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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Память живет в стихах,
В мемориальных плитах,
Мы пронесем, как стяг,
Память о сотнях убитых.
Приближается знаменательная дата в жизни нашей страны – 9 мая 2020 года наша
страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Очень важно нам – нынешнему поколению, не забывать и передавать потомкам
всю историю Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. рассказывать подрастающему
поколению правду о войне, о ее Героях и их героических поступках, о той боли и лишениях самоотверженных жителях нашей Родины, которые через это все прошли и сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине.
В современном обществе, в мире информационных технологий, где можно легко
подменить понятия совести, чести и достоинства, легко исказить и преуменьшить достижения советского народа в Великой Победе, легко переписать историю и заслуги
наших предков. Нам важно не допустить этого. Важно сохранить на века и передавать из
поколения в поколение память о Великой Отечественной войне, о трагических событиях
и героических поступках наших предков. Воспитывать уважение к ветеранам, участникам Великой отечественной войны и национальной гордости за страну.
За те четыре года, что длилась Великая Отечественная война, она унесла миллионы жизней наших соотечественников и оставила в вечности имена тысяч героев. Память
о них живет не только в сердцах благодарных потомков, но и в мемориальных досках и
названиях городских улиц.
Мемориальная доска это знак исторической памяти, служит своеобразным каналом коммуникации, через который город передает «послания» из прошлого адресованные настоящему и будущим поколениям человечества. Они представляют собой знаки
увековечения памяти об исторических событиях, деятельности выдающихся людей.
Интерактивный библиографический указатель «Памяти павших – во имя живых!
Мемориальные доски – что скрыто под ними» представляет собой первую попытку собрать и обобщить материалы о мемориальных досках города Ростова-на-Дону, посвященных героям и участникам Великой Отечественной войны.
К сожалению, мемориальные доски не только появляются, но и исчезают. Так как
мемориальные доски не находятся под охраной государства, то некоторые мемориальные доски, как показала наша работа, оказались утерянными. Доски подвергаются вандализму. Но мы решили представить все доски, так как память о выдающихся людях не
должна быть забыта.
В пособии представлена информация о более тридцати мемориальных досках.
Материал разбит на 16 разделов и снабжен двумя перечнями – Мемориальных досок по районам и алфавитным перечнем улиц, на которых расположены мемориальные
доски. Библиографические записи внутри разделов расположены в алфавите авторов
и/или названий.
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Большинство библиографических записей имеют гиперссылки, что дает возможность непосредственно перейти к заинтересовавшему документу сразу из текста пособия.
Пособие подготовлено на основе Сводного Краеведческого каталога Ростовской
области и материалов сети Интернет.
Издание является вкладом в дело охраны памятников, сохранения мостиков прошлого с будущим, будет служить развитию народного образования и культуры, нравственно-эстетического и патриотического воспитания людей.
Библиографическое пособие рекомендовано обучающимся, студентам, библиотекарям в помощь организации библиотечных мероприятий, педагогам в помощь организации уроков литературы краеведческой тематики и классных часов, посвященных
празднованию 75-летия Великой Победы, а также всем тем, кого интересует история
нашего города.

Составитель:
гл. библиограф ОСБиИР Н. В. Савилкина
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5-Й ГВАРДЕЙСКИЙ ДОНСКОЙ КАЗАЧИЙ КАВАЛЕРИЙСКИЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БУДАПЕШТСКИЙ КОРПУС
С началом Великой Отечественной войны уже в июле 1941 года было положено
начало формированию двух донских добровольческих казачьих кавалерийских дивизий,
составивших в дальнейшем основу 17-го кавалерийского корпуса РККА.
Всего за годы войны были сформированы и приняли участие в боях семь Донских
казачьих кавалерийских соединений.
Сотни тысяч казаков геройски сражались не только в кавалерии, но и во многих
пехотных, артиллерийских и танковых частях, в Военно-Морском Флоте, авиации, в партизанских отрядах. Все они внесли свой вклад в Победу.
24 июня 1945 года во время парада Победы на Красной площади в Москве прозвучали слова почета и признательности вклада Донского казачества в Победу: «С обнаженными клинками идут гвардейцы-кавалеристы. В первом ряду шагает потомственный
казак, гвардии майор Бирюков. На его груди блестит «Золотая Звезда»… Много раз Василий Яковлевич Бирюков водил эскадроны, а потом и полки в конные атаки. Внук и
сын донских казаков, он свято хранил и умножал казацкую славу».
15 июля 1941 года Ростовский обком ВКП(б) принял постановление о создании
Ростовской кавалерийской дивизии народного ополчения. В постановлении предлагалось немедленно приступить к комплектованию казачьих сотен из добровольцев 50 районов области.
С декабря дивизия стала называться «Добровольческая Донская казачья кавдивизия», а 21 января 1942 года переименована в 116-ю кавалерийскую дивизию. В состав
этой дивизии и вошел сформированный из сотен ополченцев Азовского, Мечетинского,
Кагальницкого и Мартыновского районов Азовский Донской казачий кавалерийский
полк, получивший наименование 257-го Донского кавалерийского полка. Командиром
полка стал начальник Азовского клуба ворошиловских кавалеристов Н.В. Макеев, комиссаром – И. Е. Еременко, бывший заведующий отделом Азовского райкома партии.
Всего в кавалерийские части из Азова ушло 250 ополченцев. В казачье ополчение вступали и люди непризывных возрастов, многие из которых в ряды защитников Родины
шли целыми семьями.
23 февраля Приказом Верховного Главнокомандующего дивизия зачислена в кадровый состав Красной Армии под наименованием 116-й Донской казачьей кавалерийской дивизии (командир – генерал-майор Я. С. Шарабурко). В этот день личный состав
частей и подразделений принял военную присягу.
24 марта 116-я дивизия включена в состав сформированного 17-го казачьего кавалерийского корпуса. В конце апреля корпус получил первую боевую задачу – оборонять
левый берег Дона от Манычской до Кагальника и далее по восточному берегу Азовского
моря до Темрюка.
27 августа 1942 года Приказом № 342 Народного Комиссара Обороны СССР 116я дивизия была преобразована в 12-ю Гвардейскую Донскую казачью кавалерийскую ди6
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визию. В оборонительных боях за станицу Канеловскую азовчане в составе 257-го полка
12-й ГДККД решительно отбивали атаки фашистов, наносили удары по противнику, не
давая возможности ему форсировать Ею и прийти на помощь своим частям.
После вынужденного отхода дивизия до ноября 1942 года сражалась на Туапсинском направлении. 20 ноября 1942 года 12-я дивизия вместе с 11-й гвардейской и 63-й
кавалерийской вошла в только что образованный 5-й Донской кавалерийский корпус.
Звезда славы этого корпуса взошла на Дону и, не угасая, ярко горела до Австрийских Альп.
Впервые корпус вступил в бой в начале декабря 1942 года в составе войск Закавказского фронта на Моздокском направлении. Принимал активное участие в битве за
Кавказ. В январе-феврале 1943 года корпус в составе Северо-Кавказского фронта действовал в Ростовской наступательной операции по освобождению городов Ростовской
области. 3-й эскадрон (командир П. Г. Кузнецов) 43-го гвардейского полка участвовал 7
февраля в освобождении Азова.
В дальнейшем корпус участвовал в освобождении Украины.
В октябре 1944 года – феврале 1945 года корпус участвовал в Дебреценской и Будапештской наступательных операциях.
Завершающим этапом боевого пути явилось участие с 16 марта по 15 апреля 1945
года в Венской операции и в разгроме остатков немецко-фашистских войск в австрийских Альпах.
14 октября 1945 года состоялась торжественная встреча победителей и парад в городе Ростове-на-Дону.
За время боевых действий корпус истребил 59045 вражеских солдат и офицеров,
взял в плен 23852 человека, уничтожил 676 танков и САУ, 128 бронемашин, 947 орудий,
97 самолетов, 1362 пулемета, 4572 автомашины, захватил 11 бронемашин, 311 орудий,
15 самолетов, 988 автомашин, 14 паровозов,
11248 лошадей.
За успешные боевые действия в годы Великой Отечественной войны корпус был награжден орденом Красного Знамени, получил почетное наименование Будапештский, 8 благодарностей Верховного Главнокомандующего. Многим
соединениям и частям корпуса присвоены почетные наименования Корсуньских, Дебреценских, Волновахских.

Площадь 5-го Донского корпуса

За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм 11 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза, 31977 солдат,
сержантов и офицеров были награждены орденами и медалями. В Ростове-на-Дону в память о 5-м Гвардейском Донском Казачьем корпусе названа площадь в центре города.
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6-Я ГВАРДЕЙСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ СИВАШСКАЯ
ОТДЕЛЬНАЯ ТАНКОВАЯ БРИГАДА
6-я Гвардейская Краснознаменная Сивашская отдельная танковая бригада была
первой в Красной Армии, сформированной во Владимирской области в лагерях местечка
Костерево. Была она под номером первым, создавалась как отдельная бригада и как резерв Главного Командования.
16 февраля 1942 года Приказом Народного Комиссара
Обороны (№ 38), учитывая большие боевые заслуги
бригады и высокие морально-политические и боевые
качества личного состава, первая танковая бригада за
героизм и мужество была преобразована в 6-ую Гвардейскую танковую бригаду.
6 февраля 6-ая танковая бригада получила приказ атаковать Нижне-Гниловскую. Февраль 1943 года был
суровым; холодный пронизывающий ветер обжигал
лица бойцов, пробирал до костей. Укрыться негде. Левобережье – как на ладони, а нужно идти. Впереди Ростов.
ул. 2-я Володарского, 78

При освобождении Нижне-Гниловской из 486 бойцов и командиров отдельной
группы 6-ой танковой бригады с 08.02.1943 по 14.02.1943 года осталось только 7 человек.
Мемориальная доска установлена при входе в среднюю муниципальную школу №
67 по адресу: ул. 2-я Володарская, 78.
При школе создан Военно-исторический музей 6-ой Гвардейской Краснознаменной Сивашской отдельной танковой бригады.
Список литературы
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10-Я РОСТОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ
В Ростове-на-Дону в парапет северной стороны парка Горького недалеко от входа
с улицы Пушкинской вмурована мемориальная доска. Необычно то, что мраморная доска, если можно так выразиться, «висит» не на здании, а так сказать, на «заборе». Сейчас
здесь – аттракционы парка. Сзади просматриваются опоры колеса обозрения. Эта доска
была установлена 12 августа 2012 года.
Примечательна не только история школы, но и история самой доски, которая, оказывается, была изготовлена еще в 1973 году!
10-я Ростовская специальная средняя школа ВВС открыта в 1940-м году на основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 6 ноября 1940
года на месте средней школы №31 по адресу: улица
ул. Б. Садовая, 45
Пушкинская, 92 (именно здесь и установлена памятная доска). Школа имела задачу подготовить юношей
для дальнейшего успешного обучения в военных авиационных училищах страны. Все
годы своего существования школа считалась престижным учебным заведением. Первый
набор произведен в 8-10 классы и уже в 1941 году военные училища получили первый
контингент курсантов из числа спецшкольников.
Хотя училище состояло в системе Наркомпроса РСФСР, спецшкольники носили военную форму
одежды, предметами обучения были военные и специальные дисциплины, руководство школы (директор, комиссар и военрук) состояли на кадровой службе Наркомата обороны СССР.
Полевая практика проводилась при Батайском
военном авиационном училище.
Уже в конце первого курса спецшкола принимала участие в первомайском параде
войск ростовского гарнизона, за что была удостоена благодарности командующего войсками СКВО генерала Конева.
С началом войны спецшкола привлекалась для гарнизонного патрулирования, дежурства на крышах городских зданий для тушения пожаров от зажигательных бомб, для
оказания помощи при эвакуации предприятий и учреждений, погрузки военного снаряжения, продовольствия и фуража.
По распоряжению штаба СКВО спецшкола эвакуировалась в числе последних
эшелонов в город Кисловодск, где произвела второй выпуск.
В августе 1942 года школа пережила вторую эвакуацию в город Ереван. В Ереване сделала два (третий и четвертый) выпуска, а в 1944 году вернулась в Ростов-наДону. Так как здание учебного корпуса было разрушено и не подлежало восстановлению, школу разместили по адресу: улица Красноармейская, 1 (ныне пер Гвардейский, 2).
Во время эвакуации в Кисловодске и Ереване спецшкола также привлекалась для
гарнизонного патрулирования, для поиска диверсантов, дежурства на постах ВНОС,
приема раненых и жителей блокадного Ленинграда и доставки их в госпитали, оказания
помощи в уборке урожая, погрузки и разгрузки эшелонов и др. Всего школа произвела
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15 выпусков. К своему расформированию она выпустила более двух тысяч будущих курсантов военных авиационных училищ.
Всего в СССР было 20 таких спецшкол ВВС.
История их началась в 1937 году, а закончилась в
1955 , когда одним росчерком пера Н. С. Хрущев
ликвидировал спецшколы.
Надо заметить, что доска служит напоминанием не только о школе ВВС, но и о том, что до революции в здании, использованном под школу, тоже было учебное заведение - Екатерининская женская гимназия. Открыта она была 1 сентября 1873
пер. Гвардейский, 2
года. В войну здание было разрушено, и когда в
1948 году обсуждался вопрос о послевоенном восстановлении города, власти решили не
восстанавливать строение школы.
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11-Я РОСТОВСКАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ШКОЛА
Во время войны в здании школы (сейчас – Лицей № 11 «Естественнонаучный»)
был размещен госпиталь (1943-1944 г.), а после освобождения города Ростова-на-Дону
(1944-47 гг.) в здании школы разместилась артиллерийская спецшкола № 11 – одна из
пятнадцати, созданных по России.
Военная биография выпускников этой школы началась с объявления, помещенного в газете «Молот» в июне далекого-далекого 1937 года. В нем сообщалось, что ростовская спецшкола № 11 производит набор учащихся в 8-9-10-е классы. Окончившие эту
школу автоматически зачислялись в артиллерийские училища страны.
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Создание таких школ стало в то тяжелое время одним из важнейших мероприятий, способствующих выращиванию кадров командного состава артиллерии. Учащиеся,
окончившие артспецшколы, приходили в артиллерийские училища со знанием уставов
Красной Армии, основ воинской службы, устройства и действия артиллерийских орудий,
стрелкового оружия, приборов, правил стрельбы наземной артиллерии и других премудростей армейской службы.
По сравнению с курсантами, окончившими 10 классов в обычной средней
школе, «спецы» были намного лучше подготовлены к изучению на более высоком
уровне не только военных предметов, но и
общеобразовательных дисциплин. Кроме того, они выделялись физическим развитием,
дисциплинированностью и крепкой товарищеской сплоченностью.
Пройдя ускоренный курс обучения (3ул. Верхненольная, 8
6 месяцев вместо 2 лет), выпускники училищ
направлялись на фронт. В отношении школьников, достигших к окончанию школы призывного возраста (в 1939 г. призывной возраст был понижен с 19 лет до 18), было принято такое решение: «Учащимся 10 классов
1925 года рождения, призванным в 1942-1943 гг. в ряды Красной Армии, выдать аттестаты об окончании средней школы без испытаний, руководствуясь оценками за первое полугодие 1942-43 учебного года, а по арифметике, конституции, географии, естествознанию и рисованию – за соответствующие классы».
Около двух тысяч учеников Ростовской артспецшколы воспитывались в духе преданности и любви к своему Отечеству, к народу. Они составили хорошее пополнение для
военных училищ, прошли огненными фронтовыми дорогами. Отважно сражались воспитанники школы в боях за родной город.
Там, где осенью сорок первого года отличились артиллеристы Сергея Оганова,
несколько месяцев спустя насмерть стояла батарея Александра Русейкина. В 17-18 лет
ребята командовали подразделениями, отражая яростные атаки немецких фашистов под
стенами родного города. Они до конца исполнили свой долг по защите Родины, а когда
смолкли залпы Отечественной, еще много лет отдали армии, несли воинскую службу, в
артиллерии, ракетных войсках. Не все дожили до Победы, осознанно совершая подвиги,
жертвовали собой, защищая Советскую социалистическую Родину. Об этом свидетельствуют факты и цифры. 1600 выпускников воевали на фронтах Великой Отечественной
войны, более 600 из них – погибли.
Тысячи орденов и медалей украшали и украшают бывших молодых пушкарей,
трое из которых стали Героями Советского Союза.
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15. Открытие памятной доски, установленной в честь 11-й Ростовской артиллерийской специальной школы. – Текст: электронный //Сайт Юрия Рудика. –
URL: http://www.kkcby.narod.ru/novosti/11lizei_doska.html (дата обращения:
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230-Й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК НКВД
Во второй половине ноября 1941 года гитлеровцы и их союзники подступили к
Ростову-на-Дону. Перед подразделениями РККА и войск НКВД была поставлена задача
по обороне «ворот Кавказа». 230-му полку конвойных войск было поручено прикрывать
северо-западные подступы к Ростову со стороны левобережья реки Темерник и поселка
Каменоломня.
6 ноября полк занял оборонительные позиции на направлении Красный Чалтырь –
Каменоломня – Красный город-сад.
Спустя 13 дней, 19 ноября, когда немцы уже
вплотную подошли к Ростову, полк был переброшен в район поселков Западный, Красный городсад и Нижне-Гниловская.
Восточную окраину Ростова также прикрывал 2-й батальон конвойного полка. Взвод младшего лейтенанта Серикова вступил в бой с противником в Кизитериновской балке.
33-й полк НКВД был направлен на оборону
переправ «Нижне-Гниловская», «Буденновская» и
«Кировская», которые он осуществлял 20 и 21 ноЗеленый остров
ября. В ночь с 20 на 21 ноября подразделения полка
вступили в уличные бои с гитлеровскими частями,
прорвавшимися на территорию Ростова-на-Дону. У железнодорожного моста через Дон
в бой с противником вступил взвод под командованием младшего лейтенанта Быльченко. Подразделение вступило в рукопашную схватку с гитлеровцами, сумев обратить их в
бегство. Для фашистов бой со взводом Быльченко закончился потерей двадцати восьми
солдат и двух офицеров.
Уличные бои на территории Ростова – бессмертный подвиг советских воинов из
33-го полка НКВД. Многие из них демонстрировали не только бесстрашие, но и недюжинную находчивость.
В боях за Ростов в ноябре 1941 года военнослужащие полка уничтожили 800 вражеских солдат и офицеров. Но и сам полк понес серьезные потери. Из боев не вернулись
220 военнослужащих полка.
230-й полк НКВД держал оборону в районе поселка Фрунзе, химзавода, в конце
Нахичевани. Во время боев за Нахичевань бойцам удалось уничтожить до 60 немецких
военнослужащих. 21 ноября гитлеровцам все же удалось занять Ростов-на-Дону. Части
56-й отдельной армии спешно отступали на левый берег Дона. Прикрывать их отход
пришлось воинам-чекистам из 33-го и 230-го полков войск НКВД и вчерашним гражданским людям из Ростовского стрелкового полка народного ополчения.
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33-Й МОТОСТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК НКВД
Одна из самых наиболее прославившихся в боях осени сорок первого воинских
частей отечественной правоохранительной системы – 33-й мотострелковый полк оперативных войск НКВД СССР.
Формирование 33-го мотострелкового полка оперативных войск НКВД СССР
производилось командованием 230-го полка конвойных войск 43-й отдельной бригады
конвойных войск НКВД СССР в городе Ростовена-Дону в период с 23 по 27 июня 1941 года. При
этом, вплоть до истечения суток 25 июня 1941
года, пока в новой части не были укомплектованы
должности старшего комначсостава, этим процессом опять же в соответствии с мобпланом непосредственно руководил командир 230-го полка
конвойных войск НКВД СССР подполковник Павел Петрович Демин (впоследствии – видный военачальник, генерал-майор).
ул. Серафимовича, 25

26 июня 1941 года во главе 33-го мотострелкового полка оперативных войск НКВД СССР были поставлены: командиром – подполковник Иван Тихонович Зубрилов, военкомом – батальонный комиссар Павел Трофимович
Кочанов, начальником штаба – старший лейтенант Ефим Григорьевич Шелестюк.
Основная масса мобилизованных на укомплектование полка резервистов – из Ростовской области, при этом в военкоматах по месту призыва они получали на руки предписание об убытие в Ростов-на-Дону в составе команды № 618.
В период с 1 по 7 июля 1941 года весь личный состав из числа новобранцев принял Военную присягу.
С момента своего формирования и вплоть до 17 января 1942 года полк находился
в непосредственном подчинении Главного управления оперативных войск (с 4 января
1942 года – ГУВВ) НКВД СССР.
Как следует из сводки Политуправления войск НКВД СССР № 113 от ноября
1941 года «О боевой деятельности 33-го мотострелкового полка»: «Отряд до 17.10 выполнял боевую задачу: двигаясь по маршруту Ростов – Таганрог – Ефремовка – Мариуполь, боем разведывал силы противника, имея дальнейшей задачей установление связи с
частями 395 стрелковой дивизии. Весь этот период сводный отряд вел непрерывные бои
с численно превосходящими силами противника, нанося ему большие потери...».
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339-Я РОСТОВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
339 стрелковая дивизия была сформирована в соответствии с решением ростовского обкома партии и военного совета Северо-Кавказского военного округа от 9 августа
1941 г. В городе Ростове-на-Дону.
Дивизия состояла из 4 полков:





1133 стрелковый полк (командир капитан Шамсула Файзулла оглы Алиев),
1135 стрелковый полк (командир майор В.А. Кузнецов),
1137 стрелковый полк (командир майор Г.М. Смехнов),
900 артиллерийский полк (командир полковник Печенкин).

В начале октября 1941 г. в дивизию влилось 11508 человек, а к концу октября еще
1500 человек. Большая часть бойцов были жителями города Ростова-на-Дону и Ростовской области.
Славный боевой путь прошла дивизия по фронтовым дорогам. Сражалась под
стенами родного города, обороняла перевалы Кавказа, очищала от врага Кубань и Крым.
Потом были Польша, ожесточенные бои на Одере, сражение за Берлин.
Первый бой 339 стрелковая дивизия приняла на донской земле под Таганрогом с
одной гаубицей, ручными гранатами и бутылками с горючей смесью. Встретили пехотинцы танки противника и выстояли, не дрогнули, не отступили. В этом первом бою дивизия выдержала суровое испытание на стойкость.
Также за годы войны дивизия прорвала «голубую линию» гитлеровцев, освободила Тамань, за что получила почетное название «Таманская». А позже, высадившись с десантом на керченский полуостров, более полугода вела бои в Крыму, участвовала в
освобождении Керчи, Феодосии, Коктебеля, судака, Балаклавы, Севастополя.
В апреле 1945 дивизия штурмовала гитлеровскую оборону на Одере и одной из
первых ворвалась в провинцию Бранденбурга. За этот подвиг дивизия получила название
«Бранденбургская». Последний бой дивизия провела 4 мая, когда была ликвидирована
крупная танковая колонна противника.
6 мая части дивизии вышли к Эльбе и приступили к несению патрульной службы.
В огне ожесточенных сражений рождались и крепли славные традиции дивизии.
От Дона и Кубани до Эльбы пролегли этапы ее героического пути. Немало тяжелых испытаний выпало на долю фронтовиков.
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За три года и 11 месяцев боевого пути в дивизии 12 солдатам было присвоено
звание Героя Советского Союз и 16 тысяч человек были награждены орденами и медалями.
В числе Героев Советского Союза 339 стрелковой дивизии имеются ростовчане:
бывший комиссар 1135-го Сальского полка майор Литвинов и бывший командир батальона 1137-го Ростовского полка подполковник Г.Д. Рашутин. Весь личный состав дивизии, участвовавший в обороне Кавказа, прорыве обороны немцев на Висле, в боях под
Берлином, награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией».
Уничтожено и взято как трофеи 473 танка, 909 орудий, 500 огнеметов, 566 минометов, 785 автомашин, бронетранспортеров, другой военной техники и до 42 тыс. единиц
винтовок, пулеметов, автоматов и т.д., не считая
боеприпасов, складов продовольствия и вещевого
имущества.
Долгожданная радость Победы была оплачена огромными жертвами. На всем пути, где проходила дивизия, оставались братские могилы, памятники.
В городе имя 339-й стрелковой дивизии носит улица и площадь в Западном жилом массиве.

пл. Базарная, 5

А на фасаде здания по адресу: Базарная площадь, 5 установлена мемориальная
доска Штабу 339-й Ростовской стрелковой дивизии.
1135-Й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК
Мемориальная доска установлена на здании Дворца культуры железнодорожников им. В. И. Ленина (Лендворец).
В 1135-й Сальский стрелковый полк призывались жители г. Сальска и сельских
районов. На 10 октября 1941 года в 339-ю дивизию влилось 11 508 человек.
В сентябре 1941 года дивизии и полкам были вручены
шефские знамена: дивизии – от Обкома и Облисполкома,
1133-му полку – от трудящихся г. Таганрог, 1135-му – от
трудящихся г. Сальска и 1137-му – от трудящихся города
Ростова. На формирование частей и подразделений было
затрачено 24 дня.
2 сентября дивизия вышла в Персиановский лагерь для
прохождения боевой и политической подготовки.

ул. Гусева, 2А/5

Враг быстро приближался к Ростову и дивизии недостаточно обученная, невооруженная, 9 октября 1941 года была
поднята по тревоге, вошла в состав действующей армии и
вступила в Отечественную войну.

Оружие и боеприпасы были розданы 11 октября 1941 г. на
марше, в районе Чалтыря, артиллерийский полк вступил в войну с одной 70 мм пушкой
и двумя гаубичными батареями, полковая артиллерия полностью отсутствовала, зенитный артдивизион совсем не имел противовоздушных средств, по существу представлял
из себя стрелковое подразделение.
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В соответствии с приказом СКВО № 001/СК к исходу 12 октября 1941 г. полки
дивизии сосредоточились в районе Покровское-Б. Неклиновка и 13октября 1941 г. 1135й полк дал первый бой – нанес удар по врагу.
В результате боя противник был отброшен на западный берег реки Сырмотская.
Ручными гранатами, бутылками с горючей смесью было подбито пять танков, три бронетранспортера, убито и ранено до 150 солдат и офицеров противника.
В связи с тем, что в начале октября 1941 г. части 18-ой армии, прикрывавшей ростовское направление, были окружены и разбиты под Черниговкой, 339-я стрелковая дивизия была выдвинута в район р. Миус в распоряжение сначала Таганрогского боевого
участка, а затем 9-ой армии.
13 октября дивизия переправилась на правый берег р. Миус и наступала в югозападном направлении, продвинувшись за несколько дней на 10-15 км и понесла большие потери.
17 октября немецкие войска силами 14-ой танковой и 60-я моторизованной дивизий перешли в наступление, разбив 1137-й Ростовский полк.
20 октября в районе с. Б. Неклиновка тоже был окружен и практически полностью
уничтожен 1135-й Сальский полк.
900-Й АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК 339 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
В г. Ростове-на-Дону, на Ипподроме, установлена мемориальная доска в честь
формирования 900-го артиллерийского полка 339-ой
стрелковой дивизии.

ул. Малюгиной, 233
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%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2/2 (дата обращения: 02.03.2021). –
Текст: электронный. Аннотация: Есть сведения о 1135м Сальском стрелковом
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440-Й ГАУБИЧНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК
В здании школы № 79 после объявления войны был сформирован 440-й гаубичный артиллерийский полк. Его называли ударным кулаком Великой Отечественной войны.
Благодаря воинам полка, под Москвой была остановлена армия Гудериана. На встрече ученики
познакомились с книгой Эдуарда Тучкова «Сын
гвардии» об истории знаменитого полка.

ул. Кропоткина, 31/1
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ВОДРУЖЕНИЕ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
На здании по адресу: ул. Мясникова, 14, установлена мемориальная табличка. На
этом здании 14 февраля 1943 года было водружено Красное знамя освобождения города
Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.

ул. Мясникова, 14
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ДОНСКИЕ ЧЕКИСТЫ
Мемориальная доска установлена на здании Главного железнодорожного вокзала
и посвящена подвигу донских чекистов в ноябре 1941г.
В ноябре 1941 года в районе железнодорожного вокзала, защищая город, в бою с
немецко-фашистским десантом героически погибли чекисты Кулаев Федор Афанасьевич, Башмахчиев Арам Аршакович, Семыкин
Николай Иванович, Чернявцев Антон Никитич,
Синельников Николай Мефодьевич.
В 1965 году за проявленные мужество и героизм
при обороне города Ростова-на-Дону Ф. А. Кулаев, А. А. Башмахчиев, Н. И. Семыкин, Н. М.
Синельников и А. Н. Чернявцев Президиумом
Верховного Совета Союза ССР посмертно
награждены орденами Отечественной войны II
степени.

Главный Железнодорожный автовокзал

ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД М. М. ТРИФОНОВА (ЮГОВА)
Удивительна биография и судьба талантливого командира единственного в своем
роде городского партизанского отряда – Михаила Трифонова, известного своим боевым
друзьям под псевдонимом Югов.
Лейтенант штаба партизанского движения Южного фронта Михаил Михайлович
Трифонов (настоящее имя Мина Миниевич Трифаниди; (1913-1943) в годы Великой
Отечественной войны командовал взводом 45-го запасного стрелкового полка.
В октябре 1941 года был переведен в разведотдел Южного фронта. По заданию
штаба партизанского движения Южного фронта в октябре 1942 года лейтенант Трифонов под псевдонимом «Югов» был направлен в оккупированный Ростов для формирования подполья. Через две недели пребывания в городе партизанский отряд имени Сталина
насчитывал в своих рядах 45 бойцов. К 1943 году в нем было уже больше 100 человек, в
том числе 24 женщины и 4 подростка.

ул. Водопьянова, 8

Бойцы отряда захватили у врага 17 станковых и 55 ручных пулеметов, 34 автомата, 790 винтовок, 100 тысяч
патронов, взяли в плен несколько десятков фашистов.
После освобождения Ростова Югов с небольшим отрядом партизан был направлен в Сталинскую (Донецкую)
область. При выброске десанта у
села Павловка в мае 1943 года
отряд был обнаружен противником. Тринадцать десантников
четыре с половиной часа вели
бой с 700 гитлеровцами и минометной батареей. Героипартизаны и их боевой командир погибли в этом бою.
В городе установлено несколько мемориальных досок

ул. Водопьянова, 11

ул. 38-я линия, 70

18
Ростовская-на-Дону городская ЦБС

в память о Трифонове (Югове) и его партизанском отряде:

на доме М. И. Латошниковой,

на доме В. Е. Шимченко, где находились явочные квартиры партизанского отряда.

в доме по адресу: улица 38-я линия, 70 находился Штаб партизанского отряда.
А в 1958 году Самойловскому переулку было присвоено имя Михаила Михайловича Югова.
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ПОДВИГ ГУКАСА МАДОЯНА И ЕГО БАТАЛЬОНА
Мемориальная доска с описанием подвига установлена на территории локомотивного депо Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода.
В 1940 г. Гукасу Мадояну вновь пришлось вернуться в строй. Он прошел переподготовку на курсах командного состава «Выстрел», а когда началась Великая Отечественная война, был назначен командиром роты горнострелкового полка.
19 ноября 1942 г. старший лейтенант Мадоян получил назначение командиром 3-го стрелкового батальона 159-й стрелковой бригады 28-й армии. Он участвовал в
великом Сталинградском сражении, в боях по освобождению Элисты и других населенных пунктов.
пр. Ставского, 1/5
Батальон 159-й стрелковой бригады (28-я армия,
Южный фронт) под командованием старшего лейтенанта Гукаса Мадояна в ночь на 8
февраля 1943 года занял железнодорожный узел – часть станции «Ростов-на-Дону», а
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утром возглавил сводный отряд бригады, с которым с 8-го по 14 февраля 1943 года оборонял ростовский вокзал.
За шесть дней героической обороны отряд Г. К. Мадояна отразил сорок три атаки
врага, но удержал вокзал до подхода подкрепления.
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РАССТРЕЛ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
УЛИЦА СОВЕТСКАЯ / ВЕРХНЕНОЛЬНАЯ
Немецкие войска занимали Ростов дважды: осенью 1941 года и летом 1942 года.
Война нанесла городу огромный ущерб: Ростов-на-Дону вошел в число десяти
наиболее пострадавших от войны городов России. В городе в ходе боевых действий было уничтожено около 12 тысяч домов. Оккупантами было уничтожено более 40 тысяч
человек.

ул. Советская, 59 /
ул. Верхненольная

Дикий произвол и зверства оккупантов первых дней сменились организованным физическим уничтожением всего еврейского населения, коммунистов, советского
актива и советских патриотов.

Одним из мест массового уничтожения советских людей стал перекресток нынешней улиц Советской и Верхненольной, где было расстреляно 90 мирных жителей.
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РОСТОВСКИЙ ПОЛК НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
В первые дни Великой Отечественной войны в Ростовской области, как и в других прифронтовых областях, развернулось патриотическое движение трудящихся за создание частей и соединений народного ополчения. В городах и районах области в ополчение вступали все: мужчины и женщины, юноши и девушки. К началу августа 1941 г. в
области ополченцами стали 21 300 человек.
В Ростове также был сформирован полк народного ополчения. Полк состоял из
трех батальонов и двух специальных рот. В батальоны
принимали рабочих с ростовских заводов и фабрик.
Брали только добровольцев, то есть, тех, кто не подлежал призыву в армию по разным причинам. Всего в
полк пришли около трех тысяч человек. Его командиром
был назначен заместитель директора автосборочного
завода Михаил Варфоломеев, комиссаром – начальник
отдела кадров Северо-Кавказской железной дороги
Порфирий Штахановский.
Ополченцы дважды защищали свой город, два- ул. Текучева, 114 / Второй пер., 29
жды освобождали его от оккупантов и победоносно дошли до Берлина. В декабре 1941 г. полк был включен в
состав кадровой армии.
Боевое крещение полк принял 19 и 20 ноября 1941 года,
когда вел уличные бои, прикрывая отступление наших
войск в районе реки Темерник. Вместе с войсками ополченцы были вынуждены отступить на левый берег Дона.
Но 29 ноября Южный фронт перешел в наступление.
Ополченцы же пошли в наступление 28 ноября, перепраул. Социалистическая, 162
вившись в ночь по еще неокрепшему льду на правый берег.
29 ноября полк, сломал оборону противника, освободив Железнодорожный район и центральную часть города. Преследуя отступающих фашистов, в районе Театральной площади бойцы полка соединились с частями Красной армии, наступавших со стороны Зеленого острова. Многие
ополченцы были ранены, убитыми оказались около 150
рядовых и офицеров.
Но в июле 1942 года фашистские захватчики снова оккупировали Ростов-на-Дону. Ополченцы прикрывали отход
частей Красной армии через Дон в районе станицы Алекул. Текучева, 205
сандровской. Затем они сражались на путях отступления
в предгорьях Кавказа. В октябре 1942 года полк был расформирован, все его хозяйство и
оставшийся личный состав были переданы 339-й стрелковой дивизии и 189-му армейскому запасному полку. С этими частями многие ополченцы дошли до победы – до Берлина.
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В вестибюле здания гостиницы «Ростов» была установлена мемориальная доска
(не сохранилась), в которой было отмечено, что здесь 15
октября 1941 г. в дни напряженных боев на подступах к
Ростову был сформирован Добровольческий Коммунистический полк народного ополчения. Мемориальные
доски по ул. Текучева, 205, Мечникова, 114, по пр. Буденновского, 86, говорят, что здесь были организованы
1, 2 и 3-й батальоны полка народного ополчения.
В Ленинском районе города есть улица и площадь
Народного ополчения.
А также школа (сейчас – Лицей) № 33 носит имя в
честь полка народного
полка ополчения. На фасаде здания установлена мемориальная доска. При лицее создан музей Ростовского народного ополчения.
ул. Красноармейская, 158 / 73

улица Народного ополчения

Площадь Ростовского народного
ополчения

3-Й СТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН РОСТОВСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ПОЛКА НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
На здании Донского промышленно-технического колледжа установлена мемориальная
доска в честь 3-го стрелкового батальона Ростовского добровольческого полка народного ополчения, героически сражавшегося во время Великой Отечественной войны.
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

пр. Буденновский, 86

ПОЛК НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
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.
Полк народного ополчения состоял из коммунистов партийных организаций промышленных предприятий, учреждений и учебных заведений города, в основном непризывного возраста. Общая численность полка
к моменту его выступления на передовую составляла
около 3 000 человек. В состав полка входили: Штаб, три
пр. Буденновский, 59
стрелковых батальона, отдельный взвод связи, отдельна здании гостиницы «Ростов»
ный санитарный взвод. Первым командиром полка
стал Варфоломеев Михаил Александрович, работавший до войны заместителем директора небольшого авто сборного завода.
Ополченцы дважды защищали свой 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
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бою, но стойкое сопротивление их позволило 56 армии без потерь отойти на новые позиции и подготовить плацдарм для последующего освобождения города от фашистских
захватчиков.
Недолго хозяйничали в Ростове-на-Дону оккупанты, уже спустя 9 дней ростовские ополченцы вели активные боевые действия при первом освобождении 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.
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 армии.
Осенью 1942 года полк народного ополчения, включенный в состав 339-й стрелковой дивизии, сражался в предгорьях Кавказа, защищал Папайский перевал, прикрывая
дорогу Новороссийск – Туапсе. К октябрю в составе полка оставалось всего 140 человек.
Народный полк вынужденно расформировали в предгорьях Северного Кавказа.
По количеству бойцов он превратился в роту.
За мужество и героизм, проявленные в боях за город Ростов-на-Дону и на Северном Кавказе, 37 бойцов и командиров Ростовского стрелкового полка народного ополчения были награждены орденами и медалями.
Список литературы
36. Имени Народного ополчения. – Текст: электронный // Живой Ростов: [сайт]. –
URL: http://werawolw.ru/?p=11420 (дата обращения: 05.04.2021).
37. Мужество крепче брони // Страницы донской истории / В. С. Левченко. – Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1974. – с. 184. – http://rostovregion.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st028.shtml (дата обращения: 07.04.2021).
Аннотация: О Ростовском стрелковом полке народного ополчения.
38. Народное ополчение на Дону в первые годы Великой Отечественной // Страницы истории донского края: статьи и очерки / Н. Ф.Дик. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2012.
–
238
с.
–
URL:
http://rslovar.com/content/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD
%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%
B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 (дата обращения: 07.04.2021).
39. Памяти Ростовского стрелкового полка народного ополчения посвящается...
– Текст: электронный // Блокнот Ростов: [сайт]. – 2016. – 11 февр. – URL:
https://bloknot-rostov.ru/news/pamyati-rostovskogo-strelkovogo-polka-narodnogo-op705778 (дата обращения: 07.04.2021).
40. Петров, А. Трагедия и подвиг ростовского ополчения / А. Петров. – Текст: электронный // Аргументы и факты. Ростов-на-Дону: [сайт]. – 2010. – № 18 (05 мая). –
URL: https://rostov.aif.ru/archive/1772975 (дата обращения: 07.04.2021).
23
Ростовская-на-Дону городская ЦБС

41. Полонский, И. Ополченцы стояли насмерть: памяти Ростовского стрелкового
полка народного ополчения / И. Полонский. – Текст: электронный // Военное обозрение: [сайт]. – URL: https://topwar.ru/57737-opolchency-stoyali-nasmert-pamyatirostovskogo-strelkovogo-polka-narodnogo-opolcheniya.html
(дата
обращения:
07.04.2021).
42. Горшков, С. И. Донской гвардейский / С. И. Горшков, И. В. Овчаренко. – Ростовна-Дону: Ростовское книжное издательство, 1985. – 160 с.
43. Гречко, А. А. Рожденная в боях / А. А. Гречко. – Ростов-на-Дону, 1977.
44. Донские почетные: очерки о прославившихся в сражениях на Дону объединениях, соединениях и частях вооруженных сил СССР. – Ростов-на-Дону: Ростовское
книжное издательство, 1983. – 128 с.
45. Краснознаменный Северо-Кавказский: очерк истории Краснознаменного Северо-Кавказского военного округа. – Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1971. – 407 с. – С.148-292.
46. Кухаренко, К. Народный полк / К. Кухаренко // Российская газета. – 2008. –19
июня.

ШТАБ РОСТОВСКОГО ДИВИЗИОННОГО РАЙОНА ПВО;
ШТАБ РОСТОВСКОГО КОРПУСНОГО РАЙОНА ПВО
23.02.1943 г. Ростовский дивизионный район противовоздушной обороны (2-го
формирования) с 08.06.1943 г.- на основании Приказа НКО
№0091 от 5 июня 1943 года был переименован в Ростовский
корпусной район противовоздушной обороны.
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ЭКИПАЖАМ БРОНЕПОЕЗДОВ №№ 21 И 45 7-ГО
ОТДЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА БРОНЕПОЕЗДОВ
Операция по освобождению г. Ростова началась в ноябре сорок первого года. 27
ноября с огневых позиций на станции Заречная, у разбитого железнодорожного моста,
бронепоезда № 21 и № 45 открыли огонь по противнику, поддерживающие наступающие
части 56-й армии и батальон капитана Мадояна.
Командир орудия 21-го бронепоезда сержант И. Кусмарцев из 107миллиметровой пушки прямым попаданием сбил купол собора на базарной площади города, откуда немцы корректировали огонь, косивший бойцов на ступающих по гладкому
льду замерзшей реки.
В числе наступавших был коренной ростовчанин М. Я.
Куприц, воевавший в то время в пехоте курсантом Ростовского пехотного училища. После первого освобождения
Ростова и ранения М. Я. Куприц был переведен на бронепоезд № 21 старшиной зенитного взвода.
Лето сорок второго года немцы, используя стратегическую
ошибку Верховного Командования Красной Армии, прорвали фронт в районе Харькова и устремились на Сталинград и Кавказ.
Вот что вспоминает М. Я. Куприц об июле 1942 г.: «Бои
под Ростовом, в районах населенных пунктов Чулек, ПриЛокомотивное депо
морская, Вареновская, Бессергеновка, Самбек, Морская,
ст. Ростов-Главный
Синявская, Хапры были очень тяжелыми. Только за один
день при поддержке наступления полка бронепоезд «За Родину» выпустил более 700
снарядов. Нам, зенитчикам-бронепоездникам, приходилось без конца вступать в бои с
немецкими «юнкерами» и «мессершмиттами». Умело маневрируя, машинист нашего
бронепоезда Александр Галушко выводил стальную крепость из-под ударов. После боя
две бронеплощадки и паровоз нашего бронепоезда потребовали срочного ремонта. В депо Ростова за короткий срок отремонтировали бронепоезд, а на вагоноремонтном заводе
имени В. И. Ленина построили новые бронеплощадки.
24 июля 1942 г. противник вторично овладел Ростовом. Мост на Гниловской был
разбомблен, железнодорожное полотно разрушено. Бронепоезда 7-го дивизиона оказались отрезанными. Но и в этой безвыходной обстановке экипажи продолжали вести
шквальный огонь, отбивая атаки немецких танков и авиации. А когда были израсходова25
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ны все боеприпасы, по приказу командира дивизиона бойцы заложили в топку паровоза
динамит и взорвали истерзанный бронепоезд. С боевым знаменем дивизиона вместе со
мной последними покидали бронепоезд № 21 А. Греков, машинист А. Галушко и И. Балабанов. Мы преодолели реку Дон вплавь, камышами ушли на юг».
Это произошло 24 июля на станции Нижне-Гниловской. Второй бронепоезд № 45
был взорван на перегоне к Морской.
Благодаря сохраненному боевому знамени экипаж получил потом новый бронепоезд под названием «Москвич».
Мемориальная доска установлена на стене локомотивного депо станции РостовГлавный.
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ЮНЫМ ПАТРИОТАМ-ПИОНЕРАМ (КОЛЯ КИЗИМ, ИГОРЬ
НЕЙГОФ, ВИТЯ ПРОЦЕНКО И ВАНЯ ЗЯТИН)
24 июля 1970 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски по
улице Ульяновской, 27. Во дворе этого дома 24 июля 1942 года были расстреляны юные
патриоты Коля Кизим, Игорь Нейгоф, Витя Проценко и Ваня Зятин, которые во время
оккупации города помогали раненым бойцам.
На улицах Ульяновской и Донской города Ростова-на-Дону совсем рядом жили несколько школьников: Коля, Толик и Валя Кизим, Коля Петренко, Ваня
Зятев, Яша Загребельный, Игорь и Нина Нейгоф, Коля
Беленький (Сидоренко), Коля, Женя и Лиля Крамаренко, Витя и Лиля Проценко.
В первые дни оккупации города Ростова-на-Дону
21-28 ноября 1941 года Коля Кизим, Витя Проценко и
Яша Загребельный, играя на улице, услышали стоны и
голоса, идущие из-под земли. Посмотрев в разбитое
подвальное окно, ребята увидели пленных советских
солдат. Они лежали и сидели на бетонном полу. У подвала стоял часовой румын.
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ул. Ульяновская, 27

Ребята рассказали Марии Ивановне Кизим, что на углу улицы Донской и переулка
Подбельского (ныне Соборный переулок) находится лагерь с военнопленными. Бойцы в
подвале просят пить. Мария Ивановна, Маша Аллахвердова с ребятами направились к
подвалу, но путь преградил часовой. Мария Ивановна протянула ему бутылку с самогоном. С этого дня ребята стали посещать пленных. Коля, Яша, Игорь и Витя носили им
воду и продукты, вещи, которые собирали по домам.
В ночь с 28 на 29 ноября 1941 года части Южного фронта под командованием генерала
Федора Михайловича Харитонова, прорвав укрепления немецких войск, заняли Ростов.
Дальнейшая судьба пленных солдат не известна.
В школе № 35 разместился госпиталь.
Во время летней наступательной операции в 1942 году фашисты полностью заняли город во второй раз в ночь на 23 июля.
24 июля последние защитники Ростова, отбиваясь от противника, отходили к мосту через Дон. Подразделение старшего лейтенанта Михаила Батыркина пыталось оторваться от немцев. Силы оставляли бойцов, многие из которых были ранены. Фашисты,
словно волки, шли за ними по кровавому следу.
Там же, на Ульяновской, нашли убежище и другие бойцы. Коля Кизим впустил
красноармейцев в дворовые ворота, которые тут же закрыл. Тех, кто мог идти, быстро
проводили к берегу Дона. Раненых решили спрятать здесь же, в подвале, в квартирах.
Местные бежали к бойцам с гражданской одеждой, снимали с них гимнастерки, переодевали,
прятали
оружие.
А в этот момент в ворота уже ломились гитлеровцы, разъяренные тем, что красноармейцы уходят от преследования.
Ворота оккупанты выбили при помощи танка. Людей, спрятавшихся в подвале,
выгнали на улицу. Мужчин и мальчиков отделили от женщин и девочек и вывели из дома.
Оставшиеся женщины вскоре услышали грохот автоматных очередей, прерванный мальчишеским криком: «Мама!». Вскоре все стихло.
Уже ночью Мария Ивановна Кизим, мама расстрелянного Коли, перенесла тела
сына и его друзей в соседний двор. Там, в большом ящике оставшемся после ремонта,
погибших засыпали землей, чтобы похоронить по-человечески, когда прогонят фашистов.
Взрослых, местных жителей и красноармейцев, расстрелянных немцами, похоронили в большой воронке от взрыва в одном из обезлюдевших соседних дворов. Всего 24
июля 1942 года на Ульяновской улице были расстреляны около 50 человек.
Мальчишки были похоронены на Братском кладбище города.
Этот случай оставил след в творчестве Владимира Высоцкого, впечатленного подвигом советских пионеров и потрясенного этой трагедией. Песня великого барда «Баллада о борьбе» написана в память о ней.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕМОРИАЛЬНЫХ ТАБЛИЧЕК ПО РАЙОНАМ ГОРОДА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
6-я Гвардейская Краснознаменная Сивашская отдельная танковая
бригада – ул. 2-я Володарского, 78.

Ростовский полк народного ополчения – ул. Красноармейская,
158.
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отдельный Дивизион бронепоездов – Локомотивное депо ст. Ростов-Главный.Ошибка! Закладка не определена.

3-й стрелковый батальон Ростовского Добровольческого полка
народного ополчения – ПР. Буденновский, 86.

Экипажам Бронепоездов № 21 и № 45 7-го отдельного дивизиона
бронепоездов – Локомотивное депо ст. Ростов-Главный.

440-й гаубичный артиллерийский полк – ул. Кропоткина, 31/1

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Полк 339-й стрелковой дивизии – пл. Базарная, 5
Ростовский дивизионный район противовоздушной обороны – пр.
Ворошиловский, 65
Ростовский корпусной район противовоздушной обороны – пр.
Ворошиловский, 65
Ростовский полк народного ополчения – ул. Текучева, 205
Улица имени Ростовского полка народного ополчения.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Добровольческий Коммунистический полк народного ополчения
– пр. Буденновский, 59 (здание не сохранилось).
Площадь имени Ростовского полка народного ополчения.
Юным патриотам-пионерам - Коля Кизим, Игорь Нейгоф, Витя
Проценко и Ваня Зятин – ул. Ульяновская, 27.
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Штаб партизанского отряда Трифонова (Югова) – ул. 38-линия, 70
Явочная квартира партизанского отряда Трифонова (Югова) – ул.
Водопьянова, 8
Явочная квартира партизанского отряда Трифонова (Югова) – ул.
Водопьянова, 11

10-я Ростовская спецшкола – ул. Красноармейская, 1.
33-й мотострелковый полк НКВД – ул. Серафимовича, 25.
5-й гвардейский Донской Казачий Кавалерийский Краснознаменный Будапештский корпус – Гвардейская площадь, ул. Московская, 9.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН
11-я Ростовская артиллерийская школа – ул. Верхненольная, 8.
Водружение Красного знамени – ул. Мясникова, 14.
Расстрел 90 мирных жителей – ул. Советская, 59.

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЛИЦ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МЕМОРИЛЬНЫЕ ДОСКИ
2
2-я Володарского ул., 78
3
38-линия ул., 70
Б
Базарная пл., 5
Буденновский пр., 59
Буденновский пр., 86
В
Верхненольная ул., 8
Водопьянова ул., 8
Водопьянова ул., 11
Ворошиловский пр., 65

Г
Гвардейская площадь
Гвардейский пер., 2
Гусева ул., 2А/5
З
Зеленый остров
К
Красноармейская ул., 1
Красноармейская ул., 158
Л
Локомотивное депо ст.
РостовГлавный

М
Малюгиной ул., 233
Московская ул., 9
Мясникова ул., 14
С
Серафимовича ул., 25
Советская ул., 59
Ставского пр., 1/5
Т
Текучева ул., 114
Текучева ул., 205
У
Ульяновская ул., 27
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