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30 АВГУСТА ИСПОЛНИЛОСЬ 

 65 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТАГАНРОГА  

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
 

Взятием Таганрога 30 августа 1943 года завершилось и освобождение от фашистов 

территории Ростовской области. Единственным городом нашего Донского края, по случаю 

взятия которого произведен салют в Москве, был Таганрог! 

В пожелтевшем от времени листке газеты «Таганрогская правда» № 1 от 31 августа 

1943 года, вышедшей на второй день освобождения города, рядом с портретом И.В. Стали-

на, напечатан текст его приказа генерал-полковнику Толбухину от 30 августа 1943 года:  

 

«Войска Южного фронта в результате ожесточенных боев разгромили таганрогскую 

группировку немцев и сегодня, 30 августа, овладели городом Таганрог. 

Эта новая победа, одержанная нашими войсками на юге, достигнута в результате сме-

лого маневра конных и механизированных соединений, прорвавшихся в тыл вражеских 

войск. В результате проведенной операции наши войска полностью освободили Ростовскую 

область от немецких захватчиков. 

В боях за освобождение Ростовской области и города Таганрога отличились кубан-

ские казаки-кавалеристы гвардии генерал-лейтенанта Кириченко,  танкисты-сталинградцы 

гвардии генерал-лейтенанта танковых войск Танасчишина, войска генерал-лейтенанта Цве-

таева, генерал-лейтенанта Захарова, генерал-лейтенанта Герасименко, генерал-лейтенанта 

Хоменко и летчики генерал-лейтенанта Хрюкина. 

В ознаменование освобождения Ростовской области и города Таганрога присвоить 

наименование «Таганрогских»: 130-й стрелковой дивизии, 416-й стрелковой дивизии, состо-

явшей из азербайджанцев, и впредь именовать эти дивизии 130-я Таганрогская стрелковая 

дивизия, 416-я Таганрогская стрелковая дивизия. 

В честь победы под Таганрогом сегодня, 30 августа, в 19 часов 30 минут столица на-

шей Родины   —   Москва   салютует нашим доблестным войскам, освободившим Ростов-

скую область и Таганрог, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами вой-

скам, участвовавшим в операции по освобождению Ростовской области и города Таганрога, 

и в первую очередь 130-й Таганрогской стрелковой дивизии полковника Сычева, 416-й та-

ганрогской стрелковой дивизии полковника Сызранова, 15-й механизированной бригаде 

майора Татирова, 6-й гвардейской танковой бригаде подполковника Жидкова, 32-й гвардей-

ской танковой бригаде полковника Гриневича, 4-й механизированной бригаде подполковни-

ка Епашина, 9-й гвардейской Кубанской кавалерийской дивизии генерал-майора Тутаринова, 

30-й кавалерийской дивизии генерал-майора Головского, 31-му гвардейскому стрелковому 

корпусу генерал-майора Утвенко, гвардейскому пулеметно-артиллерийскому батальону 1-го 

укрепленного района полковника Саксеева, 2-й гвардейской артиллерийской дивизии пол-

ковника Алексеева, 236-й истребительной авиационной дивизии полковника Кудряшева, 

270-й бомбардировочной авиационной дивизии полковника Чучева, 9-му гвардейскому ис-

требительному авиационному полку подполковника Морозова, 31-му гвардейскому истреби-

тельному авиационному полку майора Еремина. 

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей Родины! 

Смерть немецким оккупантам!». 



 


