
ОСВОБОЖДЕНИЕ 
НОВОЧЕРКАССКА 
1943Г.



Поклонимся великим тем годам,

Тем славным командирам и бойцам.

И маршалам страны и рядовым, поклонимся и 
мёртвым и живым.

Всем тем, которых забывать нельзя: поклонимся, 
поклонимся, друзья!

Всем миром, всем народом.

Всей Землёй.

Поклонимся за тот ВЕЛИКИЙ БОЙ!



Освобождение Новочеркасска: 75 лет



Суровые испытания

 22 июня 1941г. Началась Великая Отечественная 
война.

 23 июня 1941 года Северо-Кавказский военный 
округ объявили на военном положении. Ввели его 
и в Новочеркасске. 

 В городе началась мобилизация военнообязанных 
и прием заявлений в народное ополчение. По 
новым заказам стала работать городская 
промышленность. 



Суровые испытания

 В первые же дни Великой Отечественной войны из 
Новочеркасска ушли на защиту Родины более 
20.000 чел. 

 Шли по повесткам военкомата, вступали в армию 
добровольцами. Уходили на фронт целыми 
семьями. 

 Многие ушли на фронт в составе Донской казачьей 
добровольческой кавалерийской дивизии. 

 Подвиги и мужество десяти тысяч новочеркассцев
отмечены орденами и медалями Советского 
правительства и дружественных нам стран.



Суровые испытания

 27 июля 1941г. ушли на фронт первые 
добровольцы- студенты и преподаватели 
нашего вуза. 

 Около 150 студентов вступили в 
истребительный отряд для выполнения 
специального задания – патрулирования 
города, охраны его окрестностей от  вражеских 
лазутчиков и десанта.



Истребительный батальон



Оборона города

 Когда в ноябре 1941 года враг подошёл к городу, 
истребительный батальон вместе с частями 
Красной Армии вступил в бой, и так как в это время 
проводилась передислокация воинских частей, то 
оборона города почти полностью лежала на 
истребительном батальоне.

 Ополченцы смогли на подступах к Новочеркасску 
уничтожить более 30 гитлеровцев, семь фашистов 
взять в плен и обезвредить до 120 немецких 
диверсантов.



Новочеркасский индустриальный 
институт в годы войны

 В первые дни войны НИИ был переведен на 
военное положение.

 Все сотрудники института строили 
оборонительные сооружения.

 Ученые переориентировали свои исследования 
для нужд фронта и оборонной 
промышленности.

 Всего за годы войны проведено было 2710 
исследований и разработок.



НИИ в Великой Отечественной войне: бутылки с 
зажигательной смесью Д.П.Семченко



Оккупация города 

 Весной и летом 1942 года гитлеровские войска 
боролись за овладение югом нашей страны.
17 июля 1942 года начались оборонительные бои 
под Новочеркасском. 

 Против двух стрелковых дивизий и стрелковой 
бригады нашей армии с севера и северо-востока 
наступали соединения и 4 танковых армии 
Вермахта.

 При защите Новочеркасска советское 
командование использовало знаменитые ракетные
установки «Катюша» 49 гвардейского минометного 
полка, но силы были неравны. 



На подступах к городу 
(фото из военных немецких архивов)



Оккупация города 

 23 июля 1942 года фашисты захватили 
Локомотивстрой и рвались к центру города. 

 Против них вела огонь «Катюша», установленная в 
Хотунке. Когда кончились снаряды и создалась 
угроза захвата  орудия немцами, боевой расчет 
взорвал его и погиб.

 Это были командир установки младший лейтенант 
А.И. Гавриленко, шофер установки рядовой Г.Ф. 
Деды . 

 Они похоронены в поселке Хотунок в братской 
могиле воинов, погибших в боях за Новочеркасск.



Оккупация города 

 Воинские части и истребительный батальон 
обороняли Новочеркасск в течение четырех 
суток, отбивая атаки врага. 

 Когда немецкие танки из Хотунка двинулись по 
мосту к центру города, то бойцы 
истребительного батальона из противотанковых 
ружей подбили четыре танка. 

 Они остановились на мосту и задержали на 
некоторое время вступление немцев в город.



Подбитый немецкий танк на спуске 
Герцена



Бои на окраинах Новочеркасска



Оккупация

 25 июля 1942 года в город Новочеркасск вошли 
гитлеровцы, и началась 204 дневная фашистская 
оккупация. 

 Всю власть в городе осуществлял военный 
комендант Еллинг. Уже 27 июля 1942 года на 
тумбах для объявлений были расклеены 
обращения военного коменданта к жителям города 
Новочеркасска и приказы, за невыполнение 
которых полагался расстрел.

 За время оккупации города фашисты расстреляли 
1070 человек. 



Оккупация.
Гитлеровцы на улицах города



Оккупанты в городе



Гитлеровцы в Новочеркасске



Оккупация

 Во время оккупации города в здании Дома 
работников просвещения («Дом учителя») 
открыли биржу труда. 

 Здесь проходили регистрацию все 
трудоспособные жители Новочеркасска: 
женщины в возрасте от 15 до 45 лет, мужчины -
от 14 до 50 лет. 

 По спискам, составленным во время 
регистрации, молодых новочеркассцев
вывозили на работу в Германию.



«Дом Учителя», в котором   
размещалась биржа труда



Здание, в котором размещалась 
полиция 



Оккупация

 В этом доме № 31 на улице Московской
находилось Управление Новочеркасской
городской полиции. 

 У этого дома большой и глубокий подвал. В нем 
держали арестованных новочеркассцев. 

 Мало кто вышел из него живым. Отсюда их 
увозили на расстрел. 



Расстрел. (Из немецкой хроники)



Подполье

 В городе оставалась подпольная группа партийных и 
советских работников во главе с В.Г.Кривопустенко.

 Под его руководством подпольщики срывали
восстановительные работы на предприятиях города, 
которые вели гитлеровцы, устроили аварию на 
мясокомбинате, который работал только на нужды
оккупантов, распространяли листовки, осуществили 
поджег биржи труда.

 В сентябре 1942 года В.Г. Кривопустенко был арестован и
расстрелян гестаповцами. Он не выдал подпольщиков, и 
они продолжали борьбу.



Подполье 

 В дни оккупации совершил подвиг машинист паровоза
станции Новочеркасск Г.А. Павлов. По задании штаба
партизанского движения Южного фронта он вместе с
железнодорожником Т.В. Колывановым взорвал 
вагоны с артиллерийскими снарядами. 

 В то время, когда немцы усиленно перебрасывали свои 
войска к Сталинграду, движение на железной дороге 
оказалось парализованным на несколько дней. 

 Вскоре подпольщики были схвачены и расстреляны
гитлеровцами. 

 Г. А. Павлов посмертно награжден. 
 Его именем названа одна из площадей города.



Подпольный госпиталь

 В городе действовал подпольный госпиталь –
железнодорожная больница, в которой, рискуя 
жизнью, врачи лечили раненых 
красноармейцев  под видом 
железнодорожников.

 Горожане помогали больнице продуктами, 
одеждой, топливом, снабжали водой.

 Благодаря этому удалось спасти жизни 
десяткам бойцов.



Подпольный госпиталь



Освобождение

 Освобождение Ростовской области от захватчиков 
началось в конце декабря 1942 года.

 После разгрома армии генерал-фельдмаршала 
Паулюса началось общее наступление Красной 
Армии на всем южном крыле советско-германского 
фронта. 

 Уже к середине января 1943г. части 2-й гвардейской 
армии, ломая сильное сопротивление противника 
прорвались в направлении Ростова до рубежей, 
отстоящих от города всего на 40 км. 



Бои за Ростов



Освобождение Новочеркасска

 Верховное Главное командование понимало, что освобождать 
Новочеркасск как исторический и культурный центр необходимо 
умело, без применения авиации и артобстрелов. 

 В телеграмме на имя командующего Южным фронтом генерала 
Малиновского предписывалось: "Ставка приказывает Новочеркасск 
обходить с севера и юга, исключить ведение боев в городе, 
основные усилия на Ростов." (Антонов первый заместитель 
начальника Генерального штаба). 

 Малиновскому. Ставка требует в Новочеркасске сохранить все 
исторические здания и памятники. Исполнение донести. Антонов.

 Малиновский : Командованию 2-й гвардейской армии 
"Новочеркасск обходить, в город не лезть…"

 Командирам авиационных соединений,  командиру 201 
истребительной дивизии  полковнику  Кузнецову и другим : 
"Центральную часть Новочеркасска бомбить запрещаю. 
Малиновский.«



Освобождение Новочеркасска

 Но вскоре военная ситуация резко изменила 
направление наступления с юго-западного на 
северо-западное. Тогда командующий 2-й 
гвардейской армией генерал-майор Я.Г. 
Крейзер решил разгромить новочеркасскую
группировку врага, нацелив на нее 2-й 
гвардейский механизированный корпус и 1-й 
гвардейский стрелковый корпус.



Освобождение Новочеркасска



Освобождение Новочеркасска

 Советские войска пошли в наступление на Новочеркасск. 

 Концентрация советских войск прошла от хутора 
Мишкино до хутора Персиановского.

 В районе Донского Сельхоз института развернута 300-я 
стрелковая дивизия.

 На паровозостроительный завод (НЭВЗ), Яновку и 
Красюковку наступали части 49 стрелковой дивизии.

 3-я гвардейская стрелковая дивизия наступала на Хотунок.

 98-я стрелковая дивизия с боями шла на ст.Кривянскую.

 Со стороны кирпичных заводов бои за город вели части  
33-й стрелковой  дивизии. 



Освобождение Новочеркасска

 Совместно с указанными частями продвигались к 
Новочеркасску подразделения 2-го и 3-го механизированных 
корпусов. 

 Кольцо советских войск вокруг Новочеркасска сжималось.

 12 февраля частям 5-й гвардейской армии удалось освободить 
город Шахты. В это же время воинам 98-й стрелковой дивизии 
удалось сломить сопротивление гитлеровцев и занять станицу 
Кривянскую.

 В боях за освобождение Новочеркасска храбро сражались 
летчики 81-го (5-го гвардейского) 
дальнебомбардировочного эвакополка, который до войны 
дислоцировался в Хотунке и оттуда в первые дни войны 
вылетел на фронт.



Освобождение Новочеркасска



Освобождение Новочеркасска

 В сражениях, продолжавшихся весь день, 13 
февраля 1943г. противник был выбит из станиц 
Красюковской и Грушевской. 

 Таким образом, в этот день Красная Армия 
освободила весь Новочеркасский район от 
оккупантов.

 Но в городе продолжались бои.

 Советские подразделения подошли к насыпи 
железной дороги и врассыпную по улицам 
двигались в направлении памятника Ермаку и 
собору.



Освобождение Новочеркасска



Освобождение Новочеркасска

 Гитлеровцы, как могли, укрепляли оборону города, 
пытаясь сдержать наступление советских войск. 

 Так, против наступающих бойцов 98-й стрелковой 
дивизии немцы выставили несколько 
артиллерийских батарей, которые прямой 
наводкой били из двора тогдашней 8-милетней 
школы № 6 на ул. Александровской, а также с 
улицы Кавказской и других мест. 

 Но остановить наступающие части оккупанты уже 
не могли.



8-милетняя школа № 6 на ул. 
Александровской



Освобождение Новочеркасска



Освобождение Новочеркасска

 Штурмовой отряд под командованием нашего 
земляка А.М.Крылова в числе первых ворвался 
в город.

 К 6 часам утра Новочеркасск был полностью 
освобожден.

 Из сводки Совинформбюро: «13 февраля наши 
войска в результате решительной атаки 
овладели городом Новочеркасск».



Новочеркасск освобожден!



Новочеркасск освобожден!

 Утром 13 февраля 1943 г. на пустынные улицы 
города вышли люди, увидев мужественные лица 
своих освободителей. 

 Стихийно возникший митинг открыл зам. 
командира 3-го батальона 4-го полка 98 
стрелковой дивизии Я.А. Кербель. 

 Он поздравил горожан с освобождением и вывесил 
наскоро сделанный митингующими красный флаг 
на здании бывшей 17-й школы на углу Красного 
спуска и ул. Декабристов (ныне Александровской 
ул.). 



Знамя над Новочеркасском



Знамя над Новочеркасском



Красноармейская газета



Освободители

 Среди освободителей Новочеркасска были и 
наши земляки: К.В. Александрович, А.Д. 
Завалишин, А.Н. Крылов, А.А. Кузнецов (танкист, 
кавалер трех орденов Славы), А.В. Лопатков
(артиллерист, Герой Советского Союза), П.Н. 
Невский, А.А. Степаненко, И.Г. Троценко, А.В. 
Трубицина (Ромазанова), М.Ф. Чередниченко, 
Е.А. Янченков и др.



Гвардии сержант Пономарев Г.Г.
Отличился при освобождении Новочеркасска



Герой Советского Союза, житель Новочеркасска
Плесинов В.Н.



Рядовой  Русак К.И. погиб под Новочеркасском, 
посмертно награжден орденом Боевого Красного 

Знамени



Гусев Н.А. участник истребительного батальона, 
погиб при обороне  Новочеркасска



Жертвы оккупации: эти тела были найдены в 
балке за городской тюрьмой Новочеркасска в 

феврале 1943г.



Последствия оккупации



Последствия оккупации: НИИ



Восстановление

 Поскольку в Новочеркасске наблюдался явный 
голод, то военное командование решило 
оставить новочеркассцам 1,2 тыс. тонн зерна. 

 Части Красной Армии продолжили наступление 
и 14 февраля освободили г.Ростов-на-Дону.

 А в Новочеркасске  власть перешла к Комитету 
обороны. 

 В городе начались восстановительные работы.



Комитет Обороны г.Новочеркасска возобновляет 
свою работу в прежнем составе



Восстановление



Восстановление
«Школы и библиотеки возобновляют работу» 

20 февраля начинают работать 11 начальная, 18 железнодорожная,
неполная средняя и 19 железнодорожная начальная школы.

В ближайшие дни возобновят занятия 2 средняя, 5 средняя, 12
средняя, 13 начальная и 18 начальная школы города.

Читальный зал городской детской библиотеки открывается 20
февраля.

Отделом народного образования с помощью учителей сейчас
проводится большая работа по подготовке школ к учебным
занятиям. Производится учет детей школьного возраста.

(Из газеты «Знамя Коммуны»)



Восстановление
«Инициатива детей»

В день 25-й годовщины РККА дети-инвалиды школы-
интерната г. Новочеркасска по собственной 

инициативе подарили однодневную порцию молока 
в госпиталь для раненых бойцов.

Дети призывают всех школьников, а также население 
гор. Новочеркасска окружить теплой заботой раненых 

бойцов; взять шефство над госпиталями, где 
выздоравливают наши доблестные защитники, 

освободивших гор. Новочеркасск от ига немецких 
оккупантов.



«Забота о раненых»

С первого дня освобождения города от немецких 
оккупантов комсомольцы Новочеркасска 

проводят большую работу по оборудованию 
госпиталей, проявляют теплую заботу о раненых 

бойцах и командирах.
Комсомольцы производят сбор продуктов, 

посуды и вещей для госпиталей, стирают белье, 
проводят беседы с ранеными бойцами, читают 

газеты и литературу. 



Госпиталь. Фото 1943г.



Восстановление НИИ

Объявление.
Новочеркасский Индустриальный Институт.

В связи с предстоящим возобновлением занятий, 
предлагается всем студентам зарегистрироваться в 

канцелярии института.
Дирекция института.



НИИ: последствия оккупации



«В восстанавливаемом вузе»

 Профессорско-преподавательский состав индустриального 
института вместе со студентами восстанавливает разрушенные 
немцами кабинеты и лаборатории своего учебного заведения. 

 Сейчас в институте идет нормальная учеба. Среди студентов –
40 дипломантов.

 Научные работники и преподаватели института, налаживая 
нормальную учебную деятельность, одновременно ведут 
научную работу. Всего на утверждение послано 32 темы, при 
чем часть из них представляет кандидатские и докторские 
диссертации.

 В настоящее время уже проводится защита диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата технических и кандидата 
химических наук….



Восстановление купола Главного 
корпуса НИИ



Потери 

 Уходя из нашего города, немецкие варвары, в числе 
других предприятий, уничтожили также и 
транспортное хозяйство, сожгли пассажирское 
здание (вокзал), взорвали депо и котельное 
отделение, вагонный цех, мастерские, 
водоснабжение и колонки. 

 Все путевое хозяйство варварски приведено в 
негодность. 

 В городе были разрушены все промышленные 
предприятия, больницы, культурно-
просветительные учреждения.



Потери

 В боях на подступах за Новочеркасск погибли и 
умерли в госпиталях после тяжелых ранений 
661 воин, которые покоятся в воинских 
захоронениях на территории города. 

 За время оккупации города фашисты зверски 
замучили и убили 900 человек.

 За время оккупации в Германию из 
Новочеркасска угнали около 3 тысяч юношей и 
девушек.



Потери

 Потери новочеркассцев составили 
8.235 чел. в т.ч. 4.713 пропали без 
вести.

 После освобождения Новочеркасска 
в городе оставалось 48 тыс. жителей 
(в 1941 г. их было 125 тыс.).



Память 

 В центре города, в сквере возле нынешнего памятника 
Платову был установлен гранитный памятник над 
могилой: полковника В.И. Аксючица, подполковника Д.М. 
Жидовецкого, майоров Я.М. Керлина, В.В. Млынского, 
Д.И. Тестова, капитана М.М. Попова, старшего 
лейтенанта Г.Ш Голобородько. 



Памятники погибшим 



Памятники погибшим 



Память



Памятники погибшим 



Ул. Имени Кривопустенко В.Г.



Площадь имени Павлова



Ул. Галины Петровой 



Ул.Гвардейская



Ул.Толбухина в мкр. Октябрьском



Ул. И. Клещева в мкр. Молодежный  



Новочеркасск во время оккупации и в 
мирные дни



13 февраля 1943г. Новочеркасск был 
освобожден от гитлеровской оккупации


