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Впервые немецкие войска подошли к Ростову 17 ноября.  

Защищали город части 56-й армии Красной Армии. 

Вместе с другими частями в нее входили 339-я Ростовская стрелковая дивизия  

и полк народного ополчения, который сформировали из местных жителей. 

 

 

Но героическое сопротивление не помогло защитить город.  

Основные силы 56-й армии переправили через Дон. 

 Все переправы взорвали.  

 21 ноября немецкие войска захватили Ростов-на-Дону 

Но целые кварталы удерживались в донской столице 

спецподразделениями НКВД. 

 Это Нахичевань, Зеленый остров и некоторые другие районы.  

Эти места затем и стали плацдармами  

для наступления Красной армии на Ростов 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83


Основные силы гитлеровцев заходили с запада и северо-запада – 

 через станицу Гниловскую  

и нынешнюю Комсомольскую площадь (тогда - окраина города).  

 

 
Затем двигались в город по проспекту Буденновскому 

 



 

Население не было эвакуировано. 

Фашисты «начали грабить,  

издеваться над мирными жителями,  

особенно евреями.  

Их убивали только за то, что они евреи.  

Их искали по домам, в погребах, на улицах. 

Только в доме на 36-й Линии около детского сада  

убили 60 жителей-евреев,  

а всего в Пролетарском районе - несколько сотен,  

в основном женщин, детей, стариков.  

Перед расстрелом над многими издевались,  

избивали, выбивали зубы, многих убивали 

прикладами, размозжив головы.  

Прямо на улице валялись куски черепов этих людей. 

Многие горожане всю неделю просидели в подвалах.  

Только взрослые время от времени отваживались  

выйти на улицу, быстро сбегать домой,  

принести еды себе и детям.  
На горожан наводила ужас жестокость оккупантов.  



Театр драмы имени Максима Горького был частично разрушен, и из этого места 

прозвучало несколько выстрелов, и был убит немецкий офицер. 

 
Оккупационные войска выгнали из подвала Дома водников мирных жителей  

и расстреляли, Всего было собрано 90 человек.  

Это были старики, калеки, дети и четыре женщины . 

 



Особенно пострадал Пролетарский район города.  

В ноябре 1941 года на улице Мурлычова 

 эсэсовцы открыли огонь по старикам, детям и женщинам, 

 стоявшим в очереди за хлебом.  

Убили 43 человека. 

 

 На Армянском кладбище расстреляли 200 мирных жителей. 

 

 



.После пыток зверски убили 16-летнего подростка-  

Витю Черевичкина. 

 Гитлеровцы решили, что мальчик, разводивший голубей,  

использует их для связи с занимавшими позиции на левом берегу 

Дона советскими частями.  
 

  
 

И расстреляли его и его птиц на территории парка им. Фрунзе. 

 

Там, где сегодня горит Вечный Огонь 

 в память обо всех героях Великой Отечественной. 

 

 

 



Контрнаступление Красной Армии началось 27 ноября 1941 года 

  
При этом часть наступавших ворвалась в Ростов, 

 преодолев Дон по необычайно рано установившемуся льду. 

 

В тяжелых уличных боях сражение шло за каждый перекресток, за каждую улицу. 

 

29 ноября 1941 года части Красной армии освободили Ростов. 

 



Исторические значения  

первого освобождения Ростова: 

Во-первых,  

Ростовская наступательная операция  

стала первым широкомасштабным успехом советских войск 

 в зимнюю кампанию 1941-1942 гг. 

Это было первое крупное поражение немцев на Восточном фронте. 

Впервые был освобождѐн областной центр.  

Это успешное наступлений Красной армии 

 привело к остановке наступления немецкой армии  

на советско-германском фронте зимой 1941 года. 

Ростов стали называть «городом первого удара». 

Во-вторых,  

Вместе с советским контрнаступлением под Москвой  

Ростовская операция окончательно похоронила  

план «Барбаросса». 

Они создали уверенность в разгроме нацизма  

как в Советском Союзе и странах антигитлеровской коалиции,  

так и в оккупированной нацистами Европе. 

 

С оперативной точки зрения  

удалось отбросить немецкие войска на 60-80 километров,  

снять угрозу прорыва немецких войск к Волге и на Кавказ.  

Южный фланг советско-германского фронта  

стабилизировался на полгода.  

Ударная сила группы армий «Юг» - 1-я танковая армия - 

 понесла тяжѐлые потери  

и надолго утратила наступательные возможности.  

Были введены в бой и измотаны все немецкие резервы - 

 в декабре 1941 года ни одна немецкая дивизия 

 из группы армий  «Юг» не была переброшена под Москву. 

 

. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0


Используя нижеприлагаемую электронную ссылку, 

 углубить познание исторического прошлого Донской столицы 

 

№

№ 

Наименования  

 

Электронная ссылка на учебный материал 

1 Ростов освобожден. 

 Боевая хроника 

https://www.youtube.com/watch?v=1AuxJ3wYi-4 

 

 

Ответить на вопросы: 

1.Назовите даты «кровавой недели» первой оккупации Ростова. 

2.Какой из районов города Ростова-на-Дону  в большей степени 

подвергся фашистским злодеяниям во время «кровавой недели»? 

3.Что предусматривал немецкий план «Барбаросса»?  

4.Назовите историческое значение Ростовской наступательной операции 

1941 года. 

5.Назовите оперативно-тактические значения Ростовской наступательной 

операции. 

 

 


