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Тема, обозначенная в заголовке настоящей статьи, в прежние годы ни при каких усло-

виях не могла появиться в печати. Все, что так или иначе относилось к понятию «оборона», в 

советские годы попадало под режим секретности, и, соответствующие структуры строго сле-

дили за тем, чтобы в печать не просочились   сведения,   представляющую   военно-

государственную тайну. 

Однако одно дело - печать, а другое - Таганрог с населением 200 тыс. человек, 80% из 

которых составляли работники оборонных предприятий и люди, связанные с ними семейно-

родственными отношениями. В таких условиях сложно обеспечить режим абсолютной сек-

ретности, и нам остается лишь удивляться сегодня тому, что Таганрог не получил еще в 50-

60 годах статус режимного города (по примеру Арзамаса-16 или Челябинска-75). 

Тема, за которую мы взялись, малоизучена. Нет, что-то мы знали и раньше, но далеко 

не все, в основном какие-то фрагменты и в общих чертах. И только в последнее время стала 

доступной некоторая информация. Законы рынка проникли в святая святых оборонной про-

мышленности и отечественной науки. Однако справедливости ради заметим, что гриф сек-

ретности никто не отменял, он существует и поныне. Но давайте приведем наши знания в 

порядок и разложим городскую «оборонку» по историческим полочкам. 

С момента своего зарождения Таганрог стал развиваться как город-порт, город-

гавань. И в историю вошел как первая военно-морская база Российского флота. Но просуще-

ствовала она недолго. Турки-завоеватели повелели разрушить город вкупе с крепостью. 

После своего возрождения в 70-х годах XVIII века и вплоть до начала ХХ века Таган-

рог оставался сугубо торговым, купеческим городом. Здесь формировались и развивались 

искусства, процветали торговый и ресторанный бизнес, а до промышленных предприятий 

оборонного профиля еще было очень далеко. 

Образ города оборонного значения Таганрог стал приобретать с началом Первой ми-

ровой войны, когда с берегов Невы на Азовские берега прибыл эвакуированный Русско-

Балтийский литейный завод. Старожилы города вспоминали, что в то время в Таганроге на 

месте нынешнего завода «Виброприбор» (или где-то рядом) работал военный «снаряжатель-

ный» завод, который начинял боеприпасы порохом и взрывчатой смесью. Номенклатура 

продукции была широкой: от элементарных винтовочных патронов до мин и артиллерийских 

снарядов. Более подробными сведениями об этом предприятии мы не располагаем. 

Накануне Великой Отечественной войны Таганрог уже представлял собой достаточно 

развитый индустриальный центр, в котором около 60% трудоспособного населения было за-

нято в промышленности. Большинство предприятий города активно работало на оборонную 

промышленность. Назовем некоторые из них. 

Таганрогский завод имени Димитрова (сегодня - ОАО «Тавиа») был основан акцио-

нерным обществом воздухоплавания «В.А. Лебедев и К» в 1916 году. Накануне Октябрьской 

революции завод становится крупнейшим авиационным предприятием России. До 1925 года 

завод выпускал лицензионные самолеты. С 1925 года предприятие ГАЗ №10 «Лебедь» (новое 

название завода) переходит на строительство самолета Р-1, которого до 1929 года было вы-

пущено более 1000 единиц. 

Одновременно с 1926 года запускается в серийное производство морской самолет-

разведчик МР-1. С 1934 года завод именуется авиационным заводом №31 имени Димитрова. 

На заводе строятся самолеты и аэродромного базирования, и морские палубные. Были пе-
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риоды, когда одновременно серийно строились четыре, пять и даже шесть типов различных 

самолетов. Среди самолетов, созданных в Таганроге, до войны можно назвать разведчик Р-5 

(конструктор Н.Н. Поликарпов), пассажирский самолет АНТ-9, гидросамолет МР-6, тяжелый 

бомбардировщик ТБ-1 (А.Н. Туполева), морские самолеты - МР-3, РОМ-1, ТОМ-1, МУ-2, 

самолет-амфибия Ша-2, причем самолет изготавливался и в санитарном варианте. Самолет-

амфибия Ша-2 находился в эксплуатации до 1964 года. 

В 1934 году по решению Правительства при заводе создается ЦКБ МС во главе с мо-

лодым инженером Г.М. Бериевым, впоследствии выдающимся конструктором гидросамоле-

тов. В это время завод запускает в серийное производство первенца Г.М. Бериева - морской 

ближний разведчик МБР-2. Этот самолет строился на заводе в разных модификациях вплоть 

до 1940 года. В это же время выпускается корабельный разведчик КОР (Бе-2), чуть позже - 

дальний разведчик МДР-6. 

В январе 1941 года завод переходит на серийный выпуск истребителя ЛаГГ-3. С при-

ближением немецких войск к Таганрогу завод эвакуируют в Тбилиси. Там ЛаГГ-3 претерпе-

вает модификацию и получает наименование - ЛаГГ-5, на базе которого в дальнейшем про-

изводятся истребители Ла-5, а потом и Ла-7. 

В октябре 1941 года, за несколько часов до вхождения немцев в город, во исполнение 

приказа Верховного Главнокомандующего на заводе взорвали главный корпус, морской ан-

гар, лодочный корпус, цех отделки, чтобы враг, застивший город,  не смог наладить выпуск 

авиационной техники. Тем не менее, уже осенью 1943 года, после освобождения Таганрога, в 

оставшихся цехах разворачивается ремонт боевых самолетов, 

приходящих с фронта. В 1943 году строится дальний морской разведчик ЛЛ-143, а на его ба-

зе в 1944 создается макет пассажирского гидросамолета ПЛЛ-144. В 1044-1945 годах идет 

строительство тяжелого бомбардировщика Ер-2. 

Кроме   создания   самолетов, предназначенных  для  ВВС  страны, таганрогские 

предприятия работали и на Военно-Морской флот. 

Завод «Красный гидропресс» (завод №347) до войны выпускал морские мины КБ-3, 

комплекты воздушных резервуаров и других частей к торпедам Т-45, универсальные якоря 

для мин, минные тралы, специальные контейнеры. В октябре 1941 года завод эвакуировали 

на восток. Часть завода перебазировалась в Казахстан (г. Петропавловск), где было создано 

предприятие под тем же номером, другая часть завода - в Новосибирск. В Петропавловске 

заводчане продолжили выпуск мин КБ-3, АГСБ, зенитных снарядов, снарядов для «Катюш», 

тралов. С освобождением Таганрога завод возвращается в родные края. С сентября 1943 года 

это уже завод союзного значения №141 имени Молотова (он же п/я 15). Завод приступает к 

выпуску паровых машин (ПМ-200) для нужд ВМФ СССР, корабельных мин, гребных винтов 

для судов и кораблей. 

Инструментальный (комбайновый) завод до войны производил мотоциклы ТИЗ АМ-

600 с коляской и турелью для пулемета, с начала войны - снаряды. В военные годы специа-

листы предприятия помогали налаживать производство мотоциклов, предназначенных для 

формирования мотоциклетных батальонов, в городах Горьком и Серпухове. За две недели до 

оккупации Таганрога завод эвакуируется в Сибирь и продолжает производство снарядов и 

взрывателей под Новосибирском, а производство мотоциклов - в Тюмени. В сентябре 1943 

года в освобожденном Таганроге началось восстановление завода. 23 февраля 1944 года была 

выпущена первая партия боеприпасов для фронта. В 1945 году за создание продукции Обо-

ронного значения завод награждается орденом Отечественной войны I степени. 

На оборону работали и завод «Красный котельщик» (ныне ОАО «ТКЗ «Красный ко-

тельщик»), и Таганрогский металлургический завод (ныне ОАО «Тагмет»). На долю послед-

него приходилось 17% общесоюзного выпуска стальных труб. С началом Великой Отечест-

венной войны главным видом продукции стала броневая сталь. В связи с этим  хочется рас-

сказать и о том, как Таганрог мог войти в историю отечественного танкостроения. Со-

временные исследователи обнаружили один малоизвестный факт из истории нашего города. 

В 1936 году первый заместитель наркома обороны СССР Маршал Советского Союза 
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Михаил Тухачевский    разработал    грандиозный   план   перевооружения   страны. Ставку 

он делал на современные виды вооружения, и в первую очередь на танки - стремительно раз-

вивающуюся стальную «конницу». При этом маршал отмечал, что для поддержания надле-

жащей обороноспособности СССР необходимо иметь в наличии 100 тысяч танков (заметим, 

что В.И. Ленин когда-то мечтал о 100 тысячах тракторов). Но на тот момент в стране не было 

такого   количества   танкостроительных заводов и такого количества стали, которые бы 

обеспечили выпуск 100 тысяч танков. Говорят, что когда Сталин, изучая план Тухачевского, 

дошел до этого места, ему стало не по себе. 

А когда Михаила Николаевича спросили, где он собирается взять столько броневого 

листа, он назвал целый ряд заводов, в том числе Таганрогский металлургический и котель-

ный. Во второй половине 30-х годов Таганрогский металлургический завод действительно 

катал стальные листы для котельного производства, но они не обладали бронезащитными 

свойствами. И вот эту сталь замнаркома предполагал пустить на изготовление танков. 

В 1937 году по ложному навету Маршал СССР М.Н. Тухачевский был арестован и 

вскоре расстрелян. На следствии ему в вину, кроме всего прочего, поставили и «авантюру» 

со 100 тысячами танков. Михаил Тухачевский умер, но дело его продолжало жить. И в 1938 

году, как сказано в одном из документов, «под Таганрогом начинают строить танковый за-

вод»(!). Но где? 

До войны город заканчивался на месте известного с XIX века шлагбаума, за которым 

шли заводские слободки - городская окраина. А за ними простиралась необъятная чеховская 

степь. Иными словами, район нынешнего Николаевского переезда являл собой в чистом виде 

городское предместье, то есть находился «под Таганрогом». А танковый завод начали стро-

ить на месте современного завода «Прибой». Но реализовать этот проект не удалось. Скорее 

всего, помешала война. Бывший директор завода «Прибой» Г.И. Чернов рассказывал: когда в 

1950 году он принял руководство заводом, то на его территории были обнаружены следы ка-

кого-то масштабного строительства и часть фундаментов использовали под строительство 

некоторых цехов нового завода. 

С первых дней войны на предприятиях города развернулось движение под лозунгом 

«Все - для фронта, все - для победы!», создавались фонды обороны страны. Таганрожцы вно-

сили в фонд обороны деньги, облигации государственных займов, различные драгоценности, 

ценные вещи, средства, заработанные во время воскресников. В тяжелейших условиях после 

освобождения города в августе 1943 года возрождались промышленные предприятия (было 

разрушено более 80% промышленных площадей, ущерб составил более 300 миллионов руб-

лей). За самоотверженную работу в годы войны 465 таганрогских рабочих были награждены 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Таганрожцы принимали участие в сборе средств на строительство танковой колонны 

«Таганрог» (было собрано 3 млн. 336 тыс. руб.), которая была построена и передана армии 

генерал-полковника П.С. Рыбалко. Танки с надписью на броне «Таганрог» дошли до Бер-

лина. 136 тысяч рублей было собрано на постройку самолета «Таганрогский пионер» (пики-

рующий бомбардировщик Пе-2 конструкции нашего земляка В.М. Петлякова). Наш «пио-

нер» с экипажем лейтенанта П. Моисеева принимал участие в боевых операциях 6-й Гвар-

дейской (Таганрогской) дивизии. Более 50 боевых вылетов совершил экипаж самолета, уча-

ствовал в операции «Багратион» (освобождение Белоруссии) и Прибалтики. Как дальний 

разведчик этот самолет совершал одиночные вылеты на 200-300 километров в тыл врага. 

Послевоенная история Таганрога также связана с вооруженными силами страны. Сра-

зу после окончания войны на завод имени Димитрова переводится ОКБ-86 НКВД СССР во 

главе с Р.Л. Бартини, в котором создается самолет Т-117. Впоследствии на базе Т-117 в соз-

данном ОКБ О.К. Антонова проектируются самолеты семейства «Анов» (Ан-8, Ан-10, Ан-12 

и другие). В 1946 году на территории завода воссоздается ОКБ Г.М. Бериева. Именно в по-

слевоенное время в ОКБ Г.М. Бериева проектируются: патрульная летающая лодка Бе-6, са-

молет-амфибия Бе-8, первый в мире серийный гидросамолет с турбореактивным двигателем 

Бе-10, многоцелевая летающая лодка-амфибия с турбовинтовым двигателем Бе-12. Позже - 
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Бе-40, Бе-200, «воздушный автобус» Бе-32К. 

Завод и ОКБ развиваются рядом, но у каждого есть еще и свое направление. Завод 

имени Димитрова выпускает самолеты специального назначения Ту-142, Ту-142-М. Эти са-

молеты и сегодня в боевом строю морской авиации России. ОКБ Бериева разрабатывает са-

молет-снаряд для запуска с подводных лодок П-10, для исследовательских работ гидролет 

ГЛ-1, самолет дальнего радиолокационного дозора А-50, самолет-амфибию вертикального 

взлета и посадки ВВА-14, самолет-амфибию А-40 «Альбатрос», поисково-спасательный са-

молет Бе-12ПС, противопожарный самолет Бе-12П и транспортный Бе-12НХ. 

Таганрог не только строил, но и ремонтировал боевые самолеты. Созданная директи-

вой командования ВВС СССР 14-я подвижная железнодорожная авиамастерская, которая 

прошла боевой путь от Новочеркасска до города Грауденца (Польша), в 1948 году прибыла 

на постоянное место базирования в Таганрог. Развернув оборудование, авиамастерская сразу 

же приступила к ремонту самолетов. В этот период производится ремонт самолетов ЛИ-2, 

ИЛ-10, ТУ-2 и двигателей к ним АШ-62НР, АМ-42, ВК-105ПФ. С наступлением эры реак-

тивной авиации в ремонтных ангарах появляются самолеты МИГ-15, УТИ-МИГ-15, МИГ-15-

бис, МИГ-17ПФ. Определяется авиационная специализация завода - легкие военные самоле-

ты. В наше время бывшая авиамастерская стала крупным предприятием по ремонту сложной 

авиационной техники, известным сегодня как 325-й Авиаремонтный завод. 

После войны завод «Красный гидропресс» продолжает свою работу в интересах Во-

енно-Морского флота России. Продукция предприятия, установленная на танкерах, атомохо-

дах, боевых кораблях, плавучих кранах «Витязь», корабельном комплексе «Уран», Х-35, от-

личается высокими тактико-техническими характеристиками и не уступает мировым стан-

дартам аппаратуры подобного класса. 

ОКБ завода «Прибой» (НИИ «Бриз») разработало и запустило в серийное производст-

во гидролокационное оборудование для надводных кораблей ВМФ, станцию для обнаруже-

ния донных мин и поиска затонувших кораблей. Известен завод и своими мирными разра-

ботками для рыболовецкого флота. 

В целях укрепления обороноспособности России трудятся работники НИИ связи и на-

учных подразделений ТТИ ЮФУ. На их счету сотни самых разнообразных и интересных на-

учных разработок, имеющих как прикладное, так и фундаментальное значение. Аппаратуру, 

разработанную в Таганроге, можно встретить в бортовых системах самолетов, на кораблях и 

подводных лодках ВМФ и космосе. Сегодня наши «оборонщики» переживают не самые 

лучшие времена. Перемены в стране, экономические реформы в первую очередь коснулись 

их. Но мы надеемся, что период, именуемый кризисом, пройдет, и мы вновь будем гордиться 

самыми лучшими в мире образцами военной техники, созданными руками таганрожцев в це-

лях поддержания мира и безопасности России. 

 

 

 




