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   В октябре 1941 года, будучи начальником 
штаба группы войск ростовского направления, 
Д. М. Сызранов разрабатывал боевые опера-
ции и принимал личное участие в боях при 
защите Таганрога. Тогда город не удалось от-
стоять. 

    В ноябре 1942-го полковник Сызранов был 
назначен командиром 416-й стрелковой диви-
зии 44-й армии. Дивизия была молодая, недав-
но сформированная в Азербайджане. Во главе 
дивизии Сызранов сражался в предгорьях Кав-
каза, прошел с боями от Моздокских степей 
до Азовского моря. 

    13 февраля 1943 года дивизия получила 
приказ завладеть Синявкой и не допустить 
отхода немецких войск от Ростова на Таган-
рог.      

 
    

  Выполнив задание, части 416-й дивизии упер-
лись в неприступные укрепления «Миус-
фронта» под Самбеком.  

    В ясные дни бойцы уже могли видеть Таган-
рог. С февраля по август 1943 года  шли оборо-
нительные бои на Самбекском рубеже. 

    В августе 1943-го 416-я дивизия под руково-
дством Д. М. Сызранова вместе с другими со-
единениями перешла в наступление.  30 авгу-
ста Таганрог был освобожден. В ознаменова-
ние этого события дивизии присвоено почет-
ное наименование «Таганрогская».   

    Особым приказом Верховного Главнокоман-
дующего Иосифа Сталина было отдано распо-
ряжение громко отметить освобождение горо-
да. В документе говорилось: "В честь победы 
под Таганрогом сегодня, 30 августа, в 19 часов 
30 минут столица нашей Родины Москва салю-
тует нашим доблестным войскам, освободив-
шим Ростовскую область и город Таганрог, 
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста 
двадцати четырех орудий".  

    Позже дивизия во главе с генералом Сызра-
новым входила в состав 51-й  армии 4-го Укра-
инского фронта. В составе 5-й Ударной армии 
416-я Таганрогская стрелковая дивизия дошла 
до Германии, участвовала в сражении у Зее-
ловских высот, штурме Берлина  и окончила 
войну у Бранденбургских ворот. 

    Генерал-майор Д. М. Сызранов был награж-
ден  тремя орденами Ленина, двумя - Красного  

Знамени, двумя - Отечественной войны I сте-
пени, Кутузова II степени, двумя - Красной 
звезды, иностранными орденами. 

    Орден Красной Звезды 
учрежден для награжде-
ния за большие заслуги в 
деле обороны Союза ССР 
как в военное, так и в 
мирное время, в обеспе-
чении государственной 
безопасности. 

 

    После выхода на пенсию вел активную об-
щественную работу. Похоронен в Ленинграде. 

    В 1978 году в Таганроге его именем названа 
одна из вновь образованных улиц в Западном 
жилом массиве. Улица Сызранова соединяет 
между собой два шоссе: Поляковское и Мариу-
польское. Ее протяженность – 1885 м. 
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Сызранов Дмитрий Михайлович 
(1900 - 1974) 

Улица  Сызранова на карте города. 


