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ПО ЛЬДУ ДОНА — В ПЛАМЯ РОСТОВА. РЕПОРТАЖ ИЗ ОСАЖДЕННОГО 

ГОРОДА 

       Опять наступила для всех ростовчан знаменательная и памятная дата – 14 

февраля. Проживаем освобождение города вместе с его героями. Прочитайте очерк. 

                   
         Советские войска на левом берегу Дона Железнодорожный узел «Ростов — 

Батайск» в 1943 году был логистическим сердцем юга-востока СССР. Отсюда 

открывались дороги к Краснодару, Новороссийску и Баку — пшенице, нефти, углю 

и руде. Стратегическая значимость обусловила ожесточенность боев за Ростов-на-

Дону. Корреспондент 161.RU Григорий Ермаков изучил мемуары, документы и 

работы историков, чтобы воссоздать события февраля 1943-го. 

        Начало февраля. Немцы покидают город. Во дворе «Ростовского централа» 

расстреливают подпольщиков и подозреваемых в нелояльности — это более 

тысячи человек. Затем здание взрывают. Ростовчане с марлевыми повязками на 

лицах стягиваются к тюрьме, чтобы найти родных — в каждой семье кто-то да 

пропал в застенках нынешнего СИЗО-1. Над городом стоит трупный смрад. В ночь 

на 7 февраля Ростов и Батайск накрывает лютая вьюга. Сквозь снег и мороз отряд 

разведчиков 159-й бригады 28-й Советской армии проникает за линию обороны 

противника. Часовых немного — ночью немцы отводят основные силы в город, 

греться. Советской армии пришлось пройти долгий путь к Ростову 28-й армией 

командует генерал-лейтенант Василий Герасименко. Но как армией? В сумме 

состава не наберется и на одну полноценную дивизию. За спиной бойцов 

Герасименко остались 600 километров занесенных снегом Ногайских, Калмыцких 

и Сальских степей, питаются тем, что найдут, снабжение боеприпасами 

минимальное. Несмотря на это, немцев в Батайске застигают врасплох. В течение 

дня противник пытается контратаковать и вернуть контроль над Батайским 

железнодорожным узлом. Станция критически важна — только отсюда можно 

вывести остатки немецкой группировки на Кавказе. Но противника отбрасывают. 

Вечером старшего лейтенанта Гукаса Мадояна вызывают в штаб. Командир 

бригады полковник Александр Булгаков ставит задачу: прорваться в Ростов, занять 

привокзальный район и станцию. Путь трудный. Впереди — река Дон, мосты через 

которую взорваны. Занятый немцами центр города возвышается над левым берегом 

— у врага выгодная позиция для обстрела. 

          8 февраля. В 01:30 боевая группа Мадояна ступает на тонкий донской лед. 

Противник открывает огонь, советская артиллерия отвечает. Минометы и 

артиллерию не берут в город — везти технику по льду рискованно. Авиация тоже 



не может поддержать наступление в метель. Бойцы прорываются на другой берег 

под дымовой завесой — дымовые шашки они раздобыли у жителей Батайска. 

Дальше красноармейцев прикрывают руины ростовской набережной. Полчаса 

спустя снайпер Беляков продвигается по льду вместе с другими подразделениями 

159-й бригады. Так выглядел примерный план наступления в город 159-й 

стрелковой бригады. Беляков поднимается по мостовой к улице Энгельса. Он 

видит, как впереди группы бойцов бегут в сторону вокзала — там завязывается бой. 

Тем временем маневр Мадояна оправдывает себя — удается взять станцию и 

привокзальный район. Захвачены семь эшелонов с боеприпасами, свыше тридцати 

машин, четыре орудия и мотоциклы. Сводный отряд вооружается немецкими 

пулеметами MG 42 и занимает круговую оборону.  На Доломановском танки 

преследуют отряд Белякова. Бойцы занимают угловой дом и готовят оборону. 

Всего в доме около 50 человек — основные силы держатся на станции «Ростов — 

Главный». Немцы постепенно сжимают кольцо вокруг дома. Выстрелы 

красноармейцев звучат все реже — патроны кончаются. 

          9 февраля: Ночью бои за железнодорожный вокзал не стихают. Командиры 

отрядов, загнанных в дома на Доломановском, собираются во дворе для совета. 

Решают: нужно прорываться к станции, где ведут бой основные силы. Но разведка 

докладывает, что боевые порядки врага слишком плотны, а патронов 

катастрофически не хватает. Собираются отступать в Батайск. В 04:00 Беляков со 

товарищи выходят из дома. В отряде есть ростовчане, поэтому группа уверенно 

пробирается по переулкам. Только подойдя к реке, неподалеку от 

железнодорожного моста, начинают ползти. 

                
За время оккупации и боев Ростов потерял множество прекрасных зданий. Светает. 

Ростов в зареве пожаров — продолжаются уличные бои. Те немногие 

красноармейцы, удерживающие позиции в городе, продолжают отбиваться от 

наступающего со всех сторон врага. В полдень противник выводит на 

Буденновский четыре танка. Потом Мадоян жалел: если бы знал ландшафт лучше, 

поднялся бы вверх по Профсоюзной и занял бугры вокруг вокзала: оттуда 

открывался обстрел на всю Привокзальную (сейчас — Гвардейскую) площадь. К 

борьбе с оккупантами подключаются ростовские партизаны. Группа Трифонова 

(подпольная кличка — Югов) блокирует железнодорожные выезды. Многие бойцы 

раньше работали на станции, поэтому знают, как перевести стрелки так, чтобы 

лишить врага возможности пользоваться рельсовым транспортом. Теперь, даже 

если Мадоян потеряет вокзал, немцам придется бросить эшелоны в Ростове. 

          10 февраля. За ночь кольцо окружения вокруг отряда Мадояна сужается 

сильнее. Позиции обстреливают около десяти немецких танков. Мадоян понимает 

— все удержать не получится, на один квартал приходится по пять человек. Враг 



пользуется этим и пытается расчленить отряд на малые группы. Мадоян командует: 

отступать к вокзалу. На левом берегу Дона Беляков приводит в порядок оружие и 

собирает боеприпасы. Как только придет пополнение — отряд планирует 

выдвинуться к Мадояну. Но у командования другие планы на снайпера — его 

отдают в охрану комбрига Булгакова. Тот хочет проникнуть в город с 

разведгруппой, разобраться в обстановке и связаться с Мадояном. Выдвигаться в 

город решено с сумерками. Красноармейцы не оставляли попыток пробиться к тем 

подразделениям, что уже смогли попасть в город. Мадоян собирает все силы в 

привокзальном районе. На Буденновском и Энгельса оставляет по роте прикрытия. 

Позади станции стоит завод имени Ленина: стены литейного цеха толстые, почти 

метровые. Мадоян отправляет туда роту — это запасная позиция, на которую 

можно будет отступить. Булгаков выходит на штаб батальона 248-й стрелковой 

дивизии. Он узнает, что Мадоян ведет тяжелый бой за вокзал. Разведчики 

подтверждают: отряд Мадояна еще сражается, но ему нужна помощь. 

        11 февраля. Булгаков оставляет Белякова и еще трех разведчиков на левом 

берегу Дона. Задача снайпера — бить немца, а разведчики должны докладывать об 

обстановке в городе. Над Ростовом поднимается солнце. До берега более 400 

метров.  

                   
Руины, оставшиеся после центра города, показывают, насколько тяжелыми были 

бои. Станцию «Ростов — Главный» немцы штурмуют десять раз за день — у 

Мадояна даже трофейные боеприпасы подходят к концу. Еды уже нет. После 

очередной атаки загорается угольный склад вокзала — пламя перекидывается на 

обороняемые здания. Мадоян решает отступить на позицию у литейного цеха 

паровозоремонтного завода. Сводный отряд держится в цехах весь день. На 

поддержку к немцам прибывает команда саперов — они выжигают огнеметами 

окрестности. Справиться с ними не могут даже крепкие стены дореволюционной 

постройки. Чтобы избежать полного уничтожения, Мадоян уводит отряд через 

Темерник, по Братскому переулку, в сторону хлебозавода № 1. Прорываться из 

полного окружения приходится с тяжелым боем. Полковника Булгакова 

отстраняют от командования 159-й бригадой. Исполняющим должность комбрига 

назначают начальника штаба майора Михаила Дубровина. 

        12 февраля. Обескровленный и не имеющий боеприпасов, отряд Мадояна 

добирается до завода к утру. Старший лейтенант готовится дать немцам последний 

бой — выбраться на левый берег сил уже не хватит. Юго-западнее от Мадояна, в 

районе Портовой, 248-я стрелковая дивизия смогла закрепиться в городе. Снайпер 

Беляков на левом берегу Дона продолжает вести огонь по противнику. Он замечает 



группу немцев на возвышенности, рядом с танком. Метким выстрелом он убивает 

одного из них — остальная группа тут же скрывается. К Белякову возвращаются 

разведчики. Из камышей открывает огонь артиллерия — бьет по танку. На западе, 

ниже по течению, слышен тяжелый огонь — казаки кавалерийского корпуса 

форсируют реку. Одновременно с этим со стороны Зеленого острова с новой силой 

вспыхивает перестрелка. Тем временем за 40 километров от Ростова советские 

войска прорывают оборону на новочеркасском направлении. Противник на северо-

западе от города начал отступать. Начштаба 2-й гвардейской армии Южного 

фронта Сергей Бирюзов несется сквозь туман и мелкий снег в офицерском 

«виллисе» по следам третьего гвардейского механизированного корпуса, который 

шел в прорыв. 

           13 февраля. Утром 3-й гвардейский механизированный корпус ворвался в 

Новочеркасск. Войска двинулись дальше, к реке Миус. На востоке Ростова бойцы 

закрепились в станицах Аксайской и Александровской и вышли к поселкам 

Орджоникидзе, Фрунзе и Чкалова. Западнее казаки Кириченко и 44-я армия 

Хоменко смогли перерезать железнодорожную ветку «Ростов — Таганрог». 

Ростовской группировке противника грозило окружение. Когда к вечеру советские 

войска развернули полномасштабный штурм по всему Ростову, немцы начали 

отступать. 

         14 февраля. Мадояну нездоровилось. Он был контужен еще в Батайске, но во 

время боев за Ростов он не чувствовал ни головной боли, ни слабости. Когда 

напряжение боев стихло, ему резко стало хуже. Прибывший на хлебозавод 

Герасименко не узнал Мадояна — за неделю боев он зарос бородой, был покрыт 

сажей. Хрущев и Малиновский идут через Дон в Ростов. К полудню в городе 

продолжались бои. Танковые бригады Малиновского вышли к «Ростсельмашу» — 

бой за завод длился два часа. Ожесточенное сопротивление противник оказал на 

Театральной площади, среди руин уничтоженного немцами театра Максима 

Горького. Город полыхал — ветер усилился, наступила оттепель. К двум часам дня 

враг был выбит из основных опорных пунктов. 

         Благодарим за помощь в подготовке материала историков-экспертов: 

Владимира Афанасенко, Андрея Кудрякова и Александра Харченко. Данный текст 

не претендует на исчерпывающую историческую достоверность. 
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ПИСАТЕЛИ ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОСТИ, РОДИВШИЕСЯ  В ФЕВРАЛЕ 

 



       26 февраля 1802 года родился Виктор Мари Гюго — французский писатель, 

глава и теоретик французского романтизма. Член Французской академии. 

Интересный факт из жизни Гюго: его первый полноценный роман выпустили в 

1831-м году (ровно 186 лет тому назад – 16 марта). Это был «Собор Парижской 

Богоматери» (в английском переводе «Горбун из Нотр-Дама»), ставший и 

мюзиклом, и фильмами, и диснеевским мультфильмом. Наряду с «Отверженными» 

это наиболее известная книга французского писателя. Когда Виктор Гюго – 

интересный факт – работал над «Отверженными», у него случился творческий 

кризис (недаром это программное произведение, затрагивающее события 

Июньского восстания в Париже, рождалось столько лет: с 1840-х до 1862-го года). 

Для того чтобы побороть этот кризис, писатель запирался в комнате наедине с 

листами бумаги и пером, без предметов мебели и одежды, слуги получали приказ 

не отвлекать хозяина. Труды автора были вознаграждены, «Отверженные» стали 

классикой, существует 16 адаптаций романа, в том числе немые фильмы и два 

мультсериала.  Любопытно, что первые отзывы об «Отверженных» были 

негативными. Факты о Викторе Гюго говорят: писателя упрекали в том, что «вся 

жизнь Жана Вальжана представляет собой серию невозможных случаев, странных 

несообразностей и находится в непрерывном антагонизме с принципами правды и 

чести, которые должны быть у каждого благородного человека». Даже газета 

«Нью-Йорк Таймс», назвавшая роман «замечательным» и «блестящим», окрестила 

Гюго «прозаичным безумцем». 

                  

 

         8 февраля 1828 года родился Жюль Габриэль Верн — французский географ и 

писатель, классик приключенческой литературы, один из основоположников 

научной фантастики. Член Французского Географического общества. Многие 

произведения Жюля Верна – это сочетание захватывающих приключений со 

смелыми попытками заглянуть в будущее, в следующие столетия. В 1863 молодой 

Жюль Верн принес в одно из издательств роман «Париж в 20 веке», в котором 

предсказывал изобретение факса и электрического стула. Произведения Жюль 

http://biblioaksay.blogspot.ru/2016/02/blog-post_26.html


Верна переведены на 148 языков, это выяснила Организация ЮНЕСКО, которая 

проводила статистику и оказалось, что его книги были распечатаны по всему миру 

на 148 языках. Считается, что Жюль Верн писал об увлекательных приключениях, 

не покидая своего кабинета. Это не так. Конечно, ни в полет вокруг Луны, ни в 

путешествие к центру Земли отправиться ему суждено не было. Но путешествовал 

он по миру много. Писатель путешествовал на принадлежавших ему трех яхтах 

«Сен-Мишель». Он побывал в странах Средиземноморья, Великобритании, США. 

Жюль Верн очень хотел посетить и Россию, но в 1881 году сильный шторм заставил 

капитана яхты отказаться от курса на Санкт-Петербург. Гениальный француз 

предсказал полеты в космос и проходимость Северного морского пути в течение 

одной навигации, появление самолета и вертолета. За блестящий талант писателя и 

популяризатора достижений науки благодарное человечество увековечило Жюля 

Верна, назвав его именем крупный кратер в Море Мечты на обратной стороне 

Луны. В 1989 году правнук Жюля Верна обнаружил забытую всеми рукопись в 

каком-то сейфе. Список предсказанных писателем изобретений поражает: 

автомобиль, сверхскоростной электропоезд, небоскреб, вычислительная машина, 

факс и даже электрический стул! 
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

 
           23 февраля в России ежегодно отмечают День защитника Отечества. Такое 

название праздник обрёл в 1993 году. С тех пор в этот день принято поздравлять 

всех мужчин, а также чтить память солдат, погибших в военных действиях.  

В преддверии этого праздника, в нашей школе 22 

февраля прошли соревнования – эстафеты. В них 

принимали ученики 10 «А», 10 «Б», 11 «А», 11 «Б» 

классов. У каждого класса была замечательная 

поддержка, присутствовала группа поддержки. 



Конкурсы были очень энергичными, веселыми и 

незабываемыми. Их придумали наши замечательные 

учителя физкультуры. В эстафетах принимали 

участия, как девочки, так и мальчики. В конкурсах 

были задания такие, как чистка овощей (но это только 

для мальчиков), надо было собрать и разобрать 

оружие, стрельба, «хоккей», подтягивания, волейбол, 

работа с мячами, оказать первую помощь…  

 В конце соревнований определили победителей по 

результатам. Победил один класс, а остальные ребята 

получили персональные грамоты, чьи результаты были 

лучшими. Победителем стал 10 «Б» класс (классный 

руководитель – Ивашова И.В.). Ребята очень радовались 

своей победе. Эти соревнования запомнятся ребятам на 

всю жизнь!!!  

 

 

 

 

 

 
       Уважаемые мужчины, дорогие юноши и славные мальчишки! 

Поздравляем всех вас с днём Защитника Отечества! Пусть в вашей жизни 

будет счастье, понимание, любовь, удача и мирное небо над головой! 

С уважением, школа № 107. 

 

 

 

 

 

 

Над номером работал редактор школьной газеты, Павлова Ирина 

Александровна и лидер школьного объединения РДШ – Азарова Арина, 

ученица 6 «Б» класса. 

До новых встреч! 


