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Бойцу Южного фронта…
Ростов-на-Дону 29 ноября 2018 года отметит 77-ю годовщину первого освобождения от
немецко-фашистских захватчиков (29 ноября 1941 года). Первая оккупация началась 21
ноября 1941 года после стремительного наступления немецкой группы армий «Юг»,
которая насчитывала 57 дивизий и 13 бригад. Основную ударную силу составляла 1-я
танковая армия генерала-полковника Э. Клейста, которая «как по маслу» прошла
практически всю Европу. Наступление фашистских войск началось 5 ноября 1941 года и
после ожесточённых боёв с частями 9-й и 56-й советских армий немцы все-таки вошли 21
ноября в Ростов-на-Дону. Позже Э. Клейст скажет: «Да, мы вошли в Ростов, но я
остался почти совсем без танков». Немецкие танки остались стоять в полях под
Ростовом. Остановили эту танковую армаду пехотинцы и артиллеристы регулярной
армии, а также курсанты Ростовского артиллерийского училища.
О подвигах наших
войск свидетельствует памятный обелиск возле хутора Большие Салы, где бойцы
артиллерийской батареи 606-го стрелкового полка 317-й стрелковой дивизии 56-й армии
Южного фронта под командованием Героев Советского Союза лейтенантов Сергея
Оганян и политрука Сергея Вавилова 17-18 ноября 1941 года, отбив несколько танковых
атак, ценой своих жизней не пропустили врага через занимаемые позиции на кургане
Бербер-оба и подбили 30 вражеских танков. Возле хутора Каменный Брод на кургане
«Бабачий» 17 ноября 1941 года курсанты РАУ из 3 сводного курсантского полка погибли
на своих позициях. Большинство курсантов погибли под гусеницами вражеских танков.
Многих невозможно было узнать. Останки погибших были похоронены тут же, на
кургане, в братской могиле. Своими смертями стремительное наступление немцев
курсанты не остановили, но обрели бессмертие.
В хуторе Каменный Брод 16 ноября 2018г. прошли памятные мероприятия, посвящённые
подвигу курсантов Ростовского артиллерийского училища. В памятных мероприятиях по
приглашению директора Каменно-Бродской средней школы Нагибиной Е.Н. приняли
участие прихожане храма святого благоверного князя Александра Невского города
Новочеркасска. После митинга, который прошёл возле братской могилы, в которой
захоронены останки курсантов РАУ и их командира, для гостей и жителей хутора
Каменный брод была проведена реконструкция боя обороны Ростова-на-Дону. В
реконструкции принимали участие школьники хутора Каменный Брод, казаки из
Куйбышевского района, участники поисковых объединений и других организаций.
Зрители имели возможность «стать соучастниками» далёких трагических дней ноября
1941 года, а также наглядно ознакомится с обмундированием и вооружением солдат
Красной Армии и вермахта. По окончании реконструкции в стенах средней школы хутора
Каменный Брод состоялся концерт и обед для участников памятных мероприятий…
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Позднее, 29 ноября 1941 года будет одержана крупная победа Красной Армии на
Южном фронте - освобождение Ростова-на-Дону. В боях под Ростовом были
разгромлены 14-я и 15-я танковые дивизии, 60-я мотострелковая дивизия, дивизия СС
«Викинг», 49-ё горнострелковый корпус. Противник потерял до 70% личного состава
этих элитных подразделений. Планам фашистов молниеносно захватить «ворота
Кавказа» - Ростов-на-Дону, овладеть Кавказом и выйти к грозненской и бакинской
нефти не суждено было сбыться. Краху этих планов молниеносной войны положили
начало многие - пограничники, солдаты, танкисты, лётчики, артиллеристы Оганяна и
Вавилова, которых называют «Донские панфиловцы», а также молодые ребята
курсанты из Ростовского артиллерийского училища. Все они внесли свой вклад в Победу
над фашизмом.
Вечная им память…
Сергей Середа,
помощник настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского
Новочеркасского благочиния по патриотическому воспитанию
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