Цели и задачи Программы
Программа направлена на создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему
ценностями, взглядами, ориентациями,
установками, мотивами деятельности и
поведения через осуществление системы
мероприятий, приуроченных к 75-летию
со Дня образования Ростовской области и
направленных на сохранение и популяризацию
мемориального
комплекса
«Кумженская роща», посвященного боям
за освобождение Ростова-на-Дону в 1941 и
1943 гг.
Программа является комплексом мероприятий, направленных на организацию и
проведение публичных мероприятий патриотической направленности на территории мемориального комплекса и прилегающей территории, работ по уборке комплекса, очистке архитектурных форм и
памятных досок и плит, заседаний
«круглых столов», конференций, выставочных и других информационных, научно-методических мероприятий для специалистов, общественности и СМИ, выпуск информационных материалов программы в печатной, электронной формах и
размещение их в сети Интернет, проведение опросов целевых аудиторий.

Аннотация проекта
Начиная с 80-х годов, в обществе происходили сложные
процессы, результаты которых стали явными лишь к
середине 90-х годов.
Усилилась агрессивность среды, социальная нестабильность, изменился характер общения между людьми, что
было связано с утратой традиций «общинности», взаимопомощи и взаимной поддержки.
Постепенный размыв, «истончение» культурного слоя,
культурных традиций, интеллигентности, снижение ценности такого явления как патриотизм — эти и другие
подобные факторы значительно затрудняли осуществление эффективной образовательной политики. Развал старой системы воспитания привел к тому, что, не усвоив
ценность патриотизма и коллективизма, молодое поколение формировалось на ценностях крайнего индивидуализма и эгоизма.
Эксперты, психологи, специалисты по работе с молодежью констатируют, что сегодняшнее подрастающее поколение все меньше ассоциирует себя со славными победными вехами отечественной истории, наблюдается
серьезный провал в знаниях по истории родного края, по
событиям Великой Отечественной войны, освобождения
города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, по памятным объектам, установленным в Ростовской области в честь побед советского солдата в войне
1941-45 годов.
Ряд членов организации имеют многолетний опыт работы в предлагаемых направлениях, включая разработчиков проектной документации. Ранее (2008-2010 гг.) специалистами организации проводились работы и мероприятия на территории мемориала. Разработанные методики программы и для ряда других аналогичных мемориальных комплексов на территории Ростовской области
(Большие Салы, Самбек).
Представляемая на конкурс программа предполагает
объединение усилий специалистов-краеведов, экологов,
общественных организаций, детей и молодежи в формировании и укреплении чувства патриотизма у подрастающего поколения через комплекс мероприятий на мемориальном комплексе «Кумженская роща».
Программа при вовлечении в нее предприятий и административных структур может превращена в долгосрочную.
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Тает в Таганроге
Эти дни когда-нибудь
Мы будем вспоминать...
Илья Френкель

Ростов-на-Дону, 2012

Исторический контекст
Мемориальный комплекс
в Кумженской роще сооружен в 1983 году в
память воинов Советской
армии,погиб ших при
освобождении Ростов-наДону от немецких оккупантов в 1941 и 1943
годах. [1].
В годы Великой Отечественной войны город был
дважды оккупирован
немецко-фа шистс кими
войсками - в ноябре 1941
г. и в период с июня 1942 г. по февраль 1943 г.
21 ноября 1941 г. немецкие войска впервые вошли в
Ростов. Защищавшие город 31-й мотострелковый полк, 230й полк НКВД и полк Народного ополчения отошли на
левый берег Дона и заняли там оборону. [2].
Но уже 26 ноября началось контрнаступление наших войск на Ростов. Удар был нанесен с двух направлений: с Зеленого острова и второй - со стороны населенных
пунктов Колузаево и п. Кумженского. В авангарде наших
войск, ведущих наступление, шел штурмовой отряд 1151
полка 343 стрелковой дивизии,который и захватил небольшой плацдарм на линии пригородной железной дороги,
удерживая его до подхода основных сил дивизии. [5].
Штурмовую группу возглавили командир роты
лейтенант В.А.Миловидов, политрук А.К.Нозадзе и командир пулеметной роты мл. лейтенант А.Г.Филиппов. Все
бойцы и командиры штурмового отряда героически погибли. Воодушевленные их подвигом двинулись в решительное наступление подошедшие подразделения армии. Оперативная группа генерал-лейтенанта П.С.Козлова в составе :
полков 177-го майора Меринова, 1151-го полковника Василькова; 248-го и 75-го стрелковых полков 31-ой дивизии,
роты автоматчиков капитана Буйкова захватили западную
окраину города. 27 ноября войска Южного фронта освободили Нижне-Гниловскую станицу.
28 ноября советские войска вышли на окраину
Ростова, где завязались ожесточенные уличные бои. 29
ноября, в результате мощного удара подошедших войск 37й резервной, 9-й и 56-й армий, город был освобожден от
немцев. Наступление наших войск под Ростовом сорвало
планы немецкого командования и стало одной из первых
побед Красной Армии, одержанных в конце 1941 г.
Солдаты и офицеры, погибшие при освобождении
города на территории ст.Нижне-Гниловской, в том числе и
бойцы роты лейтенанта В.Миловидова, одни из первых
освобождавшие город, были похоронены в братской могиле
на территории станицы в районе современной площади
Рыбака. Захоронения производились при участии жителей
станицы, стариков и детей, перевозивших убитых солдат, в
том числе и с территории Кумженской косы, на санках по
льду через р. Дон и р.Мертвый донец.
В феврале 1943 г. наши войска вторично освобождали Ростов-на-Дону. «В ночь на 8 февраля 28-я армия под
командованием генерал-лейтенанта В.Ф. Герасименко
начала штурм Ростова. Форсировав Дон, ее войска развернули ожесточенные бои в прибрежной части города.
Особенно успешное наступление вел сводный стрелковый батальон 159-й бригады, которым командовал старший лейтенант Г. Мадоян, захвативший привокзальный
район.
Западнее железнодорожного моста действовали 248я и 34-я стрелковые дивизии, 98, 52 и 79-я стрелковые
бригады. Наступая на Нижне-Гниловскую и Красный город
-сад, они предопределили освобождение всего югозападного пригорода Ростова». [2]
Рота лейтенанта И.Лисина первой ворвалась в
станицу Нижне-Гниловскую и устремилась к железнодорожному переезду. Захватив небольшой плацдарм, они дали
возможность батальону Г.К.Мадояна захватить железнодорожный вокзал и шесть дней удерживать его.[6] Героические действия бойцов батальона поддержали наступления
103-го гвардейского полка и 79-ой стрелковой бригады.
Станицу Гниловскую освобождала боевая группа 6-й гвардейской Краснознаменной Сивашской отдельной танковой
бригады под командованием капитана М.И.Мелихова.
13 февраля объединенные силы 34-й гвардейской
стрелковой дивизии и воинов 6-й танковой бригады, сломив сопротивление противника, вошли в Ростов и заняли
рубеж в районе ул. Береговой.

Паспорт памятника

(выдержки)

I. Наименование объекта культурного наследия
Мемориальный комплекс «Кумженская роща».
II. Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или)
дата связанного с ним исторического события
- 1983 г.
III. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, прибрежная
полоса р. Дон и р. М.Донец
IV. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, Кумженская
коса, при впадении р.Мертвый Донец в р. Дон.
V. Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия
Регионального значения
VI. Вид объекта культурного наследия
Ансамбль
VII. Общая видовая принадлежность объекта культурного наследия
Памятник истории
VIII. Использование объекта культурного наследия или пользователь
Органы власти и управления
Примечания
1. Мемориал, посвященный воинам Советской армии, погибшим при освобождении г. Ростова-на-Дону от немецких оккупантов в 1941 и 1943 годах.
IX. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о
включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории я культуры) народов
Российской Федерации
Постановление Главы администрации Ростовской области от 09.10.1998 г, 16
411 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры
г, Ростова-на-Дону я мерах по их охране» (в ред. Постановления администрации Ростовской области от 27.01.2010 г. № 14).
В соответствии с п. 3, ст. 64 Федерального закона от 25,06.2002 г. Ш ФЗ-73
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» отнесен к объектам культурного наследия регионального значения.
X. Сведения о включении объекта культурного наследия в Список всемирного наследия либо об отнесения его к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. наименование, дата и
номер соответствующего решения
Не включен и не отнесен.
XL Сведения об учете объекта культурного наследия и земельных участков в границах его территории в государственном кадастре объектов
недвижимости
Сведения об объекте культурного наследия внесены в государственный кадастр недвижимости. Сооружению присвоен кадастровый номер 61-6101/271/2007-060,
XIL Сведения о регистрации прав на объект культурного наследия и
(или) земельные участки в границах его территории в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Собственность. Муниципальное образование г. Ростова-на-Дону.
Ограничения прав не зарегистрированы.
Управление Федеральной регистрационной службы по Ростовской области.
15.10,2008 г., серия 61-АД № 300272,
XIV. Общие сведения об объекте культурного наследия
Бойцы и командиры, в феврале 1943 г. погибшие при штурме Ростова на территории ст. Нижне-Гниловской были похоронены во второй братской могиле в
районе пл. Рыбака, рядом с братской могилой, воинов погибших в 1941 году.
Отдельные одиночные захоронения погибших солдат и офицеров производились во дворах жителей станицы.
По свидетельствам очевидцев в 1-ой Братской могиле в 1941 г., после первого
освобождения города, было погребено от 450 до 700 тел; во вторую - захоронения производились с 1943 по 1946 гг. в том числе и мирных жителей, расстрелянных во время немецкой оккупации на территории станицы.
Всего в братских могилах покоились останки, приблизительно, 1500 - 2000
человек.
После Великой Отечественной войны, в начале 1950-х гг. силами местных
жителей на пл. Рыбака был сооружен памятный знак на месте братских захоронений.
Со временем учащиеся 77 школы, шефствующей над захоронением, высадили
вдоль могил аллею памяти. Кроме того, школьники вели большую поисковую
работу по установлению имен тех, кто был здесь похоронен, создали свой
музей ВОВ, встречались с участниками боев и родственниками погибших.
В 80-е гг. началось строительство железнодорожного и автомобильного моста
через р.Дон и нового магистрального шоссе, через ст. Гниловскую. В результате строительства возникла необходимость переноса братской могилы, и по
инициативе рабочих электровозоремонтного завода им. В.И. Ленина было
принято решение о перезахоронении останков с пл. Рыбака на Кумженскую
косу и возведении мемориала на месте нового захоронения.
К 9 мая 1983 года Решением райкома и райисполкома Железнодорожного
района города было произведено торжественное перезахоронение воинов и
открытие мемориального комплекса на Кумженской косе.
На месте бывшей Братской могилы в районе пл. Рыбака у автомобильного
шоссе, силами казаков станицы Гннловской, в 1990-е гг. установлен памятный
крест и знак с посвятительной надписью: «Павшим за Отечество. Казаки».
В 1991 году было произведено подзахоронение в братскую могилу на Кум
жене ком мемориале врача военно-медицинской службы, из одиночного захоронения, произведенного в 1943 году во дворе одного из домов на 2-ой Посел-

ковой улице.
В 1994 г. береговая полоса у братской могилы (юго-восточная часть мыса) была
укреплена подпорной стенкой, выполненной из железобетонных плит.
В 1998 г. мемориальный комплекс «Кумженская роща» был принят на государственную охрану, как памятник истории и культуры местного значения
(Постановление Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области №
411 от 09.10.1998 г.).
За время эксплуатации памятника было изменено функциональное назначение
здания музея (в настоящее время мемориальный зал музея используется не по
назначению). Утрачена декоративная решетка «Стены Славы», оформленная
декоративными венками, пятиконечными звездами, цифрами 1941, 1943 гг.
Демонтирована военная символика на гранитном камне у братской могилы
(стилизованное изображение красного знамени и солдатская каска), на месте
которых выбиты имена и фамилии погибших на территории Железнодорожного
района. Утрачены: плита в виде «открытой книги» на наклонном мемориальном
пилоне у скульптурной группы; плита с посвятительным текстом на гранитном
камне неправильной формы на ритуальной площадке; мостик через ручей.
В 2000г. установлены дополнительные плиты с фамилиями погибших на двух из
пяти пилонах Ритуальной площадки.
В 2009 г. и 2010 г. были проведены работы по перезахоронению останков павших солдат в боях за освобождение г. Ростова-на-Дону. В ходе выполнения
работ на третьем слева пилоне была установлена мемориальная гранитная доска
с текстом:
«Рядовой ПИНСОН ИЗРАИЛЬ СОЛОМОНОВИЧ
Рядовой ИЗАНБАЕВ ЗАПДИЛ ГАЛЬКОВИЧ
78 НЕИЗВЕСТНЫХ
ГЕРОЕВ ПОГИБШИХ
В БОЯХ
ЗА РОСТОВ-НА-ДОНУ
1943 — 1945 гг.
Перед
пилонами в центральной части была установлена гранитная
мемориальная плита с пятиконечной звездой на лицевой поверхности и надписью - «Вечная память».
Мемориально-ландшафтный комплекс «Кумженская роща» был создан по проекту архитектора Р.Мурадяна и скульпторов Б.Лапко и Е.Лапко в юго-западной
части города, на стрелке мыса, образованного при впадении р. Мертвый Донец в
р. Дон.
Композиционной основой мемориального комплекса является главная аллея,
перспективу которой завершает скульптурная группа «Штурм», расположенная
у братской могилы. Линейная планировочная структура мемориального комплекса рассчитана на последовательное восприятие его объектов. В начале
аллеи, у развилки автодороги Ростов-Обуховка, установлен памятный знак с
надписью «Мемориальный комплекс Кумженская роща».
Осмотр памятника начинался с небольшого музея, располагавшегося в одноэтажном здании при въезде на территорию мемориала в его северо-восточной
части. В настоящее время здание используется под кафе.
Далее по аллее расположен один из значительных элементов комплекса - - ритуальная площадка, которая разделена на две части. В северной части площадки в
западной ее стороне расположены пять наклонных мемориальных пилонов,
установленных на протяженном стилобате. В южной части площадки в восточной стороне возвышаются четыре прямоугольных стелы «Стена Славы».
Доминирующим элементом композиции мемориального комплекса является
скульптурная композиция «Штурм», замыкающая аллею и расположенная на
краю косы. Над скульптурной группой возвышается 18-метровая дугообразная
стрела, по замыслу автора символизирующая направление главного удара штурмовой группы.
Прототипами изображенных в скульптуре бойцов являются реальные солдаты и
офицеры Красной Армии, освобождавшие Ростов в 1941 и 1943 гг. на переднем
плане, в центре, с автоматом в руке, поднятом над головой изображен командир
роты 1151-го стрелкового полка 343-й дивизии Владимир Арсентьевич Миловидов. Рядом, с пистолетом в руке, поднимает своих бойцов в атаку политрук роты
абхазка Александра Константиновна Нозадзе, далее командир пулеметной роты,
мл. лейтенант Алексей Григорьевич Филиппов.
Все изображения имеют портретное сходство и выполнялись с подлинных фотографий, представленных родственниками погибших.
Скульптурная композиция выполнена из листовой меди методом выколотки.
Постамент скульптуры кирпичный, в нижней части облицован плитами
полированного гранита. В верхней части постамент оштукатурен цементно-песчаным раствором методом набрызга и окрашен фасадными красками. Состояние удовлетворительное. Дугообразная стрела выполнена из
металлического каркаса и обшита листами нержавеющей стали.
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