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Приближается 9 Мая - праздник Победы. От 1945 года нас отделяет все больше и 

больше лет, но этот праздник остается самым значимым для всех нас. К сожалению, 

почти не осталось в живых участников тех трудных героических лет, но в памяти потом-

ков продолжает оставаться гордость за нашу армию, за весь наш народ. Сплотившись и 

взяв оружие, наши деды и прадеды победили немецкую армию - лучшую в Европе и ус-

тановили в Европе мир, который длится вот уже скоро 70 лет. 
 

Продолжая знакомить таганрожцев с летописью Победы, в канун 9 Мая мы раскроем 

для вас очередную страничку истории родного города и расскажем о танковой колонне «Та-

ганрог». 

Шла Великая Отечественная война. К февралю 1944 года Таганрог вот уже более полу-

года как был освобожден от немецкой оккупации. Жизнь налаживалась, восстанавливались 

дома и заводы, работали больницы и школы. Но желание простых таганрожцев помочь фронту, 

помочь не безликой «армии», а своим отцам, сыновьям, братьям, которые сражаются и гиб-

нут, привело к появлению инициативы по сбору средств для именной танковой колонны «Та-

ганрог». 

Почему танки? В годы Великой Отечественной войны танки играли решающую роль в 

сражениях. Бронетанковые части совершали многокилометровые рейды, орудиями и гусени-

цами крушили врага, помогали при обороне и были на поле боя вершителями жизней тысяч 

солдат. Как говорится, победа шла по следам этих боевых машин. Народная инициатива но 

сбору средств на бронетехнику реализовывалась уже во многих городах страны, и именные 

танки уже сражались в составе Советской армии. 

19 февраля 1944 года и в Таганроге начался сбор добровольных пожертвований от граж-

дан и предприятий. Инициаторами этого движения выступили рабочие и профсоюз завода 

имени Молотова - ныне «Красный гидропресс». Время было военное, время было голодное, но 

рабочие перечисляли свой заработок на специальный счет, приносили деньги и простые та-

ганрожцы. Конечно, не обошлось и без принудительного сбора, но, как говорится, все для 

фронта, все для победы. 

Когда сумма собранных денег стала приближаться к трем миллионам, руководители 

города - секретарь горкома А. Зобов и председатель горисполкома Д. Медведев - обрати-

лись с письмом к Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину с просьбой разрешить по-

строить танковую колонну, на которую собраны деньги в сумме 2 700 000 рублей, и присвоить 

ей наименование «Таганрог». 

Иосиф Сталин разрешение дал и выразил всем таганрожцам благодарность от имени 

Вооруженных сил Советского Союза. Всего было собрано (по разным данным) от 3 336 000 

до 3 954 500 рублей. Эти деньги позволяли построить 17 танков Т-34-85. На башнях этих 

танков гордо было написано «От трудящихся Таганрога». В ноябре 1944 года эти танки 

прибыли на 1-й Украинский фронт и были распределены для пополнения в первый баталь-

он 52-й гвардейской Фастовской танковой бригады под командованием подполковника 

Людвига Ивановича Куриста. Почетное звание Гвардейской бригада получила за сражение 

под Курском. Во время же последующих тяжелых боев за освобождение Киева и северной 

Украины бригада понесла тяжелые потери в технике и личном составе, и прибытие таганрог-

ских танков значительно повышало ее боеспособность. 

В январе 1945 года наши танки приняли боевое крещение в сражениях Сандомирско-

Силезской наступательной операции, круша противника огнем и гусеницами. Фронтовые 

репортеры были этому свидетелями, и таганрожцы с большим интересом и гордостью читали 
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в газетах о боевом пути наших «таганрогских» танков: «Танки, построенные на средства та-

ганрожцев, беспощадно громят немецких захватчиков в их собственном логове. Гвардейцы 

капитана Гусева (командир батальона) на танке с надписью «От трудящихся Таганрога» про-

шли Польшу, пересекли германскую границу и сейчас ведут бои в немецкой Силезии». В своем 

боевом отчете таганрожцам гвардейцы писали: «За время похода от Вислы наша танковая ко-

лонна уничтожила 12 вражеских танков и самоходных орудий, 8 бронетранспортеров, 25 ми-

нометов и пушек, 50 автомашин, истребив свыше 500 гитлеровцев, гвардейцы захватили у 

врага 10 воинских складов, 35 автомашин и 15 бронетранспортеров». Народные деньги по-

шли на правое дело. И в числе войск, вышедших первыми к реке Одер в районе Бреслау, 

была колонна танков «Таганрог». 

Германский Рейх надо было сокрушить. Бои сменялись передышками. Выспаться, вы-

мыться, заправить бензобаки и пополнить боекомплект - и снова в бой! За боевые заслуги 52-я 

гвардейская танковая бригада была награждена орденами Красного Знамени, Суворова 2-й сте-

пени, Богдана Хмельницкого 2-й степени и даже получила высшую награду страны - орден Ле-

нина (редкая для воинских формирований награда). Свыше 2 тысяч воинов бригады были награ-

ждены орденами и медалями, 14 человек удостоены звания Героя Советского Союза. 

И, наконец, был штурм Берлина, когда воздух сотрясали выстрелы десятки тысяч ору-

дий, свинец косил людей, и тысячи, тысячи солдат гибли, но рвались к победе - победе над 

фашистской Германией. 30 апреля 1945 года, после упорных двухнедельных боев, опаленные 

танки бригады вели бои уже в самом центре немецкой столицы - парке «Тиргартен». До 

Рейхстага оставалось всего 300 метров. И наши танки били и били фашистов. Доблесть тан-

кистов при взятии Берлина была отмечена пятым орденом - Красного Знамени. 

С падением столицы Германии война для танкистов не закончилась, и насладиться по-

бедным отдыхом танкистам не пришлось. Гвардейцы были среди тех частей, которые были 

брошены командованием на помощь восставшей Праге 9 мая 1945 года. Танки «От трудящихся 

Таганрога» освободили и столицу Чехословакии. 

Постройка на деньги таганрожцев целой танковой колонны - весомый вклад в народ-

ную копилку победы, победы над фашистскими захватчиками. И то, что эти танки принимали 

участие во взятии самой вражеской столицы, должно наполнять гордостью сердце каждого та-

ганрожца. 

С тех героических дней минуло много лет, но мы - внуки и правнуки солдат Победы 

гордимся нашей армией и нашим народом! 

 

КСТАТИ: 

Не только танки прославили наш город. Также на собранные таганрогскими 

школьниками 136 тысяч рублей был построен пикирующий бомбардировщик Пе-2, ко-

торому было присвоено почетное имя «Таганрогский пионер». 19 мая 1944 года, в День 

пионерии, этот самолет был передан в состав 6-й Гвардейской Таганрогской авиадиви-

зии. «Таганрогский пионер» начал воевать в небе Крыма, а закончил - в небе побежден-

ной Восточной Пруссии. 
 




