
Russkaya Starina, 2018, 9(1) 

17 

 

Copyright © 2018 by Academic Publishing House Researcher s.r.o. 
 

Published in the Slovak Republic  
Russkaya Starina 
Has been issued since 2010. 
E-ISSN: 2409-2118 
2018, 9(1): 17-35 
 
 
DOI: 10.13187/rs.2018.1.17 
www.ejournal15.com 

 
 
Heroic Symbols of the Great Patriotic War in the Memorial Space 
of the Rostov Region 

 

Vladimir I. Afanasenko а ,  
 

а Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, 
Russian Federation 

 
Abstract 
One of the basic tools for influencing the psychology of the society is the formation of the 

heroic symbols – a phenomenon of mass, largely mythological, consciousness. Symbols are 
generalized, purged from particularities, examples of individual or group behavior, to which 
society, in the person of the state, orientates its members in significant situations at a given 
historical moment. Becoming “historical”, heroic symbols turn into a value, enter into a stable 
structure of the people's consciousness – “historical memory”. The heroic symbols of the Great 
Patriotic War still remain the foundation not only of the people's memory of the war, but also of the 
value kernel of national consciousness as a whole. The symbols were both real facts and facts that 
had been processed in order to meet the requirements of the state system. This article studies the 
most significant military memorials of the Rostov region. 

Keywords: Great Patriotic War, Rostov Region, military memorials and monuments, 
symbols of historical memory. 

 
1. Введение 
Ростовская область в годы Великой Отечественной войны стала местом ожесточенных 

сражений. На фронт ушли 665 000 жителей области. Среди многих соединений, 
сформированных на донской земле, прославились 339-я Ростовская Таманская 
Бранденбургская Краснознаменная ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия и         
5-й гвардейский Донской казачий Будапештский Краснознаменный кавалерийский корпус.  

Война нанесла огромный урон жителям и хозяйству области. С полей сражений не 
вернулось 324 549 наших земляков (Ростовская область, 2007: 51). В целом, война унесла 
жизни каждого пятого жителя области – более полумиллиона человек. На территории 
области погибли и захоронены сотни тысяч солдат и командиров из разных регионов СССР. 

280 уроженцев Дона стали Героями Советского Союза, пять воинов удостоены этого 
звания дважды, а маршал С.М. Буденный стал трижды Героем Советского Союза. Пятьдесят 
семь наших земляков стали полными кавалерами ордена Славы. 25 февраля 1982 г. Ростов-
на-Дону был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени за мужество и стойкость, 
проявленные трудящимися города в годы войны, а также успехи, достигнутые в 
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хозяйственном и культурном строительстве. 5 мая 2008 г. Ростову-на-Дону, а 23 февраля 
2012 г. Таганрогу были присвоены почетные звания «Города воинской славы».  

Для сохранения исторической памяти о всенародном подвиге и ратной славе Дона 
1 марта 2017 г. Законодательное собрание Ростовской области приняло областной закон 
№ 1012-ЗС «О почетных званиях Ростовской области «Город воинской доблести», 
«Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». Первыми этой 
высокой чести 5 мая 2017 г. были удостоены г. Азов, станица Тацинская, рубеж «Миус-
фронта» в Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах Ростовской 
области.  

Память о грозных годах Великой Отечественной войны в Ростовской области 
запечатлена в мемориальных комплексах, памятниках воинской славы, в названиях улиц, 
площадей, скверов, носящих имена героев, отстоявших независимость нашей Родины, 
спасших человечество от коричневой чумы фашизма. Среди наиболее значимых 
памятников и воинских мемориалов области, ставших символами мужества, массового 
героизма, самопожертвования советских воинов, проявленных ими при обороне и 
освобождении Ростовской области, выделяются: «Артиллерийский курган» в Мясниковском 
районе, 27-метровый «Якорь» на высоте с отметкой 101,0 в Матвеево-Курганском районе, 
полный экспрессии мемориал «Тацинский рейд», посвященный подвигу героев-танкистов 
24-го корпуса генерала В.М. Баданова, мемориальный комплекс «Штурм» в Кумженской 
роще Ростова-на-Дону, самый большой в области мемориал «Самбекские высоты», 
посвященный освобождению города Таганрога. 

 
2. Материалы и методы 
Источниками для написания статьи послужили документы Центрального архива 

Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ), раздел «Памятники Победы» 
электронной Книги памяти Ростовской области (Памятники Победы), материалы 
официального портала Правительства Ростовской области (Мемориальные комплексы и 
памятники на территории Ростовской области) и другие электронные ресурсы, а также 
мемуары советских и немецких военачальников, исследования советских и современных 
российских историков, результаты полевых исследований автора данной статьи. 
Методологической основой статьи стал принцип историзма, который предполагает 
исследование фактов в контексте изучаемой эпохи, в совокупности всех взаимосвязей и 
взаимообусловленностей. В статье использованы историко-ситуационный, сравнительный и 
нарративный методы.  

 
3. Обсуждение и результаты 
Подвиг артиллеристов. 9 мая 1972 г. в 2 км к юго-западу от села Большие Салы и 

в 12 км от северо-западной окраины Ростова-на-Дону был открыт величественный монумент 
«Артиллерийский курган». На высоком постаменте установили 76-мм пушку ЗИС-3, а на 
мраморной плите у основания высекли фамилии и имена 14 погибших воинов и текст: 
«Здесь в ноябре 1941 г. в неравном бою с фашистскими танками совершили бессмертный 
подвиг артиллеристы 317-й стрелковой дивизии 56-й армии. Командир батареи — Герой 
Советского Союза Вавилов Сергей Васильевич» (Каталог памятников истории и культуры 
Ростовской области, 1988: 24–25). Собравшимся на открытие монумента было зачитано 
письмо-обращение Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Строки из его письма: 
«Бои за Ростов осенью 1941 г. были историческими: здесь наша Красная армия перешла от 
обороны в наступление» стали классической оценкой событий под Ростовом-на-Дону в 
ноябре 1941 г. В многочисленных публикациях, телепередачах, фильмах, книгах М. Котова и 
В. Лясковского «На Южном фронте» (Котов, Лясковский, 1973), «В ту суровую осень» 
(Котов, Лясковский, 1976) воспевался подвиг уже 16 героев-артиллеристов во главе с 
командиром батареи Сергеем Огановым (Оганяном), уничтоживших в двухдневном бою 
30 немецких танков и много живой силы противника.  

В кратком биографическом словаре «Герои Советского Союза» о младшем политруке 
С.В. Вавилове сказано: «…отличился в бою 18 ноября 1941 г. в районе села Большие Салы. 
В неравном шестичасовом бою батарея подбила несколько танков. Многие воины погибли. 
Вавилов был ранен. С гранатой в руках он бросился к вражескому танку и, жертвуя жизнью, 
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подорвал его. Звание Героя Советского Союза присвоено 22.02.43 г. посмертно» (Герои 
Советского Союза, 1987. Т. 1: 233). Во втором томе этого же словаря о подвиге лейтенанта 
С.М. Оганова напечатано следующее: «Управляя огнем батареи у с. Большие Салы 
(Мясниковский район, Ростовская обл.), 18.11.41 г. отбил три контратаки танков и пехоты 
противника. Все воины батареи во главе с командиром погибли, но не пропустили врага. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 22.02.43 г. посмертно» (Герои Советского Союза, 
1988. Т. 2: 189). Налицо существенные разночтения: кто же командир батареи – Вавилов или 
Оганов (Оганян)? Время боя батареи — 17–18 ноября или на протяжении шести часов 
18 ноября? Сколько погибло артиллеристов батареи — 14, 16 или все? А сколько их было 
всех? Какую цену заплатил враг за попытки преодолеть позиции батареи — 30 или 
«несколько» танков? Или просто «батарея отбила три контратаки танков и пехоты 
противника»?  

«Артиллерийский курган», где уже 45 лет стоит мемориал с 76-мм орудием – это не то 
место, где приняла свой последний бой батарея Оганова, утверждает краевед Лусиген 
Хайгетов. В обоснование своих слов он показывает ксерокопии военных карт c положением 
частей 56-й армии на 15 и 17 ноября 1941 г. Батарея Оганова защищала подступы к Большим 
Салам с северного направления, со стороны сел Несветай и Каменный Брод, а курган 
Бербер-оба расположен в двух километрах юго-западнее села Большие Салы. На скатах 
высоты Бабай-оба, что севернее села Большие Салы, еще заметны полузасыпанные, 
заросшие травой ходы сообщения и капониры, где стояли орудия. И эти капониры 
совпадают с месторасположением позиций батареи Оганова на военной карте. Так было 
найдено место последнего боя героев-артиллеристов.  

 

 
 

Рис. 1. Артиллерийский курган у села Большие Салы. Памятник открыт 8 мая 1972 г., 
автор и архитектор Э. Калайджан (Меотида и окрестности) 

 
6 ноября 1941 г. по приказу штаба 317-й дивизии 606-й стрелковый полк занял оборону 

по высотам южного берега реки Тузлов в полосе: Генеральское – высота 120,4 – хутор 
Несветай. В первом эшелоне были 1-й и 2-й батальоны, а 3-й батальон старшего лейтенанта 
Трифонова — во втором эшелоне, на высоте 125,9. Здесь же был оборудован 
наблюдательный пункт командира полка. В боевое охранение в 2–3 км севернее главной 
полосы обороны, были выдвинуты стрелковые роты: 1-я — на северную окраину села 
Генеральского, 9-я — на высоту 106,8, что в 1,5 км южнее села Волошино (ЦАМО РФ. Ф. 1627. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 36–39). На усиление стрелкам был придан второй дивизион                               
733-го артиллерийского полка 317-й дивизии. Батарея С.М. Оганова заняла огневые 
позиции в двух километрах севернее села Большие Салы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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И необстрелянный полк, и артиллеристы плохо подготовились к обороне. 
Проверявший рубежи 317-й Бакинской дивизии командующий 56-й Отдельной армией 
генерал-лейтенант Ф.Н. Ремезов 14 ноября специальным приказом отметил 
многочисленные недостатки в обороне: отсутствие противотанковых и противопехотных 
минных полей; неприкрытые артиллерией танкоопасные направления; незамаскированные 
окопы. Кроме того, пулеметные гнезда имели «мертвые пространства», т.е. не 
простреливались нашими пулеметчиками; огневые позиции были завалены ящиками и 
посторонними предметами, стыки полков не прикрыты и т.п. Ремезов отстранил от 
командования командира 606-го полка и назначил на его место подполковника 
Н.А. Матросова. Командиру дивизии полковнику Ивану Владимировичу Середкину дали 
двое суток на исправление всех недостатков (доложить об исполнении следовало 17 ноября к 
18.00 ч.) (ЦАМО РФ. Ф. 412. Оп. 10282. Д. 2. Л. 103). Однако при отсутствии мин и опытных 
командиров что-либо существенно изменить было невозможно. Немецкая разведка еще 
10 ноября прощупала наше боевое охранение у села Генеральское. Вражескую атаку удалось 
отбить, но в роте обошлось не без потерь (6 бойцов убитых, 17 раненых) (ЦАМО РФ. Ф. 1627. 
Оп. 1. Д. 2. Л 37). В тот же день немецкий бомбардировщик сбросил бомбы на позиции 
батареи Оганова. Осколочные ранения получили семь бойцов, вышли из строя две лошади 
из упряжки 3-го орудия (ЦАМО РФ. Ф. 412. Оп. 10295. Д. 3. Л. 66).  

17 ноября 1941 г. 3-й моторизованный корпус генерала танковых войск барона 
Эберхарда Августа фон Макензена нанес неожиданный удар на Ростов с севера, именно в 
полосе необстрелянной, слабо сколоченной 317-й Бакинской стрелковой дивизии, силами 
закаленных в сражениях 13-й и 14-й танковых дивизий и мотопехотной бригады СС 
«Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» (Макензен, 2004: 270–271). В густом тумане (видимость 
не превышала 50–100 м) немцы двинулись по трем дорогам: Кирбитово – хутор Буденный – 
Могила Курнакова – 10–12 танков и батальон пехоты на грузовиках; Волошино – хутор 
Несветай – Большие Салы – 8 танков и рота пехоты; Генеральское – высота 120,4 – Большие 
Салы – 25 танков и батальон мотопехоты. Наша рота боевого охранения у села Генеральское 
в 9.00 была смята танками, а к 11.00 и 1-й батальон капитана Хачатуряна был рассеян, 
частично пленен. Левый сосед — 571-й стрелковый полк — к полудню лишился орудий, 
минометов и станковых пулеметов, расстрелянных и раздавленных немецкими танками из-
за тумана. Он понес большие потери в личном составе и неорганизованно отошел в полосу 
1145-го полка 353-й Новороссийской стрелковой дивизии.  

После обеда враг атаковал главные силы 606-го полка. В 15.30 противник вклинился в 
оборону 3-го батальона старшего лейтенанта Петра Семеновича Трифонова на высоте 125,8, 
точно зная расположение наблюдательных и командных пунктов батальона и полка. 
14 танков с десантом автоматчиков направились прямо на командный пункт (далее – КП) 
606-го полка, обороняемый взводом противотанковой обороны (далее – ПТО) (две 45-мм 
противотанковые пушки) и саперным взводом. 6 танков стали утюжить стрелковые ячейки 
7-й роты, а 4 бронированные машины двинулись на ячейку управления Трифонова. 
Командные пункты были подавлены танками врага, которые в упор расстреливали бойцов 
из пушек и пулеметов. Военком полка батальонный комиссар Горохов был убит, а 
начальник штаба полка капитан Мартыненко и старший политрук Комистный сдались в 
плен. Погибли также командир третьего батальона старший лейтенант Трифонов и 
политрук 7-й роты Буданов, уничтожавшие немцев до последней минуты жизни. 
Подполковник Матросов был тяжело ранен и в бессознательном состоянии попал в плен. 
Остатки 8-й роты с наступлением темноты вывел из окружения лейтенант Лысов. Тогда же 
отступил 2-й батальон полка под командованием капитана Торосяна. Несмотря на большие 
потери, его бойцы в течение шести часов удерживали позиции, мужественно отражая атаки 
танков и пехоты противника.  

В сумерках, около 18.30, после массированного двухчасового обстрела, немецкие танки 
и мотопехота ворвались в Большие Салы, смяв штаб дивизии и охранявшие его 
подразделения. В бою с танками противника погиб, лично руководя боем роты 
противотанковых ружей (далее – ПТР) (10 ружей ПТР и взвод истребителей танков), 
командир 317-й Бакинской дивизии полковник И.В. Середкин. От дивизии уцелело два 
батальона 761-го полка майора Тарасенко. В течение ночи с 17 на 18 ноября остатки 
Бакинской дивизии собирали в районе совхоза «Темерницкий» и хутора Щепкин (ЦАМО 
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РФ. Ф. 412. Оп. 10282.Д. 2. Л. 104–105). В боях 17–18 ноября 1941 г. потери 317-й Бакинской 
дивизии составили 8971 человек, в том числе 554 командира, 1289 лиц сержантского состава 
и 7128 красноармейцев. По донесениям 571, 606, 761-го стрелковых и 733-го 
артиллерийского полков, 151-го зенитно-артиллерийского дивизиона противовоздушной 
обороны (далее – ПВО), враг потерял 32 танка, 13 автомашин, 3 мотоцикла и до 500 солдат и 
офицеров (ЦАМО РФ. Ф. 412. Оп. 10295. Д. 3. Л. 65).  

Что же произошло туманным мглистым днем 17 ноября 1941 г. у кургана Бабай-Оба? 
Через полтора часа после прорыва фронта, согласно документам штаба 14-й танковой 
дивизии вермахта, ее передовые части достигли кургана Бабай-Оба, находящегося в полосе 
обороны 3-го батальона 606-го стрелкового полка 317-й стрелковой дивизии. Правый фланг 
353-й стрелкой дивизии был оттеснен южнее и развернулся фронтом на север. В 16.10 ч.     
36-й танковый полк полковника Курта фон Йессера получил приказ атаковать Большие 
Салы. Расстояние от кургана Бабай-Оба до окраины села Большие Салы – 2,5 км. Два часа 
понадобилось немцам для преодоления этого расстояния и захвата села (Грамс, 2014: 37). 
Сильное сопротивление немцам оказал 151-й зенитный дивизион, расположенный в селе. 
Об этом есть запись в журнале боевых действий немецкой 14-й танковой дивизии. В 16.00 
танки 36-го полка достигли кургана Бабай-Оба, который был главной целью первого этапа 
наступления и точкой поворота на юг. В 16.10 был осуществлен поворот на юг, и после этого 
упомянута артиллерийская батарея. Таким образом, бой с батареей Оганова произошел 
между селом Большие-Салы и курганом Бабай-Оба с 16.00 до 18.00 17 ноября (Батарея 
Оганова – это наши донские 28 панфиловцев). В 18.25 немцы доложили о взятии села 
Большие Салы и получили приказ захватить плацдарм в районе балки Почтовая, юго-
восточнее села. До окончания светового дня плацдарм был захвачен (Я расскажу, как 
потеряли Ростов). Итак, герои-артиллеристы два часа вели неравный бой, подбили и 
сожгли 12 вражеских танков, а две бронемашины подорвали связками гранат комсорг 
батареи Ф.З. Балеста и ездовой 3-го орудия В.С. Ткаченко. В бою погибли 27 воинов 
героической батареи, были разбиты и повреждены 4 пушки. Таковы документальные 
данные о подвиге батареи Оганова.  

Впервые материал о подвиге батареи Оганова опубликован в передовой статье газеты 
56-й армии «Защитник Родины» 26 декабря 1941 г. за подписью старшего политрука 
Л. Ботвинского под названием «У семи курганов» (ЦАМО РФ. Ф. 228. Оп. 7555. Д. 98. Л. 117–
121). Командованием 56-й армии были представлены к званию Героя Советского Союза 
лейтенант С.М. Оганов, младший политрук С.В. Вавилов, старший сержант Ф.З. Балеста. 
К награждению орденами и медалями также представлены 16 воинов – членов ВЛКСМ и 
8 артиллеристов — из «несоюзной молодежи» (ЦАМО РФ. Ф. 228. Оп. 710. Д. 192. Л. 155).  

В феврале-марте 1942 г., в связи с подготовкой в Москве Всесоюзной выставки 
«Комсомол в Великой Отечественной войне», между Главным политическим управлением 
РККА в Москве и политуправлением Южного фронта в Каменске шла оживленная 
переписка по сбору материалов и документов о батарее Оганова. Поскольку среди личного 
состава батареи было 16 членов ВЛКСМ, они вместе с комсоргом Ф. Балестой стояли на учете 
в комсомольской организации 733-го артиллерийского полка, то имена этих 
16 артиллеристов-комсомольцев и были представлены на выставке, которая открылась на 
ВДНХ 22 июня 1942 г., в годовщину начала войны. Так подвиг шестнадцати артиллеристов 
получил всенародную известность.  

Всего по штату в полковой батарее 606-го стрелкового полка было 52 человека, но 
перед боем 17 ноября оставалось 43 военнослужащих, из которых 9 были членами и 
кандидатами в члены ВКП(б), а 16 — членами ВЛКСМ. Погибло в бою 27 воинов. Балеста 
был ранен и подобран немцами. По архивным документам известно, что замковой 1-го 
орудия красноармеец Сихашвили воевал и дальше, в конце декабря на Миус-фронте у хутора 
Дачники обморозил ноги и был эвакуирован в тыловой госпиталь (ЦАМО РФ. Ф. 228. 
Оп. 710. Д. 98. Л. 116). Судьбы остальных артиллеристов, уцелевших в бою 17 ноября 1941 г., 
неизвестны.  

Неполный список личного состава полковой батареи 606-го стрелкового полка         
317-й Бакинской стрелковой дивизии на 10 ноября 1941 г.:  

1. Оганов Сергей Мамбреевич, лейтенант, командир батареи, армянин;  
2. Вавилов Сергей Васильевич, младший политрук, военком батареи, русский;  
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3. Дадашев Рагим, старшина, старшина батареи, осетин;  
4. Балеста Федор Захарович, старший сержант, комсорг батареи, белорус;  
5. Велиханов Велихан, старший сержант, командир отделения, дагестанец;  
6. Велиев Аслан, сержант, разведчик батареи, азербайджанец;  
7. Арутюнян Сурен Карапетович, сержант, разведчик батареи, армянин;  
8. Бокалов Виктор, старший сержант, вычислитель, русский;  
9. Мосашвили Вахтанг, красноармеец, вычислитель, грузин;  
10. Урсол Ион, повар батареи, молдаванин.  
1-й огневой взвод.  
Орудие № 1:  
11. Корсунов Григорий Демьянович, старший сержант, командир орудия, русский;  
12. Гулян Мовсес Оганезович, красноармеец, наводчик орудия, армянин;  
13. Новрузов Дмитрий, красноармеец, заряжающий, русский;  
14. Сихашвили, красноармеец, замковой, грузин;  
15. Ахмедов Фазлы, красноармеец, ездовой, азербайджанец;  
Орудие № 2:  
16. Бахищев Денис Григорьевич, старший сержант, командир орудия, русский;  
17. Абраменко Федор Константинович, наводчик, украинец;  
18. Мамедов Исмаил, красноармеец, замковой, азербайджанец;  
19. Брикунов Алексей, красноармеец, заряжающий, русский; 
20. Шахвалиев Каро, красноармеец, ездовой, азербайджанец.  
2-й огневой взвод.  
21. Пузырев Василий Иванович, лейтенант, командир взвода 
Орудие № 3: 
22. Симонов Максим, старший сержант, командир орудия, русский; 
23. Овчаренко Петр, сержант, наводчик орудия, украинец;  
24. Орлов Борис, красноармеец, заряжающий, русский; 
25. Ткаченко Василий Семенович, красноармеец, ездовой, украинец.  
Орудие № 4: 
26. Лазарев Стефан Степанович, старший сержант, командир орудия, русский; 
27. Тружкин Антон, красноармеец, наводчик орудия, русский; 
28. Никитин, красноармеец, замковой, русский; 
29. Бабаев, красноармеец, заряжающий, узбек;  
30. Саландаев Пулат, красноармеец, ездовой, узбек.  
Итого 30 из 52 артиллеристов по штатному составу батареи.  
Мартовские 1942 г. бои на Миус-фронте. В 5,5 км на юго-запад от поселка 

Матвеев Курган, на вершине высоты с отметкой 101,0 сверкает якорь из нержавеющей стали 
высотой 27 м, установленный в 1973 г. На пьедестале лаконичная надпись: «Проявив отвагу 
и героизм, моряки захватили этот опорный узел фашистов». Якорь, видный издалека, 
воспринимается как символ мужества и героизма. В Ростовской области традиционными 
стали военно-исторические реконструкции прорыва Миус-фронта. Первая такая 
реконструкция состоялась в 2007 г. именно в районе памятника «Якорь» (Medvedev, 2016: 
310). Официальная версия событий изложена Татьяной Суровой: «Это память о подвиге 
моряков 3-го гвардейского стрелкового корпуса, которые ценой своей жизни отбили у 
немцев стратегически важную высоту. Март 1942 г. вошел в историю этих мест как кровавая 
и героическая страница» (Памятник «Якорь» в поселке Матвеев Курган). Что же на самом 
деле произошло на высоте 101,0 в «кровавом марте» сорок второго? 
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Рис. 2. Памятник «Якорь» у поселка Матвеев Курган. 1973 г.  
(Достопримечательности России) 

 
Главнокомандующий войсками Юго-Западного направления Маршал Советского 

Союза С.К. Тимошенко 28 февраля 1942 г. издал директиву, в которой говорилось: «В целях 
лишения противника Таганрогского плацдарма и занятия войсками левого крыла Южного 
фронта выгодного исходного положения для развития наступления в обход донбасской 
группировки противника с юга, приказываю: командующему Южным фронтом подготовить 
и провести силами 56-й армии с приданным 3-м гвардейским стрелковым корпусом 
операцию по разгрому таганрогской группировки противника» (ЦАМО РФ, Ф. 251. Оп. 646. 
Д. 159. Л. 11–13). На основе этой директивы в штабе Южного фронта был разработан план 
операции по разгрому покровско-таганрогской группировки противника. 
Предусматривалось нанесение главного удара из района Матвеев Курган – Ряженое с 
последующим поворотом на юг через Покровское и Троицкое на Таганрог.  

Поскольку протяженность фронта наступления и его глубина не превышали 35–40 км, 
то и провести операцию спланировали за двое-трое суток. Времени на подготовку отвели 
крайне мало – около четырех суток. Начало наступления было назначено на 6.00 6 марта. 
Наступление готовилось в крайней спешке, без соблюдения необходимых мер маскировки. 
С господствующих высот правого берега Миуса, с немецких позиций через цейссовскую 
оптику хорошо просматривалась вся суматоха готовившегося наступления. Это помогло 
немецкому командованию принять необходимые меры по его отражению.  

В полосе от Матвеева Кургана до Самбека оборонялись главные силы 73-й и                
125-й пехотных дивизий, 120-й мотопехотный полк 60-й моторизованной дивизии и 
главные силы мотодивизия СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер Йозефа Дитриха. 
Наступление четырех дивизий (2-я гвардейская, 30, 339, 347-я стрелковые) и шести 
отдельных бригад (13-я курсантская, 68, 76, 81-я морские, 102-я стрелковая, 63-я танковая), 
составивших ударную группу 56-й армии, началось в 5.00 8 марта.  

Исходный рубеж для атаки батальоны заняли в два часа ночи. В 5.00 началась 
артиллерийско-минометная подготовка по переднему краю обороны противника. 
Невысокая плотность артиллерии, не превышавшая 25 стволов на 1 км линии фронта 
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прорыва, не обеспечивала подавление огневых точек опорных пунктов противника, 
имевших десятки дзотов и блиндажей. Артиллерийская подготовка, завершившаяся двумя 
залпами 12 установок БМ-8 («Катюши») 14-го отдельного гвардейского минометного 
дивизиона моряков под командованием капитан-лейтенанта Н.А. Москвина, не смогла 
подавить и половины огневых точек на переднем крае 73-й и 125-й пехотных дивизий, 
занимавших хорошо оборудованные в инженерном отношении ротные и батальонные 
опорные пункты на господствующих высотах и в примиусских хуторах и селах. Авиационная 
поддержка наступления из-за погодных условий и темного времени суток не проводилась.  

После артподготовки в небо взмыли десятки ракет, стрелки и моряки пошли в атаку. 
Ее начало было описано в очерке специального корреспондента газеты «Известия» Петра 
Никитина «Атака», опубликованного 17 марта 1942 г.: «Атакующие движутся вперед без 
остановок. Слышно хриплое дыхание бегущих людей. Уже краснофлотцы сбросили 
полушубки, летят на снег шапки, бушлаты. Моряки на ходу надевают бескозырки с лентами, 
и в пилотках, тельняшках, с автоматами в руках, с гранатами за поясом мчатся неудержимой 
лавиной...» (Пужаев, 2006: 29).  

Вот свидетельства жителей поселка Матвеев Курган, видевших эту атаку. Вспоминает 
Надежда Ивановна Панченко: «У нас стоял в доме штаб, ко мне хорошо офицеры 
относились, даже учили стрелять из пистолета. На чердаке сделали наблюдательный пункт 
– далековато от окопов, правда? Оттуда смотрели в бинокль на атаки. Мне тоже давали в 
бинокль посмотреть. 8 марта было хорошо видно, как морячки в черных бушлатах по белому 
снегу бегут на пулеметы. Очень много их погибло. Обещанные танки не пришли. Пойма 
долго была нейтральной полосой, убрать оттуда всех было нельзя, а когда наши отступали к 
Сталинграду, те, кто косил там сено, рассказывали, что трупы лежат очень густо». Петр 
Егорович Журенко вспоминает: «Мы с друзьями видели, как морячки бежали в атаку. 
Они прорвали фронт, но не смогли до конца удержать. Все поле было черным от погибших 
морячков. Мы сидели на трубах сгоревших домов и оттуда наблюдали» (Уроки истории).  

Отход стрелков 339-й дивизии от Волковой горы (высота 105,7) обнажил фланг             
3-го стрелкового батальона 76-й морской стрелковой бригады, которая к 14 часам 
продвинулась на 4–5 км, овладела хуторами Грунтовским и Степановским и cеверо-
западными скатами высоты 101,0. Действовавшая левее 68-я отдельная морская стрелковая 
бригада к этому времени захватила хутор Новоселовский и вышла на гребень высоты 101,0. 
Смешавшиеся в нестройные толпы батальоны моряков 76-й и 68-й бригад, прорвав оборону 
противника, выдвигались к хуторам Шароны и Раскиты, в балки Паровую и Широкую. 
В этот момент командир 125-й немецкой пехотной дивизии генерал Вильгельм 
Шнеккенбергер бросил в контратаку по балке Паровой 11 танков и роту автоматчиков. Танки 
открыли шквальный огонь по высоте 101,0. Их поддержали минометные и артиллерийские 
батареи 125-й пехотной дивизии. Высота покрылась сплошными фонтанами разрывов. 
Укрыться от осколков было невозможно. Погибли командиры 1-го и 3-го стрелковых 
батальонов старший лейтенант С.М. Дубинин и майор П.В. Лебедев, командиры рот И.Н. 
Ковалев, А.Н. Хатасов, С.В. Гудков, А.И. Моисеев, 28 командиров взводов.  

Героизм отдельных моряков не мог изменить трагическую ситуацию. Старший матрос 
Алексей Воловик, укрывшись в немецком окопе, подпустил к себе танк и бутылкой с КС 
поджег его. Матрос В.Я. Глушко противотанковой гранатой повредил траки другого танка, а 
потом поджег его бутылкой с горючей смесью (Фабрикант, 1985: 13). Неуправляемые 
батальоны 68-й бригады, не имевшие противотанковых средств, поскольку рота ПТР и 
противотанковая батарея оставались в резерве комбрига на восточном берегу Миуса за 3 км 
от места боя, в беспорядке, с большими потерями откатились в хутор Новоселовский, 
пытаясь укрыться от огня и гусениц танков среди построек. Отбросив батальоны                    
68-й бригады, танки и автоматчики противника атаковали с флангов 76-ю бригаду. До 16.00 
моряки сдерживали атаку, отбиваясь гранатами и бутылками с горючей смесью. Автоматы и 
танковые пулеметы врага беспощадно секли моряков, танки давили их гусеницами. 
С огромными потерями батальоны 68-й и 76-й бригад отошли за реку, на исходный рубеж.  

Представитель Генерального штаба РККА при 56-й армии капитан Н.Д. Салтыков 
отмечал: «Слабость морских бригад состояла, например, в том, что моряки не признавали 
тактики пехоты, презирали самоокапывание и правила маскировки. Они несли большие 
потери от огня пулеметов, минометов и артиллерии противника. Противотанковых средств в 
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частях корпуса имелось мало, а в боевых порядках наступавших их и вовсе не было. 
Враг этим воспользовался и бросил против моряков несколько танков. Этого оказалось 
достаточно, чтобы к исходу первого дня полностью восстановить положение своей обороны, 
а войска корпуса с большими потерями оттеснить в исходное положение». (Салтыков, 1983: 
62). К полуночи из 616 человек 1-го батальона 76-й бригады, которые утром пошли в атаку, 
удалось собрать менее 100 человек. Комсостав и политсостав были выбиты. После 
приведения подразделений в порядок оказалось: в 1-м батальоне — 98, во втором — 
148 человек. В 3-м батальоне осталось в строю 218 человек. Через медпункты только 1-го и   
3-го стрелковых батальонов прошли более 620 раненых (ЦАМО РФ. Ф. 1888. Оп. 1. Д. 4.         
Л. 8–9).  

9 и 10 марта наступление ударной группировки войск 56-й армии продолжалось в той 
же полосе. Сводный отряд 76-й бригады Б.Н. Апостоли начал выдвижение в 3.15 ночи на 
участке Грунтовский – высота 101,0. Справа части 339-й стрелковой дивизии подошли к 
подножию высоты 105,7. Слева, в полосу 68-й бригады была выдвинута еще необстрелянная 
81-я морская стрелковая бригада. Когда ее батальоны вышли на пойму Миуса, враг открыл 
шквальный минометный и артиллерийский огонь. Внезапно наплывший туман позволил 
морякам выйти к проволочному заграждению, в 150–200 м от передовой траншеи 
противника. В 8.30 туман рассеялся, и группы моряков в черных шинелях на снегу 
оказались перед позициями 421-го полка оберста (полковника) Ессера из 125-й пехотной 
дивизии, как на ладони. Враг в упор расстреливал моряков. Сотни их были убиты и ранены у 
проволочного заграждения. Среди погибших – командиры 1-го и 3-го батальонов капитан 
Г.С. Панов и старший лейтенант Ф.С. Курганов, командир артиллерийского дивизиона 
старший лейтенант М.Г. Горюнов, заместитель комбата-2 старший лейтенант 
М.П. Фатьянов, военком 2-го батальона Недодаев (ЦАМО РФ. Ф. 412. Оп. 10308. Д. 25. 
Л. 180–181).  

В течение дня 9 марта наши войска несколько раз предпринимали атаки, но 
продвинуться дальше проволочного заграждения у подножия высоты не сумели. Потери в 
стрелковых подразделениях были исключительно велики. Только 81-я бригада потеряла 
более тысячи человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести (ЦАМО РФ. Ф. 1888. 
Оп. 1. Д. 4. Л. 48). 10 марта 1-я рота 1-го батальона 81-й бригады отказалась идти в атаку без 
поддержки танков и артиллерии. Командир бригады полковник Егоров лично расстрелял 
командира роты, еще один боец по его приказу был расстрелян перед строем. На моральное 
и психологическое состояние бойцов сильно повлияло заваленное трупами моряков            
68-й бригады поле, по которому атаковала 81-я бригада. Начальник политотдела бригады 
батальонный комиссар Каретников сообщал в политдонесении: «Батальоны нашей бригады 
наступают по полю, где валяются трупы воинов 68-й морской стрелковой бригады» 
(Пужаев, 2006: 62). По далеко не полным сведениям штаба 56-й армии, потери личного 
состава за три дня – с 8 по 10 марта – составили 10 675 человек, из них 2521 убитыми, 
8254 ранеными. Количество без вести пропавших исчислялось сотнями (ЦАМО РФ. Ф. 412. 
Оп. 10282. Д. 53. Л. 41).  

В приказе штаба 56-й армии № 0099, отданном 12 марта в 23.30, обобщался кровавый 
опыт трех дней наступления. Указывалось, что ряд командиров и политработников со 
своими задачами не справились, проявили безответственность в руководстве боевыми 
действиями. В результате, во время атаки высоты 101,0 личный состав трех батальонов 
перемешался, и командованием 68-й бригады руководство ими было потеряно. Рота ПТР и 
батарея ПТО были в резерве командира бригады, и когда появились танки противника, 
уничтожать их было нечем. Указывались в приказе и наиболее типичные ошибки в 
действиях пехоты, артиллерии, связи: стрелки наступали скученно, не учитывая рельеф 
местности, не вели огня при перебежках; не было взаимодействия пехоты с артиллерией и 
минометами; в стрелковых ротах отсутствовали ПТР и противотанковые 45-мм пушки-
«сорокапятки», командиры взводов, рот и батальонов личным примером увлекали бойцов и 
быстро выводились из строя противником. Захваченные рубежи не закреплялись, 
командование бригад теряло управление и не влияло на ход боя. Особо отмечалось, что 
вопросы эвакуации раненых, снабжение боеприпасами, питанием были организованы 
безобразно. Во всех частях, участвовавших в наступлении, учет потерь личного состава и 
вооружения велся крайне слабо, не был организован сбор оружия, оставленного на поле боя. 
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Командиры и политработники не заботились о погребении оставшихся после боя трупов 
военнослужащих (ЦАМО РФ. Ф. 412. Оп. 10282. Д. 33. Л. 35–36). Военным советом Южного 
фронта 13 марта был отдан под суд командир 68-й бригады капитан 2-го ранга офицер-
подводник Г.А. Иванов. Вместо него назначен подполковник А.Е. Шаповалов, бывший до 
этого начальником штаба 49-й кавалерийской дивизии. Через день был снят командир      
81-й бригады полковник береговой обороны Н.А. Егоров. Новым командиром бригады 
назначен полковник П.К. Богданович.  

Практика «беспокоящих» атак силами стрелковых подразделений на хорошо 
укрепившегося противника была характерна не только для 56-й армии Южного фронта. 
Эта «эпидемия булавочных уколов» охватила все фронты, от заполярного Мурманска до 
Таганрога. С горечью и болью вспоминал об этой порочной тактике военачальник Герой 
Советского Союза генерал-полковник Александр Васильевич Горбатов, командовавший 
зимой 1941–1942 гг. 226-й стрелковой дивизией на Юго-Западном фронте: «Особенно 
непонятным для меня были настойчивые приказы – несмотря на неуспех, наступать 
повторно, притом из одного и того же исходного положения, в одном и том же направлении 
несколько дней подряд, наступать, не принимая в расчет, что противник уже усилил этот 
участок. Много, много раз в таких случаях обливалось мое сердце кровью. А ведь это был 
целый этап войны, на котором наши командиры учились тому, как нельзя воевать и, 
следовательно, как надо воевать (Горбатов, 1965: 192).  

Тацинский рейд. Рейд 24-го танкового корпуса генерала В.М. Баданова на станицу 
Тацинскую стал одной из самых славных страниц истории Великой Отечественной войны. 
Перед рейдом в корпусе было около 9 тысяч солдат и 144 танка, в основном средние Т-34–76 
и легкие танки Т-70. За время рейда корпус уничтожил 11 292 солдата и офицера 
противника, взял в плен 4769 человек, подбил 84 танка и 106 орудий, только в районе 
Тацинской уничтожил до 10 батарей и 431 самолет (Юферев, 2015).  

Такова официальная версия. На самом деле для деблокирования окруженной в 
Сталинграде группировки Паулюса фельдмаршалом Манштейном была организована 
операция «Винтергевиттер» («Зимняя гроза»), которая для советского командования стала 
тактической неожиданностью. Ставка Верховного Главнокомандования (далее – ВГК) 
ожидала деблокирующего удара немецких войск с западного направления, из района хутора 
Тормосин, где расстояние между основными силами группы армий «Дон» и окруженной 
группировкой было минимальным, но никак не с южного направления, от станции 
Котельниково. Немецкое наступление началось 12 декабря 1942 г. и до 19 декабря 
развивалось удачно. Когда 20 декабря ударная группировка Г. Гота вышла к реке Мышкова, 
и до окруженной группировки Паулюса оставалось 35–40 км, она встретила три корпуса 
подошедшей 2-й гвардейской армии генерала Р.Я. Малиновского.  

Немецкие войска под Сталинградом снабжались по воздуху, и сдаваться в декабре 
1942 г. не собирались. Их снабжение производилось с крупной авиабазы, расположенной у 
станицы Тацинская. Именно в этот момент генерал-майор Василий Михайлович Баданов 
получил боевую задачу, во многом рассчитанную на героизм, без оглядки на обстоятельства 
и потери. Прорвавшись через позиции 8-й итальянской армии, 24-му танковому корпусу 
надлежало выйти в тыл немцам и разгромить аэродром у станции Тацинской. К моменту 
Тацинского рейда в состав корпуса входили три танковых бригады: 4-я гвардейская 
танковая полковника Г.И. Копылова, 54-я танковая полковника В.М. Полякова,                   
130-я танковая подполковника С.К. Нестерова, а также 24-я мотострелковая бригада,         
658-й зенитно-артиллерийский полк и 413-й отдельный гвардейский минометный 
дивизион. К моменту наступления в 24-м танковом корпусе имелось 156 танков: 93 Т-34 и 
63 Т-70 (ЦАМО РФ. Ф. 38. Оп. 11373. Д. 150. Л 16). По другим сведениям, 24-й танковый 
корпус к началу операции имел 10 709 человек личного состава, 159 танков, 2 комплекта 
боеприпасов всех видов, 2 заправки топлива и пятидневный запас продовольствия 
(Порфирьев, 1987: 63–64). 
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Рис. 3. Мемориал «Тацинский прорыв». Установлен в 1983 г. на въезде в станицу 
Тацинская, Ростовской области (Неизвестный гений может стать известным) 

 
Штурм Тацинской авиабазы начался 24 декабря, в 7.30 утра. Удар был нанесен 

одновременно с трех сторон, сигналом к общей атаке стал залп «Катюш»                                 
413-го гвардейского минометного дивизиона, и переданный по радиосвязи сигнал «555». 
Из находящихся здесь двух сотен самолетов немцам удалось поднять в воздух 
122 транспортные машины — 106 Ju-52 и 16 Ju-86. В 17.00 Баданов доложил: «…станица 
Тацинская и аэродром противника захвачены» (Рейд 24-го танкового корпуса к Тацинской). 
Всего здесь, по мнению командования корпуса, было уничтожено 3500 солдат и офицеров 
противника, 50 орудий, 15 танков и 73 автомашины. По донесению командира корпуса, на 
аэродроме и станции было захвачено свыше 300 самолетов, из них 42 было сожжено и 
раздавлено на аэродроме, еще полсотни захвачено в железнодорожном эшелоне в 
разобранном виде (командные «приписки» довели количество уничтоженных и 
захваченных самолетов до 431 (Великая Отечественная война, 1998: 92), 3 больших склада с 
продовольствием, 5 складов с боеприпасами, 4 склада с вещевым имуществом, а также 300 т 
бензина (Сидоров, Фокин, 1945: 19). Единственная железная дорога, по которой снабжались 
немецкие войска в районе Тормосина, оказалась перерезана.  

К 25 декабря в корпусе оставалось «на ходу» 58 танков: 39 Т-34 и 19 легких Т-70, при 
этом боеприпасы и горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ) были на исходе. В 7.30 утра 
25 декабря Баданов получил радиограмму из штаба фронта: «Корпус преобразован в 
гвардейский. Вы награждены Орденом Суворова 2 степени. Поздравляю вас и весь личный 
состав корпуса и от души желаю вам победы над врагом. Ватутин». Днем из Тацинской был 
направлен на машине офицер связи, который добрался до штаба 1-й гвардейской армии на 
следующий день, 26 декабря. Он сообщил, что в корпусе не хватает боеприпасов, 
практически нет газойля (продукт переработки нефти, один из компонентов дизельного 
топлива) и масла, имеется лишь около 300 т трофейного бензина. Танкисты стали готовить 
дизтопливо сами — заместитель командира корпуса по технической части инженер-
полковник Орлов разработал заменитель газойля из бензина, смешиваемого с подогретым 
авиационным маслом в пропорции один к трем.  
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Утром 26 декабря в расположение корпуса при поддержке 5 танков Т-34 смогли 
пробиться 6 грузовиков с боеприпасами, а также 5 бензозаправщиков. В 22.00 26 декабря из 
Тацинской в штаб армии пришла радиограмма: «Положение тяжелое. Танков нет. Большие 
потери личного состава. Транспортные самолеты противника на аэродроме уничтожены. 
Прошу разрешение на выход из окружения. Баданов» (Юферев, 2015). Но Ватутин 
приказывает удерживать станицу. Морозной ночью 28 декабря остатки 24-го танкового 
корпуса прорвались из окружения в район Ильинка и соединились с советскими частями. 
При этом в живых осталось всего 927 человек и 12 танков.  

Иная версия судьбы 24-го танкового корпуса под станицей Тацинской излагается в 
сводках и мемуарах противника. Немцы признали уничтожение 74 самолетов, еще 
108 самолетов успели улететь. Согласно мемуарам начальника штаба 48-го танкового 
корпуса Ф. Меллентина, танковый корпус Баданова был полностью уничтожен: 
«Гвардейский корпус русских, окруженный 11-й танковой дивизией, посылал по радио 
отчаянные просьбы о помощи, причем большинство из них открытым текстом. Однако все 
было напрасно. Генерал Бальк и его части неплохо потрудились, и все окруженные войска 
были либо уничтожены, либо захвачены в плен» (Меллентин, 1999: 301). Оперативная 
сводка Верховного командования сухопутных сил вермахта (ОКХ) 29 декабря уточняла: 
«12 русских танков прорвались в северном направлении». Согласно сводке ОКХ от 
31 декабря, в боях за Тацинскую частями 48-го танкового корпуса и авиацией с 24 по 
28 декабря 1942 г. было уничтожено 60 танков, а еще три танка взято в качестве трофеев. 
Кроме того, были захвачены 2 бронемашины, 4 полевых и 26 противотанковых пушек, 
50 противотанковых ружей, 33 пулемета и некоторое количество грузовиков. Число 
пленных составило всего 100 человек (Сталинградская битва, 2002: 309, 312, 331). 

Штурм Ростова-на-Дону в феврале 1943 г. Ростов-на-Дону – крупнейший 
город на юге европейской части России. В память о погибших воинах Южного фронта, 
освобождающих Ростов в феврале 1943 г., сооружен мемориал в Кумженской роще, 
находящийся в юго-западной части города на пересечении рек Дон и Мертвого Донца. 
Комплекс состоит из нескольких объектов: главного монумента, четырех стел Славы, 
братской могилы, пяти мраморных пилонов и многочисленных памятных плит. На них 
высечены названия боевых частей, принимавших участие в боях за Ростов. Отсюда мощеная 
дорога ведет к памятнику «Штурм», установленному на песчаной речной косе.                        
На 18-метровую высоту взметнулась металлическая стрела, указывающая направление 
главного удара наступавших боевых соединений. Монумент украшает скульптурная 
композиция, состоящая из нескольких фигур советских солдат, идущих в бой. Здесь 
изображены реальные лица людей, принимавших активное участие в операции по 
освобождению Ростова в 1943 г. У памятника находится братская могила с уложенными на 
нее гранитными плитами, на которых высечены имена павших героев. Кумженский 
мемориал был открыт в 1983 г. Авторами проекта стали архитектор Р. Мурадян, скульпторы 
Е. Лапко и Б. Лапко. В 1990-е гг. мемориальный комплекс постепенно приходил в упадок. 
В 2013–2015 гг. его капитально отреставрировали и благоустроили (Савчук, 2017). 
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Рис. 4. Мемориал «Штурм» в Кумженской роще Ростова-на-Дону. 1983 г. (Савчук, 2017) 

 
Вечером 7 февраля кавалерийские части 4-го Кубанского и 5-го Донского гвардейских 

казачьих корпусов вышли к левому берегу Дона и на рассвете 8 февраля приступили к 
форсированию реки. Используя выгодные позиции на возвышенном правом берегу, 
противник оказывал яростное сопротивление. Минометно-артиллерийский огонь сменялся 
бомбо-штурмовыми ударами эскадрилий Люфтваффе c аэродромов в Таганроге и в 
Мариуполе. Вели огонь по казакам-гвардейцам пулеметы и пушки бронепоезда, 
курсирующего между станциями Хапры и Приморка. Мины, снаряды и бомбы крошили лед, 
горели камыши. Укрыться на льду негде, и потери были большими. Среди сотен погибших – 
начальник штаба 12-й гвардейской Донской кавалерийской дивизии гвардии подполковник 
Я.П. Арел, были тяжело ранены заместитель командира корпуса генерал-майор 
М.Ф. Малеев, заместитель комкора по политчасти гвардии полковник П.А. Даровский. 
В ночь на 9 февраля 11-я гвардейская Донская казачья кавалерийская дивизия генерал-
майора С.И. Горшкова преодолела реку Мертвый Донец и ворвалась в пригород Ростова в 
станицу Нижне-Гниловскую, и удержала ее до прихода стрелковых частей 28-й армии 
(Горшков, Овчаренко, 1985: 52).  

У хутора Семерники совершила подвиг третья батарея 2-го артдивизиона                        
4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса под командованием 
старшего лейтенанта Д.М. Пескова. Получив приказ, казаки-артиллеристы двинулись в 
нелегкий путь. Дон и Мертвый Донец встретили их зеркально гладким льдом. Лошади 
скользили и с трудом тянули пушки. Под их копыта падали бурки и шинели, и упряжки 
двигалась быстрее. Крутой берег артиллеристы преодолевали напрямик, по бездорожью. 
Такого рывка гитлеровцы не ожидали. И когда спохватились, оба орудия батареи Пескова 
уже шли к разъезду Западный на помощь 10-й гвардейской кавалерийской дивизии. 
16 танков бросили немцы против двух орудий батареи, но пройти к переправе им так и не 
удалось. В ходе боя были сожжены шесть танков, еще два подбиты, перекрыв дорогу 
остальным. Д.М. Песков был ранен, но оставался в строю до конца боя. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 г. гвардии старшему лейтенанту Дмитрию 
Михайловичу Пескову присвоено звание Героя Советского Союза.  

Освобождение Таганрога. В Неклиновском районе Ростовской области западнее 
поселка Самбек воздвигнут мемориальный комплекс в честь воинов 130-й и                           
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416-й стрелковых дивизий, удостоенных почетного наименования «Таганрогских». Авторы 
комплекса — бакинский скульптор Э. Шамилов, ростовские архитекторы В. Григор и 
И. Григор. Памятник был воздвигнут на самой высокой точке, возле осыпающихся от 
времени окопов, разрушенных пулеметных гнезд, блиндажей на окраине села. Памятник 
представляет собой две бетонные подковообразные стены, разорванные по центру, 
символизирующие две стрелковые дивизии, освобождавшие эти места – и является самым 
крупным памятником на территории Ростовской области. На большом камне у входа в 
мемориальный комплекс высечена надпись: «Остановись, товарищ! Поклонись земле, 
обагренной кровью богатырей твоего народа, отстоявших мир, в котором ты живешь. Пусть 
на этом кургане твое сердце воспламенится великим огнем их беззаветной любви к Родине, 
а память твоя сквозь годы пронесет славу их бессмертного подвига для передачи потомкам в 
веках. Никто не забыт, ничто не забыто». В открытии памятника 7 мая 1980 г. участвовала 
азербайджанская делегация во главе с первым секретарем ЦК Коммунистической партии 
Азербайджана Гейдаром Алиевым (Мемориал Славы на Самбекских высотах).  

 

 
 
Рис. 5. Мемориал Славы на Самбекских высотах. 1980 г.  
(Под Таганрогом начинается проектирование) 

 
По официальной версии Таганрог был освобожден в результате смелого маневра 

конных и механизированных соединений за Миусом. Все дороги из Таганрога на запад, 
после рейда в тыл врага конницы, танков и мотопехоты, оказались перерезанными. Части 
130-й и 416-й стрелковых дивизий поднялись на последний штурм города. Огонь вели 
бронепоезда, артиллерия, минометы. С исключительным упорством дрались пехотинцы. 
30 августа сопротивление немцев было сломлено. Вместе с сообщением об освобождении 
Таганрога советское информбюро публиковало перечень немецких потерь и больших 
трофеев советских войск (Левина, 1970: 5).  

Действительно, город был освобожден в результате совместных действий 44-й армии 
В.А. Хоменко, наступавшей в лоб на Таганрог, при помощи гвардейцев                                        
4-го механизированного и 4-го казачьего корпусов, обходивших город с севера и северо-
запада при участии авиации 8-й воздушной армии Т.Т. Хрюкина и кораблей, высадивших 
десант. В ночь на 30 августа в районе села Безыменное, западнее Таганрога, была высажена 
рота (157 человек) 384-го отдельного батальона морской пехоты майора Ф.Е. Котанова. В это 
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же время восточнее Таганрога высажен вспомогательный десант (50 человек), который 
противника не обнаружил, и был вскоре снят с берега катерами. Высадка у Безыменного 
была произведена незаметно для противника. Скрытно проникнув в береговые укрепления, 
бойцы основного десанта уничтожили его огневые точки, а затем атаковали немецкий 
гарнизон в селе Безыменное. Внезапной ночной атакой был разгромлен штаб 
артиллерийского полка 15-й авиаполевой дивизии, уничтожено около 200 солдат и 
офицеров противника, до 200 автомашин, 50 повозок, пять складов, три танка. Потери 
десанта были минимальными – 1 убитый и 10 раненых. К рассвету 30 августа стало понятно, 
что наступление 44-й армии на Таганрог развивается медленно, возникла угроза гибели 
малочисленного десанта. В этой обстановке командующий Азовской флотилией приказал 
кораблям срочно снять десант с берега и вернуть его в Ейск.  

Через несколько часов после возвращения в Ейск этот же десант 384-го отдельного 
батальона морской пехоты был высажен в Таганроге. Противник к этому времени уже 
оставил город, поэтому десант боя не вел, заняв порт и находящиеся в нем корабли 
(30 августа 1943 года). Уличных боев в Таганроге не было – немцы ушли за день до того, как 
наши бойцы вошли в город. На рассвете 30 августа в порту высадились 37 партизан отряда 
«Отважный-2» под командованием А.Д. Гуды. В город прорвалась рота автоматчиков 
старшего лейтенанта В.Т. Курепина, не допустивших разрушения зданий и заводов. Вскоре 
подошли части 130-й и 416-й Азербайджанской стрелковых дивизий, а к 17.30 на западную 
окраину города пробился сводный отряд 2-го гвардейского механизированного корпуса. 
Вечером, после сообщения Юрия Левитана об освобождении города, небо над Москвой 
расцветилось победным салютом в честь войск Южного фронта, прорвавших Миус-фронт и 
овладевших Таганрогом. Это был третий салют в истории Великой Отечественной войны. 

 
4. Выводы 
Историческая память является мощным регулятором общественного сознания. 

Сохранение исторической связи поколений россиян сегодня – это важнейшая задача. 
Каждый год умирают «свидетели войны». С уходом этих людей наследники их победы не в 
силах сохранить память в тех же красках. Постепенно она приобретает оттенки реальных 
событий настоящего и утрачивает свою достоверность. Как избежать разрыва исторических 
связей и сохранить память поколений? Историческая память о войне формируется и 
сохраняется в сознании молодого поколения не только из исторических фактов и хроники 
событий. Самый эмоциональный фактор – это «живая память» народа. Каждая российская 
семья знает об этих страшных годах из свидетельств очевидцев: рассказы дедов, письма с 
фронта, фотографии, документы. Многомиллионное шествие «Бессмертного полка» 9 мая 
тому свидетельство. Задача общества и государства в сохранении исторической связи 
поколений – в достоверном освещении исторических фактов на страницах школьных 
учебников и научно-популярных книг. Историческая память о войне – это главная ценность 
нашего народа. Этой цели служат и воинские мемориалы, ставшие символом мужества 
защитников нашего Отечества. 
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Героические символы Великой Отечественной войны в мемориальном 
пространстве Ростовской области 
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Аннотация. Одним из базовых инструментов воздействия на психологию общества 

является формирование героических символов – феномена массового, в значительной мере 
мифологизированного сознания. Символы — это обобщенные, очищенные от частностей, 
образцы индивидуального или группового поведения, на которые общество в лице 
государства ориентирует своих членов в значимых в данный исторический момент 
ситуациях. Становясь «историческими», героические символы превращаются в ценностные, 
входят в устойчивую структуру народного сознания — «историческую память». Героические 
символы Великой Отечественной по-прежнему остаются основой не только народной 
памяти о войне, но и ценностным ядром национального самосознания в целом. Символами 
стали как реальные факты, так и факты, прошедшие обработку, чтобы соответствовать 
нужным государственной системе требованиям. О самых значимых военных мемориалах 
Ростовской области – в данной статье. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ростовская область, военные 
мемориалы и памятники, символы исторической памяти. 
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