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30 августа 1943 года войсками Южного фронта был освобожден от немецко-

фашистских захватчиков Таганрог. Тяжелые бои на подступах к городу развернулись 

на Самбекских высотах. В их штурме принимали участие бойцы 130-й и 416-й стрелко-

вых дивизий, моряки Азовской военной флотилии. Наши потери были существенными. 

 

Убитых и умерших от ран бойцов хоронили с воинскими почестями на старом город-

ском кладбище. Тысячи таганрожцев и однополчан погибших собрались здесь на траурный 

митинг сразу после освобождения города. Над братской могилой был установлен временный 

деревянный памятник, который утопал в море цветов и траурных венков. 

А в октябре 1947 года исполком горсовета депутатов трудящихся решил: «Установить 

памятник на городском кладбище на месте расположения братских могил воинам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны» (протокол №38 от 16.10.1947 г.). Памятник был тор-

жественно открыт 23 февраля 1948 года. На главном монументе были высечены золотом 396 

фамилий воинов 130-й и 416-й Таганрогских стрелковых дивизий и текст: «Вечная память 

героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Слева и справа от стелы позже установили бронзовые скульптуры де-

вушки-регулировщицы и воина с автоматом. При невыясненных обстоятельствах во второй 

половине 90-х годов фигуры таинственным образом исчезли. Навсегда. На восстановление 

их в бюджете не хватает средств. 

Многие ошибочно полагают, что в тот же год был зажжен и Вечный огонь у главного 

монумента. Но это не так. В 1948 году о газе в Таганроге можно было только мечтать. Он 

пришел в город спустя десять лет. А в 1965 году, к 20-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне, на братской могиле воинов на старом городском кладбище зажгли Вечный огонь. 

Одновременно с ленинградским на Пискаревском кладбище. 

Вот что писал по этому поводу журналист Н. Куртеев в репортаже «Праздник Победы в 

нашем городе» в газете «Таганрогская правда» 11 мая 1965 года: «На городском кладбище, 

где похоронены павшие смертью храбрых воины Советской армии, в полдень зажжен Вечный 

огонь. Сотни таганрожцев пришли сюда, чтобы почтить память героев Отечественной войны». 

К сожалению, осталось неизвестным, кто из руководства города присутствовал при этом, 

какие предприятия и организации участвовали в митинге, тогда не принято было афиши-

ровать участие «отцов» города в праздничных и торжественных мероприятиях, да это и неваж-

но было. Главное - огонь зажгли, и он горел. Долго. Сегодня огонь зажигают по большим 

праздникам - в День освобождения Таганрога и в День Победы. Чаще не получается. Хотя, 

как мы знаем из популярной телерекламы, «Газпром - народное достояние!». 

 

На братских могилах 

                  не ставят крестов,  

И вдовы на них не рыдают,  

К ним кто-то приносит 

                    букеты цветов 

И Вечный огонь зажигают. 

 




