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Одной из самых ярких страниц летописи Великой Отечественной было сокрушение 

фашистского  «Миус - фронта» на землях под Таганрогом. 

Вспомним историю. 30 августа под командованием полковника Дмитрия 

Михайловича Сызранова подлинный героизм проявили бойцы 416 стрелковой дивизии 

(костяк которой составили азербайджанцы) действовавшей на направлении главного удара. 

Они одними из первых ворвались в Таганрог. 

В ходе наступления дивизия уничтожила свыше 3 тысяч вражеских солдат и 

офицеров, большое количество военной техники противника. Освобождѐнные жители Таган-

рога написали трудящимся Азербайджана: «Мы никогда не забудем ратных дел стрелковой 

дивизии, носящей теперь имя Таганрогской и состоящей из представителей вашего народа». 

Именно на Самбекских высотах 62 года назад решилась судьба Донбасса, Примиусья, 

Донского края. 

Враг был сокрушен могучей силой армии и флота, и над Таганрогом и Ростовской 

областью снова взвилось Красное знамя. Дорогой ценой была завоевана наша свобода. Здесь 

победили мужество и отвага солдат фронта и тыла. 

Четверть века назад, в канун 35-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, на Самбекских высотах был открыт мемориал славы освободителям 

Таганрога и Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, как признание 

глубочайшего уважения тем, кто отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины. В 

создании этого мемориала принимали активное участие работники нашего завода. 

Я был на торжественном митинге по случаю открытия мемориала. Помню, что на нем 

выступал первый секретарь Ростовского обкома КПСС И.А. Бондаренко. Он напомнил 

названия армии, другие подразделения советской армии, многие имена армейских коман-

диров, прославившихся на донской земле. В частности говорил о войсках Южного фронта 

под командованием генерал-полковника Толбухина, чьим именем названа одна из улиц 

Таганрога. Сломив отчаянное сопротивление врага, эти войска разгромили его и тем самым 

завершили освобождение Ростовской области от фашистского ига. 

На земле под Таганрогом мужественно сражались танкисты 3-го и 4-го Гвардейских 

механизированных корпусов под командованием генералов А.П. Шарыгина и Т.И. 

Танасчишина, 5-го Донского и 4-го Кубанского казачьих кавалерийских корпусов, во главе 

которых стояли генералы А.Г. Селиванов и Н.Я.Кириченко. 

В истории Великой Отечественной войны и в памяти народной остались подвиги 

воинов 130-й и 416-й стрелковых дивизий, 6-й гвардейской авиационной дивизии, 

удостоенных почѐтного наименования Таганрогских. В этих боях под нашим городом 

героизм проявили бойцы 416-й стрелковой дивизии во главе с полковником Д.М. 

Сызрановым. Костяк дивизии составляли рабочие Баку, Кировобада, Нахичевани, кол-

хозники и интеллигенция Азербайджана. 

В жесточайших боях на Миус-фронте плечом к плечу сражались русские, 

азербайджанцы, грузины, армяне, украинцы. Парторг роты - русский Павел Пудовкин и 

рядовой - азербайджанец Абдула Салимов своей грудью закрыли амбразуры дота. Также 

самоотверженно сражались командир отделения Алексей Пеан и пулемѐтчик Иван 

Матрушин, танковый экипаж пяти братьев Буровых... Тысячи героев полегли на миусской 

земле, подступах к Таганрогу в 1943 году, освобождая наш город от немецко-фашистских 

захватчиков. К величественному мемориалу в их память, сооруженному на Самбекских 

высотах, никогда не зарастет народная тропа! 


