
Основные военные действия 
на территории Ростовской области 

23.06. 1941 – в Ростове сформирован 33 мотострелковый полк НКВД 

28.06.1941 – в Ростове сформирован 440 артполк РКГ 

09.07.1941 – бюро обкома партии принято постановление «Об организационных мероприятиях по 
созданию народного ополчения». Ополчение создавалось в Ростове, Таганроге, Шахтах, 
Новочеркасске, Красном Сулине, Азове. 

10. 07.1941 – Приказ начальника гарнизона о сформировании Ростовского стрелкового полка 
народного ополчения 

15.07.1941 – Облисполком и бюро обкома ВКП (б) приняли решение «О создании донской казачьей 
дивизии … в области». (Были сформированы 116 и 15 донские дивизии) 

09.08.1941 – Начало формирования 339 Ростовской стрелковой дивизии 

 

сентябрь 1941 г. 

Ученые Ростовского мединститута (кафедра проф.Рожанского) разработали рецепт 
препарата, способствующего быстрому свертыванию крови. Ученые РГУ оказали большую 
помощь в создании горючей смеси для бутылок, используемой в борьбе с танками. 

Больших успехов достигли железнодорожники, выполняя воинские перевозки. При норме 
суточного пробега 400 километров, более 300 эшелонов прошли по 600 и более километров. 

На предприятиях ширится движение «работать за себя и за ушедшего на фронт товарища». 
К станкам стали матери, жены, сестры, дети ушедших на фронт. На многие предприятия 
вернулись к станкам пенсионеры. Многие выполняют по 200-300% нормы. 

 Октябрь 1941 г. 

08.10. 1941 – фашистские войска вторглись в пределы Ростовской области 

 Октябрь 1941 г. 

13.10.1941 – Боевое «крещение» частей 339 Ростовской стрелковой дивизии 

16.10.1941 - поступила директива Ставки Верховного Главнокомандования о формировании на базе 
штаба СКВО Управления 56 Отдельной армии. Вышло в свет обращение Ростовского обкома 
партии и Военного Совета к населению Ростова, в котором говорится о нависшей над городом 
опасности, о необходимости высокой бдительности, решительной борьбы с паникерами, 
диверсантами и шпионами, организованности и дисциплины 



17.10. 1941 – гитлеровцы захватили Таганрог 

18.10.1941 - опубликован приказ по СКВО о формировании штаба 56 армии и составе ее воинских 
частей: 31, 343, 347, 353 стр.дивизии, 62, 64, 68, 70 кавдивизии, 6 танковой бригады. 515 арм. полк 
артиллерии большой мощности, 526 артполк РГК, 476 армейский пушечный полк, Военно-
Воздушные силы, в оперативное подчинение армии переданы Ростовский участок ПВО, Азовская 
флотилия в т.ч. Донской отряд водного заграждения. Несколько позже в подчинение армии 
прибывают 317 стр.дивизия, 31 стр.дивизия. 

Военный Совет Армии утвержден в составе командующий генерал лейненат Ф.Н. Ремезов, члены 
Военного Совета - корпусной комиссар А.Н.Мельников, первый секретарь Ростовского обкома и 
горкома партии Б.А.Двинский, командующий ВВС генерал С.А.Красовский, командующий 
артиллерией - генерал Г.С.Кариофилли. 

26.10.1941 – в Ростове был создан Городской Комитет Обороны во главе со вторым секретарем 
обкома ВКП(б) И.П.Кипаренко. Позднее его возглавил первый секретарь Ростовского обкома 
партии Б.А.Двинский. Комитеты были созданы в Новочеркасске и Шахтах. 

 

Октябрь 1941 г. 

Формируется саперная армия в составе 25 и 26 саперных бригад. 

В середине октября фашисты устраивают натиск. Особенно тяжелые бои идут на участке, 
обороняемой 9-й армией (командующий генерал майор Ф.М.Харитонов), На этом участке 
мужественно сражается 339-я стрелковая дивизия, ее Ростовский, Таганрогский и Сальский 
полки, 30 стр.дивизия. Рота под командированием лейтенанта Б. Есауленко, заходит в тыл 
наступающим гитлеровцам, наносит им неожиданный удар, уничтожает более 100 
фашистов, помогает основным силам дивизии отразить атаки врага. Командиру роты 
В.Есауленко, сражавшемуся до последней капли крови, присвоено звание Героя Советского 
Союза. В эти же дни выдающийся подвиг совершил командир полка 66 кавдивизии 
подполковник И.И. Лободин. Возглавив отражение натиска более 70 танков и мотопехоты, 
И.И.Лободин руководил боевыми действиями и тогда, когда дом, в котором находился его 
командный пункт, окружили фашисты. Вырвавшись из объятого пламенем дома, он 
вступил в рукопашную с гитлеровцами и погиб в бою. 

05.11. – 16.11.1941 – Ростовская оборонительная операция 

 

Противник усилил атаки. Тяжелые удары танков приняли на себя подразделения 136 стр. 
дивизии. Во взаимодействии с 30 стр.дивизией, 2 и 132 танковыми бригадами, дивизия 
переходит в контратаки. В кровопролитных боях отличился молодой офицер адыгеец 
Х.Андрухаев. Окруженный фашистами, он до последнего патрона косит их из пулемета, 
когда иссякли патроны, подрывает себя и фашистов гранатой. Х.Андрухаев удостоен 
звания Героя Советского Союза. Этим же высоким званием отмечен подвиг командира 
отделения И.Федорока, который с девятью бойцами отстоял важный рубеж обороны. 

17.11.- 27.11.1941 – Контрнаступление под Ростовом 

17.11. – 18.11.1941 – Подвиг артиллеристов под Ростовом 

 
Утром 17 ноября большая группа вражеских танков ринулась на рубежи, обороняемые 317 
и 353 стр.дивизиями. В районе с.Большие Салы танки прорвались на дорогу, ведущую к 
Ростову. Здесь их встретил огонь батареи, которой командовал С.0ганян. Встав на пути 
врага, артиллеристы уничтожили до 30 танков. Противник вынужден был отойти. За этот 



подвиг командиру батареи С.Оганову, комиссару С.Вавилову присвоено (посмертно) 
звание Героя Советского Союза, весь личный состав батареи награжден орденами. 

18.11.1941 - противник большими силами возобновил атаки на стыке 317 и 353 стр.дивизий. Под 
натиском превосходящих сил, отражая атаки, части отходят к Ростову. 

21.11.1941 – фашисты захватили Ростов 

 

22 ноября после 34 дней обороны войска 56 армии переходят на южный берег Дона. По 
неполным данным за время оборонительных боев противник потерял под Ростовом до 
12000 убитыми и ранеными, свыше 350 танков, более 450 автомашин, свыше 30 
артиллерийских батарей. 

Изучая обстановку на ростовском направлении, командование Юго-Западного направления 
приходит к выводу, что сложилась благоприятная обстановка для нанесения контрудара в 
тыл и во фланг гитлеровской группировки "Юг". План контрудара, разработанный 
начальником оперативного управления генералом И.Х.Баграмяном был одобрен 
командующим Маршалом Советского Союза С.К.Тимошенко и Ставкой Верховного 
Главнокомандования . 

Утром 17 ноября, в то время как армия генерала Клейста прорывалась в Ростов, войска 
Южного фронта начали контрнаступление. Особой силы оно достигло к 28-29 ноября. Со 
стороны южного берега Дона, навстречу войскам Южного фронта, должна была наступать 
56 Отдельная армия. Ее войска продвигались двумя группами: западная под командованием 
генерала А.А.Гречкина и восточная под командованием генерала П.М.Козлова. В центре 
под непосредственным руководством штаба армии действовали две дивизии с приданными 
им частями. 

В ночь с 25 на 26 ноября в центр Ростова проникли разведчики 230 полка НКВД. Они 
захватили неснолько зданий в районе театра им.Горького, разгромили находившиеся там 
штабы вражеских войск и отражали атаки гитлеровцев до подхода главных сил. 

В эту же ночь смелый налет на вражеский гарнизон с.Синявское совершил отряд моряков 
под командованием П.Куникова. Были захвачены важные документы, пленые, уничтожено 
много фашистов. В налете принимали активное участие партизаны Неклиновского района. 

27.11.1941 - форсируя Дон, перешла в наступление восточная группа 56-й армии. В центра города 
развернули бои части, непосредственно подчиненные штабу армии. Одновременно со стороны 
Новочеркасска наступали части 9-й армии. 

29 11.1941 – Ростов освобожден от фашистских захватчиков. Войска Южного фронта и 56 Отдельной 
армии продолжали преследовать отступающего противника , уничтожая его живую силу и технику. 
В этих боях гитлеровцы потеряли более 30000 убитыми и ранеными, захвачено 275 танков, более 350 
оружий, 400 пулеметов, 70 самолетов, свыше 4400 автомашин, много другой техники. 

 



 

 



 
10.07.1942 – гитлеровские войска перешли в наступление с рубежа р.Миус. В оборонительных боях 
на Дону действовали 110 Камыцкая и 115 Кабардино-Балкарская кавдивизии. Тяжелые 
оборонительные бои вели в районе Ростова войска 56 армии при поддержке Азовской военной 
флотилии. 

24.07. 1942 – гитлеровцам удалось захватить Ростов. Область почти полностью оккупирована 
фашистами. Начались черные дни оккупации. 

25.07.1942 –31.12.1942 – Оборонительный период битвы за Кавказ 

16.12.1942 –30.12.1942 – Среднедонская операция «Малый Сатурн». Тацинский рейд. Бои в 
Тацинской 24-28.12 

27.08.1942 – Донским казачьим дивизиям присвоено наименование гвардейских 15 –11 гвардейская, 
116 – 12 гвардейская Донские казачьи кавдивизии 

20.11.1942 – был образован 5 гвардейский Донской казачий кавкорпус 

01.01.1943 –04.02.1943 – Северо-Кавказская наступательная операция («Дон») 

10.01.1943 – 02.02.1943 – Наступление войск Донского фронта (операция «Кольцо») 

01.01.1943 – Наступление на ростовском направлении 

06.01.1943 – 08.01.1943 – разгром зимовниковского узла обороны гитлеровцев 

14.01.1943 – 18.01.1943 – шли ожесточенные бои в районе Миллерово, Красновки, Донского. Здесь 
погибли 13 советских воинов, проявив высокую отвагу, преданность Родине. Им посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза 

22.01.1943 – При ведении тяжелых боев в районе Белой Калитвы один из эскадронов 112 
Башкирской кавдивизии под командованием А. Атаева овладел высотой и двое суток удерживал ее, 
отразив 4 атаки гитлеровцев 

8.02.1943 - 14.02.1943 – Освобождение от немецко-фашистких захватчиков Ростова 

18.08.1943 – Возобновление боев на Миусе 

30.08.1943 – Освобожден Таганрог и очищена от врага вся территория Ростовской области 

01.05.1944 – Учреждена медаль «За оборону Кавказа» 



 


	Основные военные действия
	на территории Ростовской области

