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30 АВГУСТА 1943 года был солнечный, жаркий день. Группа партийных и советских 

работников, среди которых был и автор этой статьи, миновав бывший Миус-фронт с много-

численными вражескими дзотами, минными полями, въехала в освобожденный утром Таган-

рог. 

На каждом шагу бросались в глаза страшные следы войны и оккупации. То, что соз-

давалось многими годами упорного труда, в чем воплотилось мастерство и разум строите-

лей, металлургов, кожевников, пищевиков, всех рабочих и интеллигенции Таганрога, было 

взорвало, разрушено, сожжено. В руинах лежали корпуса заводов «Красный котельщик», ме-

таллургического, «Красный гидропресс», кожевенного, кожевенно-обувного комбината, ма-

каронной фабрики, хлебокомбината и многих, других предприятий. Догорала мельница. 

Многие школы, техникумы, Театр юного зрителя, Дворец пионеров, клубы, крупные жилые 

здания были разрушены. 

С болью рассказывали жители города о страшных днях немецко-фашистской оккупа-

ции. Город, в котором родился и жил великий гуманист Антон Павлович Чехов, стал свиде-

телем грубого насилия, зверских массовых убийств, убийств, совершаемых днем и ночью, на 

улицах и в застенках гестапо, за городом в Петрушиной балке. 

В связи с длительной оккупацией города массовыми репрессиями гитлеровцев и их 

прислужников, угоном многих тысяч юношей и девушек на каторжные работы в Германию, 

голодом, близостью линии фронта Таганрог сильно опустел. Как известно, накануне войны в 

городе проживало 190 тысяч человек. В первые дни после освобождения Таганрога в нем 

было около 80 тысяч жителей. Большинство из них - женщины,   старики, дети. 

С утра 31 августа рабочие, инженерно-технические работники, служащие устреми-

лись на свои предприятия, чтобы приступить к расчистке цехов от завалов и щебня, к выпол-

нению первоочередных восстановительных работ. Многие тысячи таганрожцев, и среди них 

домохозяйки, работали на железнодорожной станции, на восстановлении железнодорожных 

путей. 

Днем вышел первый номер городской газеты «Таганрогская правда». В нем было 

опубликовано обращение Ростовского обкома ВКП(б) и исполкома Ростовского областного 

Совета депутатов трудящихся «К гражданам и гражданкам города Таганрога», в котором они 

поздравили население с освобождением от фашистского ига и призвали сплотиться вокруг 

Коммунистической партии и органов Советской власти, чтобы быстрее залечить раны войны 

и оккупации, восстановить хозяйство, вновь поставить его на службу Родине, на окончатель-

ный разгром врага. 

31 августа в Петрушиной балке начались раскопки массовых могил зверски замучен-

ных невинных жителей. Это место сами гитлеровцы назвали «балкой смерти», которая, как 

было установлено несколько позже, представляла сплошную могилу. Сразу было трудно оп-

ределить, сколько тысяч честных советских людей, в том числе юношей и девушек, нашли 

здесь мученическую смерть от рук немецко-фашистских палачей. Страшная картина пред-

стала перед присутствующими. В раскопанных могилах под тонким слоем земли были обна-

ружены сотни трупов мужчин, женщин, юношей и девушек. 

 В «балке» смерти» стихийно возник большой митинг, оставивший у его участников 

неизгладимый след в сознании. Молодые и пожилые, мужчины и женщины, отцы, матери, 

вдовы погибших в своих взволнованных выступлениях благодарили Коммунистическую 

партию, Красную Армию за освобождение Таганрога от немецко-фашистских оккупантов и 

клялись отомстить врагу, честно трудиться, чтобы быстрее восстановить хозяйство города и 

приблизить победу Красной Армии над гитлеровскими ордами. 
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2 сентября в Парке культуры и отдыха имени  М.Горького состоялся митинг 

трудящихся города. На митинг организованно пришло свыше 15 тысяч трудящихся 

города. На многочисленных транспарантах были надписи: «Сердечное спасибо доблестной 

Красной Армии, освободившей нас!», «Слава Таганрогским стрелковым дивизиям!», «Отве-

тим на свое освобождение быстрым восстановлением разрушенного хозяйства, окажем все-

мерную помощь фронту» и другие. В митинге приняли участие, 

представители командования Южного фронта, солдаты и офицеры Таганрогских. стрелко-

вых дивизий, - представители трудящихся городов Ростова, Шахты, Новочеркасска, Азова, 

Таганрогского (сельского), Александровского, Неклиновского, Матвеево-Курганского    и 

Куйбышевского районов. 

Участники митинга с большим вниманием    выслушали выступления генерал-

лейтенанта Хоменко, войска которого отличились в разгроме таганрогской группировки не-

мецко-фашистских войск, офицеров 130-й и 416-й Таганрогских стрелковых дивизий Печер-

ского и Каджаева, первого секретаря Ростовского обкома партии Двинского, машиниста 

станции Таганрог Коробова, рабочего металлургического завода Назаренко и других. 

Общегородской митинг превратился в большое торжество трудящихся, всего населе-

ния Таганрога, избавленного от немецко-фашистского рабства, и способствовал росту созна-

тельности, организованности, трудовой и политической активности таганрожцев. 

Буквально с каждым часом менялся облик город.  В строй вступали все новые и новые 

предприятия торговли, общественного питания, коммунального хозяйства. 2 сентября появи-

лась электрическая энергия. 5 сентября была восстановлена телефонно-телеграфная связь с 

Ростовом, 7 сентября в город из Ростова прибыл первый поезд. 

8 сентября начались занятия в школах и ремесленных училищах.  Уже в октябре  ме-

таллурги сварили первые сотни тонн стали, котельщики собрали первые ланка- широкие 

котлы, кожевник выпустили первую партию кож. 

Родной город и его трудовая слава быстро возрождались. 
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