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В годы Великой Отечественной войны на добровольные пожертвования таган-

рожцев была создана именная танковая колонна «Таганрогу в составе которой дейст-

вовала боевая машина Т-34-76 «Таганрогский металлург» 

 

В 1944 году жизнь в Таганроге налаживалась -- восстанавливались из руин и пепла за-

воды и дома. Таганрожцы, желая помочь фронту, решили собрать средства на танковую ко-

лонну «Таганрог». 

Почему танки? В годы Великой Отечественной войны эти боевые машины играли ре-

шающую роль в сражениях. 

Несмотря на то, что время было голодное, заводчане перечисляли свой заработок на 

специальный счет. Приносили деньги и простые таганрожцы. Когда денежная сумма стала 

приближаться к трем миллионам, руководители города обратились с письмом к Сталину с 

просьбой разрешить построить танковую колонну и присвоить ей наименование «Таганрог». 

Сталин разрешение дал и выразил всем таганрожцам благодарность от имени Вооруженных 

Сил Советского Союза. 

На собранные деньги было построено 15 танков Т-34-85 и два танка Т-34-76. Передача 

колонны состоялась в железнодорожном цехе Таганрогского металлургического завода. 

В ноябре 1944 года таганрогские танки прибыли на 1-й Украинский фронт и пополни-

ли первый батальон 52-ой гвардейской Фастовской танковой бригады под командованием 

подполковника Людвига Куриста. Почетное звание это воинское подразделение получило за 

сражение под Курском. Прибытие таганрогских танков значительно повысило бо-

еспособность бригады. В состав колонны входил танк Т-34-76, построенный на средства и 

облигации семей металлургов, на броне которого было начертано: «Таганрогский метал-

лург». 

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

Силезской наступательной операции. 

Таганрожцы с большими интересом и гордостью читали о них в газетах: «Танки, по-

строенные на средства таганрожцев, беспощадно громят немецких захватчиков...» 

В составе войск, вышедших первыми к реке Одер в районе Бреслау, находилась ко-

лонна танков «Таганрог». В ходе похода «Таганрогский металлург» был подбит. После ре-

монта он переведен в класс учебных машин, стал железным учителем для сотен молодых не-

опытных экипажей. 

За боевые заслуги 52-я гвардейская танковая бригада награждена орденами Красного 

Знамени, Суворова II степени, Богдана Хмельницкого II степени и получила высшую награ-

ду страны - орден Ленина (редкая для воинских формирований награда). 14 воинов бригады 

удостоены звания Героя Советского Союза. 

Последний свой бой экипаж «Таганрогского металлурга» (командир танка лейтенант 

Евгений Смирнов, механик-водитель сержант Федор Селезнев, командир башни сержант 

Николай Боженов, пулеметчик младший сержант Николай Суворов) принял на подступах к 

Берлину 28 апреля 1945 года. От прямого выстрела немецкой самоходки снаряд попал в бое-

уклад танка. 

Взрыв был настолько мощным, что башню Т-34-76 откинуло в находящуюся непода-

леку реку Шпрее, а оставшаяся искореженная груда металла уже никак не напоминала танк... 

...В 2012 году из реки Шпрее была поднята сильно искореженная внутренним взры-

вом башня Т-34-76. Она находится в германском историческом музее Второй мировой вой-

ны. 




