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Дружба, рожденная в огне 
 

  В нашей 416-й Таганрогской стрелковой дивизии было восемь Героев Советского 

Союза. Двое из них живут трудятся в Азербайджане – Агаширин Джафаров и Бахаядин 

Мирзоев. Они неоднократно приезжали в Таганрог, встречались с рабочими и учащимися. 

После войны трое ветеранов дивизии были удостоены звания Героя 

Социалистического Труда. Это Джалил Мамедов, Maмед Maмед-заде, Муртуз Джарчиев. Об 

одном из них я хочу рассказать.  

В 1942 году Д. Ф. Мамедов был призван в ряды Красной 

Армии. По рекомендации ЦК Коммунистической партии 

Азербайджана он был направлен в 416-ю стрелковую дивизию, 

которая формировалась в Азербайджане. Капитан Д. Ф. Мамедов 

стал инструктором политотдела дивизии. Он принимал активное 

участие в боях на Северном Кавказе, в освобождении Моздока, 

Ставрополя, Азова. 

10 февраля 1943 года было приказано получить сведения 

об обороне противника в районе Синявской. Для выполнения 

этого важного задания командование соединения выделило 

разведгруппу под руководством опытного политработника 

Джалила Мамедова. 

После тщательной подготовки в трудных условиях воины 

преодолели 25 километров пути. Приходилось пробираться по 

покрытым льдом и густыми зарослями камыша водоемам. Днем и ночью трое суток 

разведчики изучали расположение противника, места нахождения артиллерии, танков, са-

перных сооружений. Порой приходилось завязывать бой вблизи обороны фашистов для вы-

явления его огневых точек. При этом было уничтожено более 70 солдат и офицеров врага.  

Разведданные, полученные нашими воинами, помогли командованию дивизии в 

последующем наступлении. 13 февраля из штаба 44-й армии пришел приказ: дивизии 

ставилась задача с утра 14 числа выступить с северной окраины Азова и к исходу 15 февраля 

завладеть большим населенным пунктом и узлом грунтовых дорог — Синявской, а также 

участком железной дороги, и не допускать отхода войск противника через этот пункт oт 

Ростова на Таганрог. 

Приказ был выполнен. 

В боях за Таганрог многие воины соединения, в том числе и разведчики, были 

награждены орденами и медалями. В числе награжденных был и капитан Д. Ф. Мамедов. Он 

был отмечен орденом Отечественной войны II степени, получил очередное воинское звание 

майора, был назначен редактором дивизионной газеты «Совет Аскери». 

После войны Д. Ф. Мамедов находился на партийной работе. Будучи первым 

секретарем Масаллынского райкома Компартии Азербайджана, в 1949 году за большие 

успехи в деле выполнения и перевыполнения планов поставки государству 

сельхозпродукции Д. Ф. Мамедов был удостоен звания Героя Социалистического Труда. По-

том он избирается секретарем Бакинского областного комитета Компартии Азербайджана, 

заведующим отделом ЦК Коммунистической партии Азербайджана, депутатом Верховного 

Совета Азербайджанской ССР. Бывший фронтовик принимал участие в работе совета 

ветеранов 416-й Таганрогской стрелковой дивизии. К сожалению, Д. Ф. Мамедова нет с 

нами; он ушел из жизни в 1976 году. 

В связи с освобождением Таганрога от немецко-фашистских захватчиков нефтяники 

Баку и  трудящиеся Азербайджана в начале сентября 1943 года написали письмо землякам  

А. П. Чехова. В нем говорилось: 

Д. Ф. Мамедов 



«Горячо поздравляем граждан города Таганрога по случаю освобождения от ига не-

мецких захватчиков. День 30 августа будет записан в истории азербайджанского народа 

золотыми буквами. В этот день Верховный Главнокомандующий в своем историческом 

приказе отметил доблесть и геройств освободителей Таганрога, в том числе 416-й стрелко-

вой дивизии, состоящей из азербайджанцев. 

Трудящиеся нефтяного Баку и колхозники Советского Азербайджана восприняли эту 

весть с большой радостью и законной гордостью. Мы радуемся героическим подвигам 

нашей славной Красной Армии, возвратившей в семью советских городов родину 

гениального А. П. Чехова – город Таганрог. 

Мы гордимся боевыми успехами наших земляков, ратными делами прославивших 

свой народ. Мы даем слово удесятерить нашу помощь фронту, подержать победное 

наступление Красной Армии сверхплановыми потоками горючего, продовольствием, 

снаряжением. Вместе со всем советским народом мы поможем восстановить разрушенное 

фашистскими варварами хозяйство освобожденных городов и сел». 

В ответном письме таганрожцев говорилось: 

«Героическая Красная Армия 30 августа вырвала нас из фашистского плена и вернула 

в братскую семью народов Советского Союза. Мы никогда не забываем ратных дел 

стрелковой дивизии, носящей теперь имя Таганрогской и состоящей из представителей 

вашего народа. 

Кровные узы русского и азербайджанского народов в битве под Таганрогом еще бо-

льше окрепли. Слава героическим бойцам и офицерам 416-й Таганрогской стрелковой диви-

зии! Слава вам, бакинским нефтяникам и азербайджанским колхозникам, воспитавшим та-

ких храбрых воинов!». 

Мы с волнением побывали в Таганроге на улице Бакинской. В далеком августе 1943 

года с боями вошли на этом участке в город воины-освободители, в том числе бойцы 416-й 

стрелковой дивизии. Вместе с боевыми друзьями мне несколько раз довелось побывать в Та-

ганроге. Всегда нас волнует радушный прием. Мм испытываем чувство гордости при виде 

замечательных изменений на родине А. П. Чехова. 

И. АСЛАНОВ. Ветеран 418-й Таганрогской стрелковой дивизии,  

участник освобождения Таганрога, полковник в отставке. 
 

 


