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О проекте
В истории любого города могут быть тяжелые периоды.
Были они у Ростова-на-Дону. И, наверно, самым тяжелым для города,
для его жителей является период с октября 1941 по февраль 1943 гг.,
период пришедшийся на годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
период, когда на подступах к Ростову, на его улицах и в его небе шли горячие и
кровопролитные бои, когда город повергся громадным разрушениям, а
множество жителей погибло, умерло или покинуло его.
Не случайно, Ростов отнесен к числу 15 городов СССР наиболее
пострадавших в период германского вторжения.
События вокруг Ростова в силу обстоятельств не имеют такого глобального
звучания как целый ряд других сражений того периода, однако, их
геополитическое и стратегическое значение нам еще предстоит осознать, как
осознавали их в то время стратеги всех уровней и сторон.
Судьбы многих людей перекроили и разрушили трагические дни
второго штурма Ростова июля 1942 года. Ожесточенность этого сражения
заслуживает отдельного разговора, особенно, с учетом отсутствия
полной картины событий и его последствий для большого количества людей.
Из вышесказанного понятен подзаголовок выставки «Время испытаний»,
испытаний, которые наш город Ростов несмотря ни на что выдержал,
восстал из руин и продолжил свой рост, но при этом ничего из своего прошлого
не забыл.
На выставке представлены репродукции фотографий, найденных на интернетсайтах и, идентифицированных, как сделанные в Ростове-на-Дону
советскими и германских фотографами. Посетитель выставки сможет лучше
ощутить и понять, атмосферу этого во многом переломного момента мировой
истории.
Выражаем благодарность создателям нижеуказанных сайтов
за проделанную ими работу по сбору
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Проект реализован как историко-образовательный с возможностью
использования представленных материалов без ограничений.
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