
«Помним Героев» 

Герои освобождения Ростова 

 

14 февраля для многих молодых и не очень людей в наше время 

ассоциируется прежде всего с пришедшим с Запада «Днем Святого 

Валентина». Но есть в этот день куда более достойный и патриотичный 

повод для праздника. К сожалению, мало кто за пределами Ростовской 

области о нем знает. 14 февраля 1943 года от гитлеровских оккупантов и их 

приспешников был освобожден Ростов-на-Дону. Освобожден повторно, 

поскольку в 1941 г. красноармейцы и ополченцы уже освобождали Ростов, но 

в тот, первый раз, не смогли его удержать перед натиском превосходящих 

сил противника. В июле 1942 г. гитлеровские войска, повернувшие на Кубань 

и Кавказ, взяли южную столицу. На протяжении полугода Ростов-на-Дону 

оставался в руках оккупантов. Для многих ростовчан эти месяцы стали 

настоящим адом. 53 тысячи ростовчан было угнано в рабство в Германию. 

Примерно сорока тысячам жителей Ростова-на-Дону так и не удалось 

встретить освободителей — они погибли от рук оккупантов. В Змиевской 

балке гитлеровцами были уничтожены не менее 27 тысяч ростовчан — 

коммунистов, комсомольцев, людей еврейской национальности, пленных 



советских военнослужащих. В одной только городской тюрьме 14 февраля 

1943 года — в день освобождения Ростова — частями Красной Армии 

было обнаружено 1154 трупа граждан города. трупов 370 были 

обнаружены в яме, 303 — в разных местах двора и 346. 

В то время, пока гитлеровцы хозяйничали в Ростове-на-Дону, на территории 

оккупированного города и его окрестностей развернулась активная работа 

советского партизанского подполья.  

Партизанка по имени Альфа 
Когда началась Великая Отечественная война, ростовчанке Альфе 

Ширази было всего лишь шестнадцать лет. Самое время влюбляться, 

строить планы на будущее, выбирать профессию. Конечно, только 

хорошее будущее видела впереди 

и юная Альфа, которую 

одноклассники и соседи 

предпочитали называть более 

привычным именем 

Алла. Ростовчанка с 

непривычными фамилией, именем 

и отчеством — Ширази Альфа 

Алиевна — была дочерью иранца 

Али Ширази. Альфа его не 

помнила — он умер, когда она 

была еще очень маленькой. А мать 

девушки звали Дора Михайловна 

— понятно, что женщину ожидала 

участь тысяч других ростовчан 

еврейской национальности, 

уничтоженных нацистами в Змиевской балке. Если бы не отличное 

знание персидского языка. Когда в квартиру к Доре Михайловне и Алле 

пришли нацисты, мать отвечала на вопросы только на фарси, а Алла 

переводила. Так им удалось убедить немецкого офицера в том, что Дора 

Михайловна по национальности — персиянка. До вторжения немцев в 

Ростов-на-Дону Альфа Ширази была обычной школьницей. Она жила с 

мамой в самом центре Ростова — в трехэтажном доме на ул. Обороны, 

74.  По заданию подпольной организации Альфа внедрилась в штаб 



гитлеровцев. Это оказалось сделать проще, чем она предполагала — во-

первых, сыграло свою роль хорошее знание немецкого языка, которым 

девушка овладела в школе, а во-вторых указанное в метрике Альфы 

иранское подданство ее покойного отца также помогло войти в доверие 

к немцам. Гитлеровцы считали, что представители мусульманских 

народов Востока никогда не были лояльны советской власти. Альфу 

взяли переводчицей в штаб, но, конечно, первое время тщательно за ней 

наблюдали. 

Пока Альфа работала в штабе гитлеровцев, она подвергала себя 

каждодневной смертельной опасности. Ведь в случае выяснения ее 

истинных намерений, ее бы неизбежно расстреляли. В особенности 

учитывая тот факт, что мать альфы Дора Михайловна была еврейкой. 

Тем не менее, несколько месяцев девушке удалось проработать в 

немецком штабе, принеся немало пользы действовавшим в городе 

подпольщикам. Когда в феврале 1943 г. начался штурм Ростова-на-Дону 

советскими войсками и гитлеровцы стали собираться к отступлению, 

начальство Альфы из штаба предложило ей, вместе с матерью, которую 

немцы считали иранкой, отступать вместе с ними — гитлеровцы 

забирали с собой полицаев и сотрудников оккупационных учреждений. 

Однако в планы Альфы дальнейшее пребывание с гитлеровцами не 

входило — девушка хотела сражаться против них в разведывательном 

или партизанском отряде. 
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