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Чем больше проходит лет с тех огненных дней 1943 года на Миус-фронте, 

тем, мне думается, весомее становится подвиг моих товарищей по оружию в боях за 

освобождение Таганрога. Если бы не они, не был бы сегодня наш город крупнейшим 

промышленным научным и культурным центром Юга России и самым большим рос-

сийским портом на Азовском море. Об этом должна знать наша молодежь. 
Весной 1943 года рота 1373-го стрелкового полка, которой я командовал, одной из 

первых ворвалась в с. Приморка и заняла позиции перед болотистой дельтой реки Самбек. 

В ясную погоду был виден Таганрог, металлургический завод, поселок Михайловка, Ва-

ловая балка, в которой велись земляные работы. На правом,  более высоком, берегу реки 

Самбек немцы укрепляли подступы к городу. Наш полк тоже сооружал оборонительные 

линии, - вырыли окопы, ходы сообщения, оборудовали пулеметные площадки, землянки. 

После восстановления железнодорожной колеи подошел бронепоезд и нанес артиллерий-

ский удар по обороне противника. Наши саперы помогали разведчикам пройти пойму ре-

ки Самбек. Иногда разведчики возвращались с «языком». 

Помню, в апреле группа разведчиков во главе с лейтенантом (фамилию забыл, а 

звали его Дмитрий) пошла в тыл врага. Задача – разведать огневые точки противника в 

районе Таганрога. Две недели длилась разведка. Мы начали беспокоиться: что произош-

ло? Высылали в нейтральную полосу группы поддержки и встретили наконец разведчи-

ков, помогли им перейти линию фронта. Они выполнили задание. 

Немцы тоже вели разведку: в небе над нашими позициями ежедневно висел аэро-

стат. Мы По нему вели огонь, но сбить не смогли. Выручили артиллеристы. Батарея Сева-

стьянова уничтожила этот аэростат. 

Развернулось снайперское движение. В нашем батальоне было подготовлено 10 

снайперов. За несколько месяцев они уничтожили более двухсот солдат противника. Фа-

шистские снайперы тоже были активны. Нашей роте не давал покоя гитлеровец, который 

выбрал для себя позицию в подбитом на нейтральной полосе бронетранспортере. Было 

дано задание снять снайпера. За это дело мы взялись вчетвером. Мне запомнились два 

брата - азербайджанцы Буятовы - храбрые бойцы! Уже ночью мы были у бронетранспор-

тера. Залегли. Немецкий снайпер бесшумно подполз к бронетранспортеру. Не дав ему 

опомниться, Буятовы скрутили его. Немецкий пулеметчик открыл огонь, один из братьев 

был ранен. Уходить к своим пришлось под огнем. Несли тяжело раненного Буятова и свя-

занного фашиста. (Оставшийся в живых Буятов был талантливым человеком. После вой-

ны стал народным артистом Азербайджанской ССР.) 

Пленный оказался ценным «языком», который дал командованию нужные пока-

зания о новых фашистских частях и соединениях, занявших в этих местах оборону. 

В 1373-й стрелковый полк прибыло пополнение (в полку осталось менее 300 бой-

цов) из Азербайджана и Ростовской области. Бывалые солдаты и командиры помогали им 

изучать военное дело, боевую технику, оружие. В августе 416-ю стрелковую дивизию 

сняли из-под Самбека и перебросили в район с. Куйбышева. Совершив марш-бросок, мы 

овладели с. Васильевка и участвовали в таганрогском рейде, затем вошли в город. 

 


