
Молот. – 1943. - 5 сентября 

Мы возродим тебя, родной Таганрог! 
На митинге трудящихся освобожденного города 

2 сентября в парке культуры и отдыха состоялся митинг трудящихся Таганрога 
совместно с представителями частей Южного фронта, и посвященный освобождению 
города от немецко-фашистских оккупантов. Около 15 тысяч рабочих, работниц, 
инженерно-технических работников и служащих пришли на общегородской митинг.  

На трибуну поднимаются представители командования Красной Армии, члены 
бюро Областного Комитета ВКП(б), члены Облисполкома, руководители советских и 
общественных организаций Ростовской области. По поручению горкома ВКП(б) и 
горисполкома митинг открывает секретарь Таганрогского городского комитета ВКП(б) 
тов. Зобов. Он сообщает, что для участия в митинге - прибыли делегации от крупнейших 
городов и сельскохозяйственных районов Ростовской области. Таганрожцы горячими 
аплодисментами приветствуют славных посланцев Дона, Сала и Егорлыка.  

Первое слово получает представитель командования Южного фронта. Поздравив 
трудящихся Таганрога с великим праздником — с освобождением от немецко-фа-
шистских банд, он говорит, что обстановка на фронтах Великой отечественной войны 
сейчас в корне изменилась в пользу Советского Союза. Доблестная Красная Армия 
перешла в наступление на большинстве участков, и каждый день приносит нам новые 
радостные вести о победах наших войск.  

Тепло встречают участники выступление депутата Верховного Совета ОСОР от 
Таганрогского избирательного округа, секретаря Ростовского Областного Комитета 
ВКП(б) тов. Двинского. Передав трудящимся Таганрога и представителям славной 
Красной Армии горячий большевистский привет от Ростовского Областного Комитета 
ВКП(б), тов. Двинский говорит о том, как много тяжелого пришлось пережить за два года 
войны трудящимся Ростовской области, и в том числе славному Таганрогу. 22 месяца 
томился прекрасный город Таганрог под пятой фашистов, 22 месяца царили здесь 
беспримерные зверства, насилия и произвол. 

Наша славная Красная Армия под руководством гениального полководца товарища 
Сталина полностью очистила Ростовскую область от немецких захватчиков и продолжает 
громить врага. Победы Красной Армии обязывают нас работать еще лучше, давать еще 
больше продукции для фронта. Победы Красной Армии обязывают таганрожцев быстро 
восстановить разрушенные немецкими оккупантами промышленные предприятия, 
коммунальное хозяйство, наладить нормальную жизнь города, сделать все, чтобы помочь 
Красной Армии быстрее разгромить немцев. 

На трибуне представитель прославленной 130-й Таганрогской стрелковой дивизии, 
старший лейтенант тов. Печерский. Его яркое выступление неоднократно прерывается 
аплодисментами участников митинга. 

— Товарищи, — говорит он, — разрешите передать трудящимся Таганрога от 
бойцов, сержантов и офицеров нашей 130-й Таганрогской дивизии боевой красноар-
мейский привет. Мне, офицеру Таганрогской дивизии, приятно и радостно видеть плоды 
своей боевой работы. 

В честь вашего освобождения салютовала Москва. Наша дивизия получила 
благодарность товарища Сталина. Что может быть выше этой чести! Когда я уезжал на 
митинг, бойцы поручили передать вам, что славное наименование Таганрогской дивизии 



они оправдают с честью. Мы уже далеко ушли от Таганрога Нам надо спешить, нам надо 
идти вперед, на запад.   

Затем слово получают члены делегации трудящихся Ростова. Участники митинга с 
большим вниманием выслушивают речи представителя завода Ростсельмаш имени 
Сталина стахановца тов. Васильева, представителя завода «Красный Аксай» имени 
Фрунзе героя труда тов. Баранова и представителя орденоносного завода имени Ленина 
почетного железнодорожника тов. Шумного. Все они передают пламенный привет от 
трудящихся Ростова и поздравляют таганрожцев с освобождением от немецкого ига.  

У микрофона секретарь Шахтинскаго горкома ВКП(б) тов. Шибаева 
— Нам, шахтерам, — говорит тов. Шибаев, — понятны чувства таганрожцев. Семь 
месяцев немцы хозяйничали и у нас. Фашисты пытались заставить работать советских 
шахтеров на себя, но это им не удалюсь. Шахтеры Ростовской области не брали обушка в 
свои руки. Тогда гитлеровцы злодейски расстреляли, замучили и убили около 10 тысяч 
шахтеров. Мы никогда им этого не простим. 

Шахтеры поручили мне передать вам, что они вместе с вами будут работать над 
восстановлением Таганрога и обещают дать вам в подарок сверх плана эшелон угля. 

От имени бойцов и офицеров 416-й Таганрогской дивизии, состоящей из 
азербайджанцев, выступает тов. Годжаев. Он произносит свою речь она азербайджанском 
языке, поздравляя трудящихся Таганрога с освобождением. Затем выступают: секретарь 
Новочеркасского горкома ВКГ1(б )тов. Семернин,  секретарь Азовского горкома ВКП(б) 
тов. Шкурко, секретарь Александровского райкома ВКП(б) тов. Псаломщиков. С речью к 
трудящимся Таганрога и участникам митинга обращается председатель  
Таганрогского горисполкома тов. Медведев.  

— Немецкие оккупанты, по предварительным данным, уничтожили в Таганроге 
свыше 500 домов, 13 школ, вырубили в парке 2.600 деревьев и устроили там кладбище. 
Они замучили десятки тысяч таганрожцев, увезли на каторгу в Германию наиболее 
цветущую молодежь. Вот далеко не полный перечень преступлений фашистской армии 
разбойников. Кровавый кошмар немецкой оккупации остался позади. Наш город снова в 
дружной семье советского народа. Мы обязаны все, как один, взяться за восстановление 
разрушенного немцами хозяйства с тем, чтобы немедленно оказать помощь Красной 
Армии 

Слово получает жительница Таганрога тов. Шолохова. Выступая от имени 
трудящихся Ленинского района Таганрога, она выражает благодарность и горячую 
любовь доблестным воинам 130-й и 416-й дивизиям, освободившим Таганрог. 
  Рабочий таганрогского завода имени Андреева тов. Назаренко передает товарищу 
Сталину великое спасибо от трудящихся Таганрога и рабочих возрождающейся 
металлургии. Выступает паровозный машинист тов. Коробов. Он заверяет, что 
железнодорожники Таганрога быстро залечат раны, нанесенные железнодорожному 
транспорту фашистскими бандитами, и самоотверженной работой помогут Красной 
Армии добить фашистского зверя. 

В конце митинга слово получает депутат Верховного Совета СССР председатель 
Облисполкома тов. Кипаренко. Поздравив трудящихся Таганрога с освобождением от 
немецко-фашистских оккупантов, тов. Кипаренко пожелал успеха в возрождении 
древнего русского города, основанного Петром Первым. 

Под бурные аплодисменты участники митинга принимают текст приветственного 
письма Военному совету Южного фронта.   



Овацией встречают 15 тысяч трудящихся освобожденного Таганрога предложение 
послать приветственное письмо Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского 
Союза товарищу Сталину. Раздаются возгласы: «Великому Сталину — слава!», «Да 
здравствует наш вождь и учитель товарищ Сталин!», «Спасибо Сталину за 
освобождение!» Еще долго в парке гремят аплодисменты, сопровождающие чтение текста 
письма товарищу Сталину. 

После митинга в парке состоялось выступление армейского ансамбля песни и 
пляски. 

  В. ВАТИН.  Специальный корреспондент «Молота». 

Таганрог. 

 


