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День 30 августа 1943 года навсегда вошел в историю Таганрога. Его помнят мно-

гие таганрожцы, пережившие годы немецко-фашистской оккупации, помнят тот ра-

достный и незабываемый миг, когда на улицах города появились бойцы Красной армии. 

Город, 682 дня находившийся во власти гитлеровцев и их пособников, вновь стал совет-

ским. 

 

65-ю годовщину освобождения Таганрог встречает многими интересными празднич-

ными мероприятиями. Одним из них стала презентация книги Виктора Волошина и Вален-

тины Ратник «Вчера была война», которая состоялась 28 августа во дворце Алфераки. А се-

годня мы предлагаем вниманию читателей фрагмент из этой книги, рассказывающий о про-

рыве Миус-фронта и освобождении Таганрога. 

 

Восемнадцатого августа 1943 года, поддерживая наступление Юго-Западного фронта 

в донбасском направлении, в прорыв миусского оборонительного рубежа немцев включился 

Южный фронт. По донбасской группировке врага удар наносили 5-я ударная армия генерала 

В.Д. Цветаева, 2-я гвардейская армия генерала Г.Ф. Захарова и 28-я армия генерала В.Ф. Ге-

расименко. Участок фронта от Матвеева Кургана до Таганрога атаковала 44-я армия генерал-

майора В.А. Хоменко. Координировал действия фронтов представитель Ставки ВГК генерал 

армии A.M. Василевский. 

Заключительная фаза операции возлагалась на ударную группу в составе 4-го гвар-

дейского механизированного корпуса генерала Т. И.Танасчишина у 4-го гвардейского кава-

лерийского корпуса генерал-лейтенанта Н.Я. Кириченко (командир группы). Этой группе 

предстояло совершить рейд по тылам противника, двигаясь в направлении от Амвросиевки 

на юг к Азовскому морю. Прорыв Миус-фронта проходил в два этапа. Сначала основными 

силами фронтов была пробита 25-километровая брешь в обороне противника в районе Ам-

вросиевки, в которую и устремилась ударная группа под командованием Н.Я. Кириченко. 

На одиннадцатый день с начала генерального наступления группа генерала Н.Я. Ки-

риченко вышла к Азовскому морю в районе села Весело-Вознесеновка и тем самым отрезала 

врагу пути отхода из Таганрога. Но гитлеровцам к этому времени удалось отвести большую 

часть своих войск из города. В Таганроге оставались только специальные отряды минеров-

взрывателей, да на Самбекских высотах стояли батареи генерала Рекнагеля для сдерживания 

наступающих частей Красной армии. Приближались последние часы оккупации Таганрога. 

В ночь с 27 на 28 августа в районе бухты металлургического завода высадилась груп-

па бойцов партизанского отряда «Отважный-2» в составе В.И. Гуды, Г.В. Ковалева, В.К. Де-

мидова, И.Ф. Чижманова и В.А. Львова с целью проведения многоплановой разведки. В ча-

стности, бойцам предстояло выяснить наличие сил противника, боевой техники и огневых 

средств. Выявить присутствие в городе полиции и карательных органов гитлеровцев. Особое 

внимание уделялось разведке береговой линии с целью обнаружения минных полей и воз-

можности высадки основных сил отряда. 

29 августа поставленная задача была выполнена, разведчики благополучно вернулись 

в отряд, и командир А.В. Гуда передал следующее сообщение: 

«Нами установлено: 29 августа 1943 года в 11 часов с северо-запада в Таганрог при-

было около 25 транспортных самолетов противника в сопровождении «мессершмиттов». 

Указанные самолеты сели в районе аэродромов 31-го завода и имени Чкалова. В тот же день 

24 самолета и несколько «мессершмиттов» улетели на северо-запад. В это же время такая же 

группа транспортных самолетов и 6 четырехмоторных прибыли с северо-западного направ-

ления и после облета города сделали посадку на аэродромах 31-го завода, Марцево и имени 

Чкалова. 



С 17 часов 29 августа из Таганрога в район Самбека и обратно отмечено усиленное 

движение грузового автотранспорта (крытого) по профилированной дороге. 

Прошу вас немедленно передать эти данные Штарму». 

А. Гуда. 29 августа 1943 г. 

 

А 30 августа на рассвете в район кожевенного завода №1 к берегу подошли лодки и 

|рыбацкие байды, на которых находились 27 бойцов отряда «Отважный-2» и опергруппа 

штаба партизанского движения в количестве 10 человек. Быстро миновав район города, из-

давна именуемый Касперовкой, и не встретив никакого сопротивления, отряд устремился в 

центр города. 

Что за этим последовало, красноречиво рассказывают архивные документы. 

 

АКТ 

(Извлечение) 

30 августа 1943 г. 

 Рано утром до прихода Красной армии в Таганрог была проведена организационная 

работа по восстановлению органов советской и партийной организаций. Нами организованы: 

1. Городской Совет депутатов трудящихся. Председатель А.В, Гуда. 

2. Городской комитет ВКП(б) - секретарь, комиссар отряда Е.И. Пятаков. 

3. Городской комитет ВЛКСМ - секретарь, боец отряда Д.Ф. Кошелева. 

4. Городской отдел милиции - начальник, заместитель командира отряда И.И. Брицин. 

Захвачена ценная документация штабов и органов управления, которая передана частям 

44-й армии и органам НКВД. 

Исправно работают: радиоузел, телефонная станция, театр, музей, вокзал. Здания горко-

ма <партии>, горсовета и другие здания города в полкой исправности, с наличием мебели и 

оборудования, порт с наличием двух судов противника с грузами водоизмещением 50-60 т. 

Типография на полном ходу, пивзавод в рабочем состоянии (обнаружено 90тыс. л пива), на 

молкомбинате в наличии 10 т готовой продукции, три мельницы на ходу, водопровод с не-

значительными повреждениями одной секции. 

Фашистам не удалось разрушить и уничтожить государственные заводы, предприятия, 

склады, культурные центры, и Таганрог сохранился как ни один из наших оккупированных и 

уничтожавшихся городов Ростовской области благодаря умелым действиям и своевременно 

принятым мерам. 

А. Гуда и др. 

 

Вскоре вслед за группой партизан в Таганрог вошли автоматчики первой роты стар-

шего лейтенанта ВТ. Куцепина первого батальона 371-го полка 130-й дивизии. Вспоминая о 

боях за Таганрог, Василий Тимофеевич писал: 

«Немцы не подозревали о нашем отступлении. Перешагнув через бруствер передового 

края своей обороны, я повел взводы к сухому руслу реки. В полночь 29 августа мы вышли на 

исходный рубеж и развернулись фронтом. Я пустил в небо три зеленые ракеты: наступление 

началось. До густых сумерек грохотал ожесточенный бой. Мы прошли Вареновку, преодоле-

ли минные поля и бросились в окопы врага. Со своим подразделением действовал самостоя-

тельно. 

Когда гитлеровцы, поджигая хаты, стали разбегаться по полю, мы с разведчиками и 

автоматчиками сели в машины и с ходу расстреливали их. Было уже 3 часа ночи. Брезжил 

рассвет 30 августа. Кровавые сполохи пожара метались над городом. Пять километров отде-

ляли нас от окраины, но здесь пришлось задержаться на целых 45 минут: мост через проти-

вотанковый ров был взорван. Но вот снова наведен мост, и мы, наконец, у желанной цели». 

В этом бою Куцепин был ранен, но из строя не выбыл, а до последнего момента про-

должал командовать. Обессиленного и потерявшего сознание, его увезли в медсанбат. За бои 

под Таганрогом В.Т. Куцепин был удостоен ордена Александра Невского. Сегодня этот ор-



ден занимает достойное место в экспозиции историко-краеведческого музея. 

Вечером того же дня диктор Всесоюзного радиовещания Юрий Левитан сообщал: 

«Войска Южного фронта в результате ожесточенных боев разгромили таганрогскую группи-

ровку гитлеровцев и сегодня, 30 августа, овладели городом Таганрогом...» Над Москвой гре-

мел победный салют в честь города и войск, его освобождавших. Это был третий по счету 

салют в истории Великой Отечественной войны. Приказом Верховного главнокомандующе-

го 130-й и 416-й стрелковым дивизиям, а позднее и 6-й (бывшей 270-й) гвардейской бомбар-

дировочной авиадивизии, участвующим в освобождении Таганрога, присвоили наименова-

ние «Таганрогских». 

Но с освобождением Таганрога и Ростовской области война в Приазовье не закончи-

лась.  Противнику удалось вывести уцелевшие части с Миус-фронта к Мелитополю, где они 

стали готовить новый оборонительный рубеж на реке Молочной. Ветеран Великой Отечест-

венной войны и труда, бывший работник завода "Красный гидропресс" Иван Иванович Гре-

чинский, участник боев на реке Молочной, вспоминал: 

«Как только наши войска освободили Таганрог, то сразу объявили мобилизацию. Та-

ганрогскую молодежь и мужчин призывного возраста стали забирать в армию. Причем мо-

билизация проходила не через военкомат, а по записи в войсковых частях. В школе №2 раз-

мещался зенитно-артиллерийский полк, а в девятой - минометный. В этот полк попал и я. 

Еще не переодев в солдатскую форму, нас стали обучать минометному делу. Один раз вы-

везли на показательные стрельбы, а через три дня нашу часть отправили под Мелитополь, на 

рубеж реки Молочной». 

Больше месяца продолжалась мелитопольская битва. Немцы собрали здесь мощный 

боевой кулак из частей, потесненных Юго-Западным и Южным фронтами. Оборонялись они 

дерзко и ожесточенно, предпринимая контратаки и одерживая кратковременные победы. О 

грандиозности этого сражения можно судить хотя бы по тому, что здесь Красной армии 

пришлось больше месяца крушить врага, неся большие потери в технике и живой силе. За-

вершилась Мелитопольская операция 5 ноября. Войска Южного фронта, теперь уже 4-го Ук-

раинского, продвинулись в юго-западном направлении на 50-320 километров и, выйдя к 

Днепру и крымским перешейкам, создали условия для освобождения Крыма и юга Правобе-

режной Украины. Наследующий день, 6 ноября 1943 года, войска 1 -го Украинского фронта 

под командованием Н.Ф. Ватутина освободили столицу Украины Киев. 

Но вернемся в родной Таганрог. Вместе с регулярными частями Красной армии в го-

род прибыл только что назначенный на должность секретаря ГК ВКП(б) Александр Алек-

сандрович Зобов, ранее работавший секретарем Каменского горкома партии. Уже в 90-х го-

дах, вспоминая дни освобождения Таганрога, А.А. Зобов рассказывал: 

«Мой рабочий день в должности первого секретаря Таганрогского горкома партии на-

чался 30 августа через два часа после освобождения города. 

Вечером при огарке свечи провели заседание партийного руководства и комитета 

обороны. Подвели итоги первого дня жизни свободного Таганрога, наметили основные зада-

чи по ликвидации последствий длительной и мучительной оккупации. Прежде всего необхо-

димо было восстановить те предприятия, которые работали для фронта, и те, что обеспечи-

вали жизнедеятельность города. Инструментальный завод занимался ремонтом танков и ав-

томатов, авиационный - ремонтом самолетов, «Красный котельщик» и «Красный гидро-

пресс» наладили выпуск авиабомб, кожзавод - кожаной продукции для нужд армии. 

Каждый день решался вопрос, кому выдавать хлеб. Карточки были, а  обеспечить их 

нечем. Мельница, макаронная фабрика сгорели. Хлеб завозили из Азова в количестве в пять 

раз меньше требуемого. В первую очередь снабжались больницы, госпитали, дети, беремен-

ные женщины. Худо-бедно, но жизнь налаживалась». 

В эти дни тщательному анализу подвергся экономический и промышленный потенци-

ал города. Читателям небезынтересно будет знать, каким оставили немцы Таганрог. 

 

Из справки о работе заводов, учреждений 



и предприятий горкомхоза г. Таганрога 

по состоянию на 30 августа 1943 года 

(Извлечение) 

Таганрогский рыбозавод. 1 сентября 1943 г. завод приступил к работе. Льда сохранилось 700 

куб. м, соли до 150 т, лошадей - 26. Директором <завода> назначен тов. Сизов. 

Артель «Геркулес». Полностью сохранилась и занимается производством хлебопече-

ния, газводы, кваса, кофе, кондитерских изделий. Сырьем обеспечена на 15 дней. Работает 50 

рабочих. 

Водопровод. Все основные сооружения сохранились и при наличии электроэнергии 

могли бы давать городу 8000 куб. м воды <ежедневно. 

Электросеть. Трансформаторные киоски в основном сохранились, требуют ремонта, 

который будет закончен 5 сентября. 

Трамваи. До войны ходило 25-28 поездов (50-55 вагонов), в настоящее время подвиж-

ной парк полностью сохранился, на 30 августа 1943 г. на ходу 40 вагонов, остальные в ре-

монте. 

Бани. До войны работали 3 бани с пропускной способностью 600 человек в час. Они 

полностью сохранились и находятся в рабочем состоянии. Топливом, эксплуатационным ма-

териалом и персоналом обеспечены. 

Жилой фонд. Состояние плохое и требует значительного ремонта. 

Дороги, мостовые. Требуют крупного ремонта. Город в санитарном состоянии запу-

щен, многие месяцы не очищался от хлама, мусора и нечистот. 

С 1 сентября 1943 г. восстановлена деятельность Отделения Севкавтяжстроя ОСМУ-

7. Рабочих- 1000 человек. 

Зам. секретаря 

Ростовского обкома ВКП(б) 

Корпунов. 

3 сентября 1943 г. 

 

Завершая рассказ о первых часах освобожденного Таганрога, приведем слова А. А. 

Зобова, сказанные им еще 15 лет назад в небольшой заметке на страницах «Таганрогской 

правды»: 

«Я считаю, что история военного и послевоенного Таганрога еще не дописана. Много 

в ней «белых» страниц, много необъективностей, неточностей. Нередко я встречал в литера-

туре сообщения о том, что в Таганроге бои шли за каждый квартал, за каждый дом. Но это 

неверно. Немцы боялись окружения, поэтому ушли без боя, к десяти часам оставили город. 

Неточно оценены и жертвы. В одной из статей в «Молоте» я прочел, что в Таганроге 

погибло семь тысяч человек. Но уже доказано, что в Балке смерти покоится не менее 10 ты-

сяч человек. 

Не оценена специфика Таганрогского подполья. Таганрожцы сражались против окку-

пантов без материальной базы, без налаженной связи. В этом их исключительный героизм. 

Так что историкам есть еще над чем поработать». 

 

 

 


