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В 2015 году исполняется 72 годовщина 
освобождения Неклиновского района от 
немецко-фашистских захватчиков.  

Война на территории Ростовской области 
продолжалась около двух лет, с октября 
1941 года по август 1943 года.  

8 октября 1941 года немецкие моторизо-
ванные части вступили на территорию 
Ростовской области.  

17 октября 1941 года враг захватил Таган-
рог и близлежащие села.  

21 ноября 1941 года немецкий 3-й танко-
вый корпус ворвался в донскую столицу, 
но уже 29 ноября был выбит из Ростова и 
отступил на 60-80 км к реке Миус.  

Ростовская наступательная операция 
(17.11 - 2.12.41 г.) - первый с начала Ве-
ликой Отечественной войны стратегиче-
ский успех наших войск.  

В ходе летнего наступления 1942 г., кро-
ме Вешенского (Шолоховского) и части 
Верхнедонского районов, было оккупиро-
вал 77 территорий области (в администра-
тивно-территориальных границах на 1 
января 1941 года). 24 июля 1942 года, 
после четырех суток упорных боёв, 
немцами повторно был захвачен Ростов.  

Наступили страшные месяцы оккупации. 
Жертвами нацистского террора стали 89 
500 мирных граждан нашей области, бо-
лее 10000 из них были расстреляны в 
Петрушинской Балке смерти Неклинов-
ского района. Десятки тысяч жителей 
были угнаны на каторжные работы в Гер-
манию.  

После окружения немецкой группировки 
под Сталинградом, с 16 декабря 1942 г. 
развернулось наступление советских 
войск на Среднем Дону (операция 

«Малый Сатурн»), а с 1 января 1943 г. - 
наступление армий Южного фронта.  

Первыми были освобождены террито-
рии Верхнедонского и Боковского райо-
нов Ростовской области (18 декабря 
1942 года).  

14 февраля 1943 г. войска 28-й армии 
генерал-лейтенанта В. Ф. Герасименко, 
при содействии войск 51-й армии и Дон-
ского и Кубанского казачьих корпусов, 
после семи дней уличных боев, освобо-
дили Ростов-на-Дону, а наш Неклинов-
ский район до конца августа находился 
в оккупации.  

Полгода линия фронта проходила в 60-70 
км от Ростова, по рубежу реки Миус на 
Самбекских высотах Неклиновского рай-
она. Тяжелые и кровопролитные бои на 
Миус-фронте продолжались до 30 авгу-
ста 1943 г. В этот день были освобожде-
ны Таганрог и полностью вся территория 
Ростовской области. Москва в третий раз, 
после Орла и Белгорода, салютовала вой-
скам Южного фронта, сломившим счи-
тавшуюся неприступной оборону врага 
на миусских высотах. 

 Колмыков Антон 

История освобождения Неклиновского района 

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!  



Спецвыпуск №3 ,  ноябрь 2015  3  

В селе Залевка  Неклиновского райо-
на прошло отпевание останков неиз-
вестного солдата, погибшего в 41-м 
году. Перезахоронение красноармей-
ца прошло возле обелиска воинской 
славы советским солдатам. Немало-
важен тот факт, что поисковики об-
наружили могилу в пятистах метрах 
от него. Дело в том, что местная жи-
тельница в годы великой отечествен-
ной войны, как раз в 41-ом самостоя-
тельного похоронила бойца, которо-
го немцы взяли в плен. 

Сейчас этой жительницы уже нет в 
живых, но ее родственники указали 
возможное место могилы, за которой 
она ухаживала все годы пока жила. 
Поисковикам долго пришлось обсле-
довать участок, где покоились остан-
ки советского солдата. 

Упорство участников отряда Скиф 
дало результат. Они все же отыскали 
могилу красноармейца. Эксперты 
установили, что это был молодой 
человек лет 20-25, невысокого роста, 
примерно 165 сантиметров. На нем 
были лишь брюки, ремень и натель-
ное белье. А вот медальона или 
именной ложки не оказалось. Поэто-
му личность установить не удалось. 
Но экспертиза открыла боль послед-
них минут жизни красноармейца – у 
него была сломана челюсть и дырка 
от пули в черепе... 

Благодаря деятельности поискового 
отряда не одна семья уже смогла   

обрести пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны сво-
их родственников. Однако, деятель-
ность поисковиков важна и для под-
растающего поколения. Для того 
чтобы они знали и помнили, что 
этот советский солдат, которого 
отыскали, а также и миллионы дру-
гих отдали свои жизни ради мирно-
го будущего  

Учащиеся 9 класса 

Сначала его пытали, затем убили 
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На урок мужества, который проходил для 
учащихся начальной школы, мы пригла-
сили Вячеслава Васильевича Краснокут-
ского, 1934 года рождения, уроженца 
села Новый Ягорлык,  Сальского района, 
Ростовской области. 

В годы войны на долю 7-летнего мальчи-
ка, как и большинства других детей, вы-
пали страдания и тяготы. Оккупирован-
ное врагом село и его жители стали за-
ложниками фашистского режима. Висе-
лицы и бомбежки, наводили  ужас. Го-
лод, тяжелый труд, разруха лишили дет-
ства и заставили рано повзрослеть.  
Много страшного пришлось пережить 
«детям войны», пока не наступила долго-
жданная Победа весной 1945 года. 
Отец Вячеслава Васильевича дошел до 

Берлина, расписался на стене Рейхстаге, 
вернулся домой с наградами. Слушая 
рассказы своего отца о войне, малень-
кий Вячеслав сразу решил, какую про-
фессию выберет, когда вырастет.  
Шли годы. Мечта охранять рубежи сво-
ей страны крепла.  
Вячеслав Васильевич стал       военным 
офицером.  
Служил в Берлине, также, как и отец, 
увидел Рейхстаг, имеет награды. 

Каждый  год 9 мая Вячеслав Васильевич 
идет к памятнику воинам – освободите-
лям для того, чтобы возложить цветы и  
низко поклониться всем солдатам, пав-
шим в годы Великой Отечественной 
войны. Поблагодарить от имени всех 
«детей войны», выживших в  это чудо-
вищное время. 
 

Краснокутская Н.Н.,  
учитель начальных классов 

 

Урок мужества «Дети войны» 
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Ребята 2 класса пригласили на свой 
урок мужества капитана 2 ранга Молча-
нова Николая Васильевича, сына полка. 
В годы войны он помогал своему де-
душке собирать сведения о фашистах. 
После войны получил образование в 
Нахимовском училище, стал военным.  

Благодаря встрече ребята узнали новые 

подробности о трудностях военного 

времени, о жестокости врага, из первых 

уст услышали историю Великой Отече-

ственной войны. Николай Васильевич 

рассказал о своем боевом пути, о подви-

гах товарищей, своих наградах и сего-

дняшних буднях. Ребята читали стихи о 

войне, исполнили для ветерана попурри 

на песни военных лет, а также показали 

свои творческие работы. Особенно по-

нравились рисунки Смирновой Елизаве-

ты «Эвакуация», «Помощь фронту».   

 

Молчанов Николай Васильевич, сын полка 

Пономаренко Т. 
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