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В книге «Вчера была война», вышедшей в 2008 году в издательстве «Лукомо-

рье», ее авторы Виктор Волошин и Валентина Ратник привели один исторический до-

кумент, относящийся к первым дням начала Великой Отечественной войны. Это при-

каз начальника гарнизона Таганрога № 1 от 24 июня 1941 г. 

 

Этот документ разыскала старший научный сотрудник Таганрогского музея- заповед-

ника Валентина Ратник в недрах Центра документации новейшей истории Ростовской облас-

ти. Ознакомившись с его содержанием, возникли вопросы. Например, такие: «А что собой 

представлял гарнизон Таганрога того времени, и кто такой полковник Куриленко? Какими 

частями РККА он командовал?».  

 

Начальник гарнизона полковник Куриленко 
Кроме того, гарнизон Таганрога упоминается и в Боевом распоряжении команду-

ющего войсками Южного фронта генерал-лейтенанта Я.Т. Черевиченко № 0191/оп от 10 ок-

тября 1941 г. Всего одна строчка: «Для усиления обороны использовать возможные местные 

ресурсы, в том числе гарнизон Таганрога». Но тот ли это гарнизон, которым в июне месяце 

командовал полковник Куриленко? Попробуем разобраться в этом вопросе. Но сначала оп-

ределимся с понятием слова «гарнизон».  

Всезнающие источники предлагают несколько вариантов значения этого слова, но все 

они сводятся к одному. Под «гарнизоном» понимаются воинские части, военные учебные 

заведения и учреждения, расположенные постоянно или временно в определѐнном населѐн-

ном пункте или районе. Побывав в Интернете, удалось установить следующее. 

 

Из приказа № 1 начальника гарнизона г. Таганрога от 24 июня 1941 г. 
1. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22.06.41 г. город Таганрог, 

Таганрогский сельский район, Неклиновский и Федоровский районы объявляются на воен-

ном положении.  

2. Обеспечение общественного порядка и госбезопасности на этой территории принадлежит 

мне.  

3. Приказываю строжайше соблюдать дисциплину, организованность, порядок, оказывать 

содействие в борьбе со всеми провокационными слухами, с нарушителями советской тор-

говли и общественной жизни.  

Начальник гарнизона полковник Куриленко. 

 

В 1937 году в Таганроге была основана военная школа пилотов. Спустя два года на 

основании указа Президиума Верховного совета СССР от 7 февраля 1939 года и приказа 

НКО № 34 от 13 февраля 1939 года школе присвоили имя легендарного летчика Валерия 

Чкалова, погибшего во время испытательного полета. В этом же году военный аэродром в 

Таганроге также был назван в честь комбрига Чкалова.  

В школе проходили подготовку курсанты ВВС Красной армии. Курс подготовки со-

ставлял менее года. Молодые летчики осваивали технику пилотирования на самолетах Ут-2, 

Р-5 и СБ (средний бомбардировщик). Налет выпускников составлял около 25 часов. Выпус-

кались пилоты в звании сержанта. Осенью 1941 года в связи с приближением фронта к Та-

ганрогу школу перевели в город Омск, и она вошла в состав Омского авиационного учили-

ща.  



Таким образом, военный гарнизон Таганрога на момент начала Великой Отечествен-

ной войны состоял из курсантов летной школы, включая службы аэродромного обслужива-

ния. Нахождение других воинских частей в Таганроге того времени не выявлено. Начальни-

ком школы пилотов с августа 1941 года работал полковник Куриленко, а военным комисса-

ром – полковой комиссар Иванов.  

 

Октябрь 41-го года 
А теперь перенесемся в горячий октябрь 1941 года, когда фашисты устремились к Та-

ганрогу, и попытаемся выяснить, что собой представлял гарнизон города, упомянутый в из-

вестном Боевом распоряжении № 0191/оп от 10.1041.  

Таганрог и Ростовское направление в октябре 1941 года обороняли 150-я, 339-я Рос-

товская и 31-я стрелковые дивизии, а также 26-й мотоциклетный полк, курсанты Ростовских 

военных училищ, 20-й зенитно-минометный полк и некоторые минроты. В книге В. Афана-

сенко и Е. Кринко «56 армия в боях за Ростов» на стр. 27 говорится, что «В Таганроге распо-

лагалась рота 10-го минометного батальона и батальон аэродромного обслуживания. А также 

части Ростовского дивизионного района ПВО». Далее на стр. 31 уточняется, что это была «1-

я рота 10-го минометного батальона». 

Принадлежность этого батальона осталась невыясненной. Иными словами, мы не зна-

ем в какой полк и в какую дивизию входило подразделение. Можно предположить, что этот 

батальон мог иметь статус «отдельного», т.е. не входившего в какой-либо полк или иную 

структурную единицу РККА. Но это всего лишь предположение, не более.  

Таким образом, наличие в составе гарнизона Таганрога тех дней авиационной школы 

полностью исключается, т.к. ранее она была передислоцирована в Омск. И остается одно – 

военный гарнизон Таганрога в октябре 1941 года мог состоять из 1-й роты 10-го минометно-

го батальона, батальона аэродромного обслуживания и частей ПВО «Ростовского дивизион-

ного района».  

Дальнейшая судьба подразделений Таганрогского гарнизона неизвестна. Но то, что 

они участвовали в боевых действиях, отражая натиск эсэсовской бригады «Лейбштандарт 

«Адольф Гитлер», однозначно. Несмотря на упорное сопротивление и стойкость бойцов Та-

ганрогского боевого участка, 17 октября 1941 года противник захватил город Таганрог на 

долгих 22 месяца. Но это уже совсем другая история.  

 

При подготовке настоящей статьи автор использовал материалы, представленные 

в Госкаталоге Таганрогского государственного литературного  

и историко-архитектурного музея- заповедника http://goskatalog.ru 

 

ДОСЬЕ «ТП»  
Иван Григорьевич Куриленко родился в 1902 году в селе Любецкое Ново-

Николаевского района Запорожской области. Службу в РККА начинал в 1919 году. Участво-

вал в гражданской войне, имел ранения. В 1930 году окончил Борисоглебскую ВАШЛ им. 

ОСОАВИАХИМА. После выпуска лейтенанта Куриленко оставили в школе на должности 

инструктора.  

Куриленко был участником Великой Отечественной войны. С февраля 1943-го по 

сентябрь 1944-го командовал 241-й бомбардировочной Речицкой ордена Кутузова авиацион-

ной дивизией. Он часто водил на выполнение боевых заданий большие группы самолѐтов, 

показывая подчинѐнным пример отваги и мужества...».  

В октябре 1944 года Иван Куриленко возглавил Омскую военную авиационную шко-

лу пилотов (по июль 1946-го). Потом служил старшим инспектором 7-й воздушной армии. За 

боевые заслуги награждался орденами «Александра Невского», «Кутузова» II степени, меда-

лями «XX лет РККА», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и другими.  

http://goskatalog.ru/


Уйдя в запас по состоянию здоровья, Куриленко работал в Таганроге завотделом гор-

кома партии. Затем жил и работал в Чите, Куйбышеве, Сочи и других городах страны. Имел 

семью: жену Ольгу Диевну, сына и двух дочерей. Умер в 1974 году в возрасте 72-х лет. 


