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Октябрь 1941 года – месяц начала оккупации Таганрога во время Великой 

Отечественной войны. Многие научные работы и книги посвящены этому периоду, но 

каждое новое исследование открывает новые страницы в истории нашего города. 

 

А враг всё наступал… 

Четвертый месяц шла Великая Отечественная война. Мечта фюрера о блицкриге 

провалилась окончательно, но враг уверенно продолжал наступать по всему фронту. Для 

Красной Армии и всей страны в целом октябрь 41-го стал одним из самых напряженных и 

сложных месяцев. Инициатива по-прежнему находилась в руках противника, и ситуация на 

фронтах складывалась не в пользу обороняющейся стороны.  

Осенью 1941 года Ленинград блокировали немецко-фашистские войска Вильгельма 

фон Лееба. Боевые кораб- ли Краснознаменного Балтийского флота оказались запертыми в 

Финском заливе и не могли предпринять никаких активных действий. Личный состав 

кораблей сошел на берег в распоряжение командования сухопутных войск, а корабельную 

артиллерию частично сняли и установили на позициях береговых батарей. 

По данным военных историков, к 16 октября на Западном фронте немецкие войска 

фельдмаршала фон Бока вплотную подошли к Москве и стояли всего в 16-20 километрах от 

стен Кремля. В этот день в столице началась паника, население всеми правдами и 

неправдами пыталось покинуть город. Москвичи заполнили вокзалы, железная дорога не 

справлялась с эвакуацией людей. Москву объявили на осадном положении. В городе 

процветало мародерство, магазины и склады подверглись разграблению, активизировалась 

вражеская агентура. В целях наведения порядка правительство пошло на вынужденные 

меры, предоставив органам госбезопасности и милиции неограниченные права и 

полномочия.  

 

От Мариуполя – к Ростову 

Не лучше обстояли дела и на Южном фронте. Наступая с боями из района 

Днепропетровска, немцы 8 октября захватили Мариуполь, а через два дня выдвинулись в 

направлении Таганрога, ставя главной своей целью захват Ростова. Регулярных войск РККА 

в это время в Приазовье и в бассейне реки Миус не было, их пришлось стягивать и 

формировать из отступавших частей 9-й армии и войск Северо-Кавказского военного округа. 

Для обеспечения эффективной обороны и единого руководства войсками командование 

Южного фронта 10 октября создает Таганрогский боевой участок под началом командира 

150-й стрелковой дивизии генерал- майора И.И. Хоруна.  

К сожалению, боям на Таганрогском боевом участке в отечественной военно-

исторической литературе уделено недостаточно внимания, а опубликованные материалы 

рассказывают лишь об отдельных эпизодах. Более подробно и систематизировано события в 

Приазовье и на Миусе описаны в западных источниках. В качестве примера можно привести 

мемуары генерала СС Курта Мейера «Немецкие гренадеры», написанные им еще в 1957 году 

и вышедшие в стране на волне демократических преобразований в 2007-м, книгу 

французского историка и писателя Франсуа де Ланнуа «Немецкие танки на Украине. 1941 

год». А в апреле 2005 года во Франции в журнале с интригующим названием «39–45» 

появилась статья Чарльза Транга «Лейбштандарт» захватывает Таганрог» – о событиях на 

Миусе в октябре 1941 года. Но все эти источники рассказывают о боях на Миусе 

исключительно с позиции наступавшего противника. 
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Правда, в последние годы глубокие исследования по данной теме проведены 

ростовскими историками Г.Г. Матишовым, Е.Ф. Кринко, В.И. Афанасенко, найдя отражение 

в целом ряде научных публикаций. Итак, что же происходило в непосредственной близости 

от Таганрога в октябре 1941 года?  

Как мы уже отметили, немецкие войска после захвата Мариуполя двинулись к 

Таганрогу. Захват Таганрога, как и Мариуполя, командование 1-й танковой армии фон 

Клейста возложило на моторизованную бригаду СС «Лейбштандарт «Адольф Гитлер», сле-

довавшую в авангарде III армейского корпуса фон Макензена. А впереди шла разведгруппа 

штурмбанфюрера Курта Мейера, того самого автора упомянутых мемуаров. На этот раз 

эсэсовцы столкнулись с большими трудностями. Во-первых, им пришлось форсировать 

водную преграду – реку Миус. Во-вторых, территория, на которую они въехали, оказалась 

местами заболоченной, изрытой глубокими оврагами и балками. В этих глинистых и 

обрывистых лощинах укрылись подразделения Красной Армии, которые стойко сдерживали 

наступление немецких войск, и противнику приходилось сражаться за каждую балку, за 

каждый овраг.  

 

Они обороняли Таганрог 

В соответствии с директивой командующего Южным фронтом генерала Я.Т. 

Черевиченко от 10 октября № 0191/оп войскам предписывалось встретить врага в долине 

реки Миус в полосе от Таганрога до станции Успенской и оборонять наш город и Ростовское 

направление. Для этого в Таганрогский боевой участок включили 150-ю стрелковую 

дивизию генерал-майора И.И. Хоруна, 339-ю Ростовскую стрелковую дивизию полковника 

А.М. Пыхтина и 20-й зенитно- минометный полк. А спустя двое суток Таганрогский боевой 

участок пополнился новыми формированиями: 31-й стрелковой дивизией полковника М.И. 

Озимина и 26-м мотоциклетным полком майора Я.П. Арела.  

Из состава 9-й армии, отступившей от Осипенко (Бердянск) к Таганрогу, в 

распоряжении командующего армией генерал-майора Ф.М. Харитонова оставалась только 

30-я Иркутско-Чонгарская стрелковая дивизия генерал-майора М.Д. Гончарова.  

395-ю стрелковую дивизию и подвижную группу полковника М.В. Колосова из 

состава 9-й армии вывели и передали в 18-ю армию, оборонявшую Донбасское направление. 

А остатки 51-й, 176-й и 218-й стрелковых дивизий отошли на переформирование.  

Ростовские историки В.И. Афанасенко и Е.Ф. Кринко в книге «56-я армия в боях за 

Ростов» еще упоминают 66-ю Армавирскую кавалерийскую дивизию полковника В.И. 

Григоровича, которой предстояло атаковать двумя полками танковые колонны немцев для 

предотвращения окружения 31-й Сталинградской дивизии. При этом исследователи 

констатируют: «Ничего другого в подчинении командующего 9-й армией в тот момент не 

имелось» (выделено авт.).  

Опуская подробности боев отдельных воинских формирований РККА, следует 

сказать, что «Лейбштандарт» наткнулся на стойкое сопротивление частей Красной Армии. 

Упорные бои продолжались в течение пяти дней – с 10 по 15 октября, эсэсовцы практически 

топтались на месте и не могли двигаться дальше. Захват Таганрога, намеченный на 12 октя-

бря, провалился. В этот день в бой с противником вступили подоспевшие 31-я и 339-я 

Ростовская стрелковые дивизии. Французский историк Чарльз Транг в статье «Таганрог в 

годы II мировой войны» отмечал: «14 октября сопротивление советских войск было таково, 

что эсэсовцы не могли выполнить свою миссию. И только 15 октября противнику удалось 

захватить деревню Николаевку, открывавшую прямую дорогу на Таганрог». До города 

оставалось не более 10 километров. 

 

Кто сдерживал напор фашистов? 

 

Но если 31-я и 339-я Ростовская стрелковые дивизии появились на Таганрогском 

боевом участке 12-13 октября, то кто сдерживал наступление врага с 10 по 12 октября?  
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В боевом распоряжении от 10 октября 1941 года генерал-майору И.И. Хоруну 

предлагалось использовать «местные ресурсы, в том числе гарнизон Таганрога». Но что 

собой представлял гарнизон Таганрога в октябре 1941 года, до сегодняшнего дня неизвестно. 

С большой долей вероятности можно предположить, что до подхода свежих стрелковых 

дивизий оборону держали бойцы 150-й стрелковой дивизии, бойцы Таганрогского 

истребительного батальона, а также курсанты военных училищ, прибывшие из Ростова. Как 

писал в газетной статье «Холодная осень 41-го» ростовский историк В.И. Афанасенко, это 

были «17–18-летние курсанты и преподавательский состав областных училищ: 

артиллерийского, пехотного и военно-политического. Мальчишек подняли по тревоге, выдав 

одну винтовку на пятерых. Поездами их отправили в сторону Таганрога на Бессергеновку».  

Интересна история появления под Таганрогом 31-й стрелковой дивизии. В это время 

она базировалась в Армении, на границе с Турцией. Седьмого октября дивизия получила 

приказ отбыть в действующую армию под Москву. А так как ее путь проходил через Ростов, 

командование СКВО запросило разрешение Ставки ВГК оставить дивизию в распоряжении 

округа для обеспечения защиты Ростова и кавказского направления. И Ставка дала добро. С 

12 октября 31-я стрелковая дивизия стала выгружаться на станции Морской и поэтапно 

вводиться в бой на рубежах Таганрогского боевого участка.  

Авторы книги «56-я армия в боях за Ростов» обратили внимание на одно 

обстоятельство, которое не способствовало улучшению оперативной обстановки под 

Таганрогом. Так, на день выхода боевого распоряжения войсками обороны Таганрогского 

района командовал генерал-майор артиллерии Г.С. Кариофилли. А генерал-майор И.И. 

Хорун в должности начальника Таганрогского боевого участка пробыл не более двух дней. 

Вечером 12 октября командующему Южным фронтом Я.Т. Черевиченко поступила 

директива ставки ВГК № 00297 за подписью начальника Генерального штаба Б.М. 

Шапошникова, согласно которой руководство Таганрогским боевым участком следовало 

передать командарму – 9 Ф.М. Харитонову.  

В те же дни командующий Южным фронтом Я.Т. Черевиченко для координации 

действий войск 9-й армии и Таганрогского боевого участка назначил генерал-майора И.В. 

Галанина. В то же самое время командующий Юго-Западным направлением маршал Г.И. 

Кулик на миусский театр военных действий направил еще одного «смотрящего». Чьи 

приказы следовало выполнять войскам при таком количестве начальников, не оговаривалось, 

но даже дилетанту понятно, что ни к чему хорошему это не могло привести.  

 

Затишье оказалось временным 

Но вернемся к событиям 16 октября. В этот день пала Одесса, город оккупировали 

немецко-румынские войска. А на Таганрогском боевом участке наступило затишье. 16 октя-

бря немцы прекратили боевые действия, дав передышку своим войскам. В течение суток 

следовало подготовить боевую технику к предстоящему захвату Таганрога, пополнить 

запасы снарядов и топлива. А рано утром 17 октября «Лейбштандарт» при поддержке 4-го 

полка 13-й танковой дивизии вермахта двинулся на захват Таганрога со стороны Северного 

поселка. Здесь город оборонял сводный истребительный батальон в количестве 200 бойцов 

под командованием начальника Октябрьского райотдела милиции П.Ф. Герасимова. 

Батальон Герасимова, сдерживая натиск врага, дал возможность 31-й и 339-й стрелковым 

дивизиям и другим частям участка отойти к Ростову.  

Утром того же дня в бой вступили бронепоезда НКВД №№ 14, 45, 59 8-го отдельного 

дивизиона, сдерживающие продвижение «Лейбштандарта» к городу. Бойцы бронепоездов до 

последнего сражались у блок-поста № 694 (прилегающая территория к станции Таганрог–I) и 

погибли под лобовыми ударами немецкой артиллерии и танков. 

Более пяти часов шел бой на Северном, а потом немцы с разных сторон побатальонно 

стали просачиваться в город. Они двигались и со стороны деревни Николаевка, и со стороны 

села Петрушино, пройдя через территорию авиационного завода имени Димитрова и выйдя 

на улицу Инструментальную. Лязг и грохот вражеской бронетехники, громкие выкрики 
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оккупантов, лай дворовых собак – всѐ смешалось в единый сплошной гул, извещающий о 

начале нового этапа в жизни таганрожцев, который они назовут «при немцах».  

Германские войска прошествовали через весь город и вышли на крутой обрыв, с 

которого открывалась панорама порта и акватории Таганрогского залива. Недалеко от берега 

на плаву находилось несколько катеров и небольших судов, пытавшихся вырваться из 

занятого города. На борту были работники партийных и советских органов, горвоенкомата, 

городских заводов, предприятий и учреждений. Наведя стволы орудий прямой наводкой на 

уходящие суда, немцы открыли ураганный огонь. Спастись удалось немногим, а те, кто 

выбрался на берег, попали в руки эсэсовцев.  

Так, 17 октября 1941 года Таганрог оказался оккупированным немецко-фашистскими 

войсками. На долгих 683 дня...  

 

Послесловие 

В силу ряда причин мы не смогли рассказать обо всех войсковых формированиях, 

сражавшихся на защите нашего города. До сих пор не ясна судьба 20-го зенитно-

минометного полка, 1-й роты 10-го минометного батальона, 8-го гаубично-минометного 

полка. Более подробно о боях на Таганрогском боевом участке, героической обороне города 

мы рассказали во втором издании книги «Таганрог «при немцах», вышедшей в издательстве 

«Лукоморье» в июне 2016 года.  

Подводя итог сказанному, следует отметить, что Таганрогский боевой участок ценой 

больших потерь поставленную задачу по «прикрытию ростовского направления» выполнил. 

Не будь его, немцы уже 12 октября могли захватить Таганрог, а через два-три дня стоять под 

Ростовом. Но в стратегические планы гитлеровцев Таганрогский боевой участок внес свои 

коррективы, и немецкие части подошли к Ростову только спустя месяц. 

В этом немалая заслуга командиров и бойцов 9-й армии генерал- майора Ф.М. 

Харитонова, 150-й стрелковой дивизии генерал-майора И.И. Хоруна, 31-й и 339-й 

стрелковых дивизий полковников М.И. Озимина и А.М. Пыхтина, 26-го мотоциклетного 

полка майора Я.П. Арела, истребительного батальона НКВД П.Ф. Герасимова. Эти 

военачальники стойко сражались с превосходящими силами противника в самые тяжелые 

октябрьские дни 1941 года. Они с честью прошли и по фронтовым дорогам ВОВ и внесли 

свой ратный вклад в Победу над фашистской Германией. И хотелось бы видеть их имена в 

названиях улиц и площадей нашего Таганрога – города Воинской славы. 

 

 

 




