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Двадцать лет назад, 17 января 1981 года, был заключен договор между Таганрогом 

и Баку, ставшими городами-побратимами. Основой для этого послужила дружба, заро-

дившаяся во время боев на Миус-фронте в 1943 году, когда в разгроме немецко-

фашистских войск на этом плацдарме и в освобождении города Таганрога в составе 

Южного фронта под командованием генерал полковника Ф.И. Толбухина (впоследствии 

Маршала Советского Союза) участвовали воины 416-й Азербайджанской стрелковой ди-

визии. 
30 августа в  приказе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина говорилось: «В 

ознаменование освобождения Ростовской области и города Таганрога присвоить наименова-

ние Таганрогских: 130-й стрелковой дивизии, 416-й стрелковой дивизии, состоящей из азер-

байджанцев, и впредь именовать эти дивизии: «130-я Таганрогская стрелковая дивизия», 

«416-я Таганрогская стрелковая дивизия». Бои за прорыв Миус-фронта начались в феврале 

1943 года. Воины 416-й Азербайджанской дивизии, как и все бойцы Красной Армии, воевали 

отважно, не щадили ни сил, ни жизни для разгрома ненавистного врага. Вот несколько при-

меров из книги «416- я Таганрогская» (Баку. 1969 г.). «В ходе боев за г. Таганрог 1-й баталь-

он 1314-го полка сосредоточился под крутым морским берегом. Его разведчики первыми во-

рвались в город, а потом все роты батальона пошли в наступление. Рота старшего лейтенанта 

Гусейнова подошла к немецкой комендатуре... Из кирпичного здания комендатуры и распо-

ложенных рядом домов гитлеровцы открыли пулеметный и автоматный огонь. Продвижение 

роты замедлилось... Но 2-я рота старшего лейтенанта Алиева на восточной окраине выбила 

саперный батальон противника. 3-я рота Мамедова успешно дралась в районе морской при-

стани. 

Азербайджанцы сражались героически. Старший лейтенант Гусейнов приказал выка-

тить напрямую наводку два 45-миллиметровых орудия и открыть огонь по комендатуре. По-

следовал залп, другой - из окон и дверей здания повалил густой черный дым. Старший лей-

тенант Гусейнов выхватил из-за ремня фанату с криком: «За мной! За Родину!» - бросился на 

врага. Бойцы дружно ворвались в здание, овладели им, а затем овладели и другими домами. 

Заняв центральную часть города, воины 1-го батальона стали закрепляться». 

Благодарные таганрожцы и их потомки свято чтут память о тех, кто вызволил их из 

фашистской неволи. Недавно к нам в редакцию пришел бывший председатель Таганрогского 

горисполкома Анатолий Иванович Косьмин. Он отдал нам две публикуемые сегодня фото-

графии и рассказал, какие события на них запечатлены. Это 7 мая 1980 года. Канун 35-летия 

Великой Победы. На Самбекских высотах в память воинов 130-й и 416-й Азербайджанской 

стрелковых дивизий и других соединений был открыт величественный мемориал Славы. В 

его сооружении участвовали архитекторы и скульпторы, коллективы различных предпри-

ятий Таганрога и Баку. На откры-

тие этого мемориала прилетел и 

первый секретарь ЦК компартии 

Азербайджана Гейдар Алиев во 

главе делегации своей республики. 

В ту пору я работал соб-

ственным корреспондентом обла-

стной газеты «Молот» по Таганро-

гу и был непосредственно в гуще 

тех, несомненно исторических, со-



бытий. Я помню, как радостно и торжественно таганрожцы встречали дорогих гостей, я пом-

ню беседы Г. Алиева с руководителями  Ростовской области и г. Таганрога, с его жителями. 

Было у всех чувство гордости народов единой многонациональной страны за победу над гит-

леровскими полчищами, была дань глубочайшего уважения к сынам всех народов, сложив-

шим голову под Таганрогом. 

- После посещения Г. Алиевым нашего города, - говорит А. И. Косьмин, - дружба между Та-

ганрогом и Баку укреплялась. Одну из улиц нашего города мы назвали Бакинской. Но, к 

очень  большому сожалению, начавшиеся реформы Б.Н. Ельцина прервали ту зародившуюся 

дружбу с азербайджанцами. 

Я и мои коллеги-журналисты, да, очевидно, и все таганрожцы, тоже глубоко сожалеем 

по этому факту. На праздновании 55-летия Великой Победы уже не было азербайджанской 

делегации. А ведь сыны Баку и других городов этой республики покоятся на Самбекских вы-

сотах перед Таганрогом. 

Но есть надежда, что наша дружба опять возвратится. Недавнее посещение президен-

том России В.В. Путиным Баку, его встречи с президентом Азербайджана Г. Алиевым дают 

нам право на это надеяться. Ведь мы вместе победили злейшего врага человечества - фа-

шизм, нам вместе в XXI веке строить мир на земле. 

 
На снимках: (вверху) митинг 

на  Самбекских высотах по по-

воду  открытия мемориала 

Славы. Внизу: первый секре-

тарь Таганрогского горкома 

КПСС Б. Ф. Зубрицкий знако-

мит гостей с домом А. П. Чехо-

ва 

 


