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Наша справка 

Донецк Вечерний - городская еженедельная га-

зета. Выходит с 30 сентября 2015 года. Объем 

– 16 полос, 4 цветные, телепрограмма. Освеща-

ет события города Донецка и прилегающих 

территорий. Охват аудитории – город Донецк, 

Донецкая Народная Республика. 

Электронная версия газеты здесь: Донецк Ве-

черний. – Текст: электронный // Газеты ДНР: 

[сайт] . – URL: http://gazeta-dnr.ru/category/

gazety/vechernij_donetsk/ (дата обращения: 

28.02.2020). 
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После войны он был назначен помощником 

командующего 11-й гвардейской армией При-

балтийского военного округа.  

В 1948 году окончил Высшие академические 

курсы при Высшей военной академии им. К. 

Е. Ворошилова и с августа 1948 года коман-

довал 16-м гвардейским стрелковым корпу-

сом.  

В марте 1957 года был назначен 1-м заме-

стителем командующего войсками Прикар-

патского военного округа по вузам. В 1961 

году ушел в отставку. 

Скончался Иван Павлович Рослый 15 октяб-

ря 1980 года. Похоронен в Москве на Кунцев-

ском кладбище. 
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Улица Рослого находится 

в Ленинском районе горо-

да. Она названа в честь 

одного из его освободи-

телей от немецко-

фашистских захватчи-

ков. 

 

Герой Советского Союза Иван Павлович 

Рослый дважды воевал у нас в Донбассе. В 

первый год войны, будучи командиром 

стрелковой дивизии, он руководил боевыми 

действиями подчинённых ему подразделе-

ний в ходе Донбасской оборонительной опе-

рации, однако тогда наши войска были вы-

нуждены отступить. Снова вернулся он в 

наши края в конце августа 1943 года в каче-

стве командующего 9-м Краснознамённым 

стрелковым корпусом, который в составе 

5-й ударной армии в сентябре участвовал в 

Донбасской наступательной операции и 

освобождении наших городов, в том числе 

– Макеевки и Сталино (нынешнего Донец-

ка). 

Затем корпус Рослого участвовал в Мели-

топольской наступательной операции, в 

Одесской операции, в боях по захвату и 

удержанию плацдарма на правом берегу  

Днестра северо-западнее Бендер  и начальной 

фазе Ясско-Кишинёвской наступательной опе-

рации, а также в Варшавско-Познанской и 

Берлинской наступательных операциях. 

1 мая 1945 года корпус генерал-лейтенанта 

Рослого тремя дивизиями — 230-й, 248-й и 301-

й стрелковыми — вышел в Берлине к имперской 

канцелярии, зданию, напоминающему крепость. 

Оно должно было даже внешним видом подав-

лять каждого, кто его видел, олицетворять 

вечность, незыблемость «тысячелетнего» рей-

ха. Гитлеровцы сопротивлялись отчаянно. Но 

канцелярия была взята.  

Над этим дымящимся сооружением, как и над 

рейхстагом, было поднято множество крас-

ных флагов и флажков. 

«Через главный вход прошли в просторный ве-

стибюль, - вспоминал после Победы Иван Пав-

лович Рослый об осмотре здания имперской  

канцелярии. - Длинная анфилада мрачных ком-

нат кончалась круглым залом.  

Высокие, украшенные бронзой двери вели из 

зала в кабинет Гитлера — огромное помеще-

ние, в конце которого стоял большой пись-

менный стол, а в углу — громадный глобус на 

подставке из полированного дерева…  

На полу лежали клочья дорогих гобеленов, 

осколки хрусталя и фарфора, россыпи желез-

ных крестов…». 

 

На Параде Победы генерал-лейтенант Рос-

лый командовал сводным полком 1-го Белорус-

ского фронта. 

После прохождения торжественным маршем 

по Красной площади командиры сводных пол-

ков собрались у Мавзолея. Стояли молча. 

Каждый думал о чем-то своём. «Мне тогда, - 

рассказывал о сугубо личном, самом сокровен-

ном Иван Павлович, - вспомнились родное 

брянское село - Петровская Буда, отец, Павел 

Игнатьевич, мать, Прасковья Семеновна. Они 

с утренней зари до вечерней трудились на 

земле. Трудом, бесконечным, изматывающим, 

требующим полной самоотдачи, была прони-

зана и вся моя жизнь. Но ради тех минут 

высшего торжества, которые я испытал на 

Параде Победы, стоило жить...»  

 


