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18 января в музее боевой славы школы №26 состоялся вечер памяти подвига бой-

цов 416-й Таганрогской Краснознаменной стрелковой дивизии. Как известно, в годы Ве-

ликой Отечественной войны она была почти целиком сформирована в Азербайджане. А 

в 1943-м дивизия приняла непосредственное участие в освобождении нашего города, по-

сле чего приказом Верховного Главнокомандующего ей было присвоено наименование Та-

ганрогская.                           

Организатором этого вечера выступил руководитель общественной организации «Возвра-

щение к себе» Александр Фоменков. Уже который год он очень активно занимается воз-

рождением былых связей между Таганрогом и Азербайджаном. И, по его словам, в последнее 

время дело это продвигается весьма успешно. 

Кстати, о музее боевой славы. Он появился в школе №26 в 1972 году (в мае исполняется 30 

лет со дня его открытия) и целиком посвящен истории 416-й стрелковой дивизии. Что особенно 

ценно, большинство экспонатов для него собрано самими школьниками. Но и бывшие воины ди-

визии внесли свою лепту. Со многими из них до сих пор музей поддерживает связь, невзирая ни 

на тяжелое время, ни на государственные границы, разделившие Россию и Азербайджан. 

- Нам очень дорога наша работа, - сказала руководитель музея Галина Котилевская. - Мы 

гордимся тем, что сохраняем память о подвиге воинов-освободителей. Очень надеемся, что былая 

дружба между Таганрогом и Баку восстановится. 

Новое поколение россиян, к сожалению, мало что знает об азербайджанском народе. Су-

дить о нем они могут разве что по торгашам на рынке. Естественно, впечатление создается не са-

мое благоприятное. 

В далеком 42-м году ветерану войны Михаилу Усатову пришлось командовать азербайд-

жанскими бойцами. Какое же впечатление у него осталось с тех времен? 

- Когда я прибыл в расположение 416 дивизии, первое, что у меня спросили: «Лейтенант, а 

вы знаете азербайджанский язык?» - вспоминает Михаил Григорьевич. - Конечно, я ответил, что 

не знаю ни слова. Но роту принял, стал готовить ребят. И знаете, никаких сложностей не испытал. 

Многие из моих подчиненных азербайджанцев плохо знали русский. Но все они оказались очень 

способными учениками. И очень верными, надежными товарищами. Когда мы попали на фронт, 

немцы не раз пытались сыграть на мусульманских чувствах бойцов-азербайджанцев. Разбрасы-

вали провокационные листовки, призывавшие их не воевать за «неверных». Но ни один из солдат 

не изменил присяге! Никто не перебежал к врагу. 

О необходимости восстановления прежних дружественных отношений с Азербайджаном 

говорили и остальные участники этого вечера: председатель общественной организации «Су-

дарыня» Евгения Иванова, специалист по молодежной политике этой организации Оксана Смир-

нова, представитель Таганрогского военно-исторического клуба Александр Дружиненко, ученик 

восьмого класса средней школы №26 Коля Пукалов. 

-  Классик сказал, что перед тем как объединиться, надо сначала размежеваться, - подчеркнул 

председатель городской организации инвалидов-«афганцев» Алексей Большое. - Сегодня, когда 

Россия и Азербайджан оформили свои государственные суверенитеты, нам ничто не мешает воз-

родить и укрепить экономические, культурные и духовные связи. 

Александр Фоменков прочитал свои стихи, посвященные подвигу бойцов 416-й дивизии, 

Михаил Усатов вспомнил, как происходило открытие мемориального комплекса «Самбекские вы-

соты». Тогда именно Михаилу Григорьевичу была оказана честь зажечь вечный огонь, символи-

зирующий вечную память о героях-освободителях Таганрога. 



-  После освобождения города на митинге наши отцы и деды дали клятву верности азербайджан-

скому народу, - сказал в заключение Александр Фоменков. - И этого нельзя забывать. Вечный 

огонь таганрожцы зажгли. А наш долг, чтоб он никогда не погас! 


