книгу о переживших концентрационные 

лагеря / А. С. Баранникова // Город N: Ростовская деловая газета. –  2021.  – № 22 (1431) 

(15 июня). – С. 12. – О книге "Память", в которую вошли воспоминания ростовчан, быв-

ших узников концентрационных лагерей и очерки о судьбах тех, кто вернулся из плена. –  

https://gorodn.ru/razdel/obshchestvo_free/obrazovanie/34846/ 

464. Гиченко, М. "Театр на песке" расскажет о войне в Ростове /М. Гиченко . – Текст: 

непосредственный  // Вечерний Ростов: городская газета. –  2021. –  № 74/75 (17807/17808) 

(30 апреля). – С. 10. – О премьерном спектакле "Помню", представляющем собой синтез 

песочной анимации, живой фортепьянной музыки и художественного слова. Основа спек-

такля - воспоминания юного ростовчанина. Анатолия Антоновича Скринникова, детские 

годы которого пришлись на Великую Отечественную войну. 

465. Московский театр покажет премьерный спектакль "Помню" о Ростове в годы 

войны // Ростов официальный: городская газета. –  2021. – № 17 (1382) (5 мая). – С. 3.  

466. Оленев, А. Упавший колокол вернули на звонницу // Вечерний Ростов: городская 

газета. Ростов-на-Дону. 2021. № 76 (17809) (11 мая). С. 1. – О звоннице с 12 декоративны-

ми колоколами мемориала "Воинам-освободителям Ростова", который был открыт в 1983 

году на Театральной площади города Ростова-на-Дону. 

467. Оленев, А. Ростовскому мемориалу "Змиевская балка" в третий раз подтвердили 

охранный статус / А. Оленев. – Текст: непосредственный  // Вечерний Ростов: городская 

газета. –  2021. – № 5 (17738) (18 января). – С. 3. –О мемориальном статусе и тайнах па-

мятника "Змиевская балка", включенном в перечень объектов культурного наследия Ро-

стовской области. 

468. Оленев, А. Места массовых расстрелов ростовчан сегодня определили с помощью 

техники / А. Оленев. – Текст: непосредственный // Вечерний Ростов: городская газета.–  

2021. – № 59 (17792) (8 апреля). – С. 2. –  Об исследовании поисковиками объединения 

"Миус-фронт" территории ростовского парка "Авиаторов". Целью разведки стал поиск 

захоронений советских бойцов, павших при обороне Ростова-на-Дону летом 1942 года . 

469. Палей, И. Убиты в Змиевке... / И. Палей. – Текст: непосредственный  // Наше вре-

мя: газета Ростовской области. –  2021. – № 247/249 (25656/25658) (13 августа). – С. 22.  – 

Каждый год 11 августа члены Ростовской еврейской общины проводят траурную церемо-

нию у мемориала "Памяти жертв фашизма" в Змиевской балке, в Ростове-на-Дону. 

470. Сипетин, В. Школа открыла музей в реале / В. Сипетин . – Текст: непосредствен-

ный  // Наше время. НВ: газета Ростовской области. –  2021. –  № 119 (25528) (8 апреля).  – 

С. 2.  – Об обновленном музее школы № 49 (Ростов-на-Дону). К виртуальным экспозици-

ям уникальных документов, собранных за полтора десятилетия школьными краеведами, 

здесь добавились реальные выставочные витрины и шкафы с материалами новых иссле-

дований. – https://www.nvgazeta.ru/news/12389/588868/ 
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МБУК РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ЦБС 

ЦГБ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 

 

ОТДЕЛ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Наш адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 11 

телефон: 8(863) 221-45-82, доб. 6136 

Электронный адрес: sbo@donlib.ru 

Режим работы: 09.00 – 17.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

Сайт Ростовской ЦБС:                         http://donlib.ru/ 

Служба Виртуальной справки:          http://donlib.ru/help.html 

Электронная доставка документов:  https://donlib.ru/edd/ 
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