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Сокрушая Миус-фронт 
 

Близится 41-я годовщина со дня освобождения Таганрога от немецко-фашистских за-

хватчиков. Одной из ярких страниц летописи Великой Отечественной войны являются собы-

тия, связанные с разгромом немецко-фашистских войск на Миус-фронте и освобождением 

Ростовской области и Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. 

В октябре 1941 года после упорных многодневных боев, в ходе которых противник 

потерял около 35 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными, наши войска оставили Та-

ганрог. Вскоре после захвата города оккупанты начали возводить линию обороны на реке 

Миус, которая Левым флангом доходила до Ворошиловграда, а правым замыкалась Таганро-

гом. Если оборонительный рубеж по реке Миус вместе с Таганрогом прикрывал Донбасс и 

Украину, то сам город к тому же являлся для немецкого командования важным узлом воен-

ных коммуникаций.   

После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом для гитлеровцев и их 

союзников наступили черные дни. Советские войска стремительно наступали, изгоняя окку-

пантов с захваченной ими территории. Были освобождены Ростов-на-Дону, Батайск, Азов. 

Немецкое командование, ощутив надвигающуюся катастрофу, принимало срочные меры по 

укреплению оборонительного рубежа, возведенного им еще в 1941–1942 годах вдоль реки 

Миус. К лету 1943 года этот рубеж состоял из трех полос.  

Первая, наиболее укрепленная, проходила по западному берегу Миуса. Глубина ее 

достигала 8–10 километров. Вторая полоса обороны была подготовлена по линии Красный 

Кут – Мануйлово – река Крынка и далее по реке Мокрый Еланчик до Таганрогского залива. 

Третья полоса проходила восточнее Сталино (ныне Донецк) и тянулась на юг по реке Каль-

миус до Мариуполя (ныне Жданов). Общая глубина миусского оборонительного рубежа или, 

как его горделиво называли оккупанты, Миус-фронта достигала 40–50 километров.  

18 августа 1943 года в 6 часов утра после мощной артиллерийской подготовки, раз-

рушившей на фронте прорыва немецкую оборону, войска Южного фронта под командовани-

ем генерал-полковника Ф.И. Толбухина перешли в наступление. С исключительным мужест-

вом и героизмом сражались наши волны. К исходу первого дня боев на протяжении 16 кило-

метров была прорвана вражеская оборона, и наши передовые части вклинились в глубину ее 

на 8–10 километров. Враг яростно сопротивлялся, но теперь уже ничто не могло остановить 

могучий порыв советского наступления.  

Заняв Донецко-Амвросиевку, что в 100 километрах северо-западнее Таганрога, наши 

кавалерийские и механизированные соединения, прорвавшись в тыл противника и заняв ряд 

населенных пунктов, вышли к побережью Азовского моря юго-западнее Таганрога. Укреп-

ления по правому берегу Миусского лимана были прорваны, город полностью окружен. На-

ступил момент удара в лоб Миус-фронту. В бой вступили 130-я и 416-я стрелковые дивизии.  

Четверо суток продолжались бои. Миус-фронт был сокрушен. Он рухнул по всей ли-

нии, и его войска заметались в окружении воды и огня. Наши войска вышли на побережье 

Азовского моря и завершили окружение таганрогской группировки врага. Попытка его войск 

эвакуироваться морем была сорвана активными действиями фронтовой авиации и кораблями 

Азовской военной флотилии под командованием контр-адмирала С.Г. Горшкова. 

В боях за Таганрог отличались воины 270-й бомбардировочной авиадивизии. С мая 

1943 года летчики дивизии на пикирующих бомбардировщиках «ПЕ-2» конструкции нашего 

замечательного земляка В.М. Петлякова громили врага в районах, прилегающих к городу. 

Впоследствии за успешное выполнение боевых задач по освобождению Таганрога это соеди-

нение было преобразовано в 6-ю гвардейскую бомбардировочную авиадивизию с присвоени-

ем наименования «Таганрогская». 

И вот наступил долгожданный час освобождения. 30 августа 1943 года Таганрог был 

очищен от оккупантов. 2 сентября газета «Известия», оценивая эту большую победу Красной 

Армии, писала: «Взят Таганрог, милый русскому сердцу город, но только ли в том наша по-



беда? Нет, здесь дело поважнее одного крупного города. Взятие Таганрога сочетается с раз-

громам крупной группировки гитлеровских войск, разбитых, окруженных и ликвидирован-

ных нашими частями. Здесь, на рубеже реки Миус, на Самбекских высотах, проходила не-

мецкая линия обороны, которая считалась одной из самых прочных и неприступных. Здесь, у 

Таганрога, проходила стена пресловутой гитлеровской «европейской крепости»… 

Что теперь осталось от этой гитлеровской твердыни? Советское стратегическое ис-

кусство одержало здесь победу над всеми ухищрениями врага. Таганрогская операция пере-

несла бои за порог Донецкого бассейна. Сегодня развертывается сражение за Донбасс. Вот 

что означает в ходе Отечественной войны слово «Таганрог».  

Вечером 30 августа 1943 года столица вашей Родины Москва салютовала Доблестным 

войскам Южного фронта, освободившим Таганрог и завершившим освобождение всей Рос-

товской области от немецко-фашистских захватчиков 12 артиллерийскими залпами из 124 

орудий. Этот салют, а он был третьим по счету в ходе войны, транслировался по радио. Его 

слушала вся страна. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Сою-

за И. В. Сталина наименование «Таганрогская» было присвоено также 130-й и 416-й стрел-

ковым дивизиям.   

680 дней, в течение которых Таганрог находился в фашистском рабстве,— тяжелый 

кошмар в истории города. Более 10 тысяч таганрожцев и жителей окрестных сел были рас-

стреляны оккупантами в Петрушиной балке. Несколько десятков тысяч наших земляков фа-

шисты насильно угнали на фашистскую каторгу в Германию. Но город не покорился окку-

пантам.  

Под руководством городской партийной организации, которую возглавлял А.А. Зобов 

– ныне почетный гражданин Таганрога, тружениками города была проведена огромная рабо-

та по восстановлению и благоустройству.  

Уже 2 сентября город получил электроэнергию, пятого была установлена телефонная 

и телеграфная связь с Ростовом-на-Дону, седьмого – в Таганрог прибыл первый поезд из 

Ростова-на-Дону, а 8 сентября ребята сели за школьные парты – начался новый учебный год.  

10 октября коллектив кожевенного завода изготовил первую партию кож. За отлич-

ную работу в годы войны труженики этого предприятия навечно удостоены Красного знаме-

ни Государственного Комитета Обороны. 15 октября котельщики выпустили первый паровой 

котел, а 16 октября металлурги выдали первую плавку стали. За успешное выполнение зада-

ния Государственного Комитета Обороны по восстановлению завода и организацию произ-

водства боеприпасов инструментальный (ныне комбайновый) завод в 1945 году награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени. На средства, собранные таганрожцами, были по-

строены танковая колонна «Таганрог» и самолет «Таганрогский пионер».  

Прошли годы. Таганрожцы восстановили свой город, который является крупным ин-

дустриальным и культурным центром юга Российской Федерации. 

В настоящее время труженики города, как и весь советский народ, встав на трудовую вахту 

«40-летию Победы – 40 ударных недель!», стремятся достойно встретить 40-летие нашей ве-

ликой Победы над фашистской Германией. 

 

А. Земляченко – заведующий отделом истории советского общества  

Государственного литературного и историко- архитектурного музея-заповедника,  

А. Присекин — член Союза журналистов СССР 


