В дни грозных битв и мирного труда
Моя Отчизна славилась героями,
Но вписаны особою строкою
В историю герои - города.
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Ростов-на Дону—Город Воинской Славы

Донской град...
Ростов-на-Дону – город Воинской славы,
Не счесть героизма во время войны,
Транспортный узел великой державы,
Крупнейший из градов на юге страны.
Лежит большей частью на берегах Дона,
Богаты поля плодородной землей,
Где радость и счастье у каждого дома,
И все горожане гордятся тобой.

Дмитрий Айвазовский

Ростов-на-Дону – один из самых значимых городов на юге России. Основан был в 1749 году, на берегу Дона, как крепость для обороны южных рубежей
страны и центр для торговли со странами Черного и
Средиземного морей. Ростов один из центров Донского казачества, издавна прославившегося удалью и
отвагой при защите Отечества, как в многочисленных
войнах с Турцией, так и в войне 1812 года.
В годы Великой Отечественной войны Ростову–
на-Дону выпали особо тяжелые испытания, он дважды был захвачен врагом. Первый раз это произошло в
ноябре 1941. Но уже через неделю в результате советского контрнаступления город был отбит. Это было
первой крупной победой Красной Армии и первым
значительным поражением фашистов во Второй Мировой войне. Ростов стал первым крупным городом,
первым областным центром, отбитым у оккупантов.
Разгром противника под Ростовом сорвал планы немецкого командования прорваться на Кавказ.
В июле 1942, после поражения под Харьковом и
начавшегося наступления на Кубань, город был вновь
захвачен врагом и освобожден только после решительного наступления Красной Армии, начавшегося
под Сталинградом в 1943 году.
За мужество и героизм, проявленный защитниками
города в годы войны, Ростову–наДону в мае 2008
года было присвоен о
звание
«Города воинской
славы».
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