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Михаил Усатов  -  один из  тех,   кому в далеком 1943 году довелось освобождать 

родной Таганрог.   Тогда он воевал в составе легендарной Азербайджанской 416-й 

стрелковой дивизии.   Той самой,   которой после присвоили почетное название  «Та-

ганрогской». 

Михаил Усатов из того поколения таганрогских мальчишек, мирные планы которых 

перечеркнула война. Узнав о вероломном нападении на нашу страну, юноша явился в воен-

комат с просьбой об отправке на фронт. Ему не отказали. Но направили не в действующую 

армию, а на минометные курсы в Махачкалинское пехотное училище. После полугодовой 

учебы юный лейтенант получил документы, в которых значилось: явиться в расположение 

416-й стрелковой дивизии в городе Уджары. 

- О том, что формируется Азербайджанская дивизия, я узнал, только прибыв к месту 

службы, - вспоминает Михаил Георгиевич. -Вначале немного мешал языковой барьер, ведь 

азербайджанского я, конечно, не знал, но освоился быстро. 

Немцы рвались к Баку. В октябре 1942-го бойцам сообщили, что дивизия выступает в Моз-

докском направлении. Взвод лейтенанта Усатова занял огневую позицию в станице Ищер-

ской. 

- Над нами постоянно кружили разведывательные самолеты противника, - рас-

сказывает ветеран. -Как-то раз даже сбросили листовки: "Магометане, переходите на нашу 

сторону, вас ждет счастливая жизнь". Но наши азербайджанцы только посмеялись. 

В ноябре началось долгожданное наступление. Освободили Ставрополь, Пятигорск, 

Армавир. В феврале 43-го воевали уже на территории Ростовской области. Азов, село Синяв-

ское, Приморка. Родной Таганрог был все ближе. Но путь к нему преграждал Миус-фронт, 

прорвать который было непросто!. Вот как в те дни его описывала газета "Правда": "Четыре 

линии обороны, связанные между собою бесконечными ходами сообщений, цепи дотов и 

дзотов по всему фронту и во всю глубину, пулеметные гнезда и гнезда подвижной артилле-

рии, взаимно прикрывающие друг друга, создающие многослойный огонь "крабы" - кочую-

щие глухие доты из стали, с особой аппаратурой, регулирующей поступление воздуха; 

траншеи, выдвинутые вперед; проволочные заграждения и минные поля, - все это дьяволь-

ское нагромождение войск и техники, ввинченной в камень, врытой в землю, называлось 

Миус-фронтом". 

В фашистской Германии обороне этих рубежей придавали особое значение. Недаром 

здесь располагались отборнейшие дивизии вермахта - "Адольф Гитлер", "Викинги", "Вели-

кая Германия", "Мертвая голова". Гитлеровский фельдмаршал Манштейн рассказывает в 

своих мемуарах: "Сам Гитлер считал, что владение территорией, расположенной между 

Азовским морем и Донцом, определит ход войны". 

Говорят, однажды Гитлер вызвал фельдмаршала-фон Клейста. 

- Какова обстановка на восточной границе Германской империи? - спросил он. 

- Советским войскам никогда не прорвать оборонительную линию Миус-фронта, мой фюрер! 

- отвечал ему фон Клейст. -Скорее, они разобьют о нее голову! 

С точки зрения тактики позиция, занятая немцами на Самбекских высотах, была более 

выгодной. Но врытые в землю танки, ряды колючей проволоки, по которой был пропущен 

электрический ток, бронированные "колпаки", установленные на дзотах, минные поля не 

устрашили бойцов Советской Армии. Снова и снова они пытались прорвать оборону. Первое 

наступление, предпринятое в начале февраля 1943 года, особенно памятно Михаилу Геор-

гиевичу. Командир полка, вызвав его к себе, спросил: 



- Вы таганрожец? 

- Так точно! 

-  Поручаю вам вести в город, со стороны моря, колонну бойцов. Выполняйте! 

Преодолев покрытый  льдом, заснеженный залив отряд вышел к оконечности мыса, на 

котором раскинулся город. Его появление в районе нынешнего Морского вокзала стало для 

фашистов полнейшей неожиданностью. 

- Разгромив морскую комендатуру, мы двинулись вверх по Воронцовскому спуску, - про-

должает ветеран. - Рядом с тем домом, где сейчас располагается Художественный музей, на-

ходилась фельдкомендатура. Снова завязался бой. К тому времени немцы, думая, что со сто-

роны моря движутся основные силы противника, стали подтягивать части с передовой. По 

рации нам дали приказ отступить. Наступление захлебнулось. 

Третью по счету, победную, попытку прорвать оборону врага, войска Южного фронта 

предприняли 18 августа. На рассвете началась артиллерийская подготовка, затем в воздух 

подняли авиацию. Наконец четвертый казачий кавалерийский корпус перешел в наступление 

у Саур-могилы, отбросив врага почти на десять километров. 

- Батальон, которым я к тому времени командовал, стоял у села Приморка, напротив Самбек-

ских высот, - перед глазами Михаила Усатова снова и снова встают события тех далеких 

дней. - Огонь был страшный. Помню, поднял вверх шанцевую лопатку. Через минуту в ней 

было уже пять пробоин от пуль. 

30 августа 1943 года Таганрог был взят. Жители встречали освободителей цветами. 

Многие плакали. 

- Времени было мало, так как наш полк двигался дальше, но я все же прошелся по несколь-

ким улицам, - говорит таганрожец. - Не передать словами, что гитлеровцы сделали с горо-

дом! В парке устроили кладбище. Деревья вырублены, вместо них - кресты, кресты, кресты... 

На многих - немецкие каски. Здания Дома пионеров и театра юного зрителя разрушены. От 

десятой школы остались одни стены. Вечером по радио передали приказ Верховного главно-

командующего. Затаив дыхание, победители слушали голос Юрия Левитана, несшийся из 

динамиков: Войска Южного фронта освободили город Таганрог и Ростовскую область от 

немецко-фашистских захватчиков. В честь этого события 416-й и 130-й дивизиям присвоено 

почетное звание "Таганрогской". 

Таганрог стал первым городом России, освобождение которого отмечала вся страна. 

Москва салютовала героям 12-ю залпами из 124-х орудий. 

Спустя несколько месяцев, в боях под Мелитополем, Михаил Усатов был тяжело ра-

нен. После госпиталя его направили в другую, 81-ю гвардейскую дивизию. С ней он осво-

бождал Кишинев, Яссы, воевал на территории Румынии и Венгрии. Войну окончил в Праге. 

Все это время его не покидали воспоминания о боевых товарищах из 416-й Азер-

байджанской. 

- Наши солдаты не только проявляли чудеса мужества и героизма, - говорит он. - В дивизии 

была настоящая дружба народов. Русские, украинцы, армяне и азербайджанцы воевали вме-

сте. Невозможно забыть своих друзей - разведчика Буятова, Героя Советского Союза Мир-

зоева. 

В 1980-м году на месте кровопролитных сражений, вошедших в историю Великой 

Отечественной войны как Миус-фронт, появился мемориал "Самбекские высоты". За сво-

боду нашей страны здесь отдали жизни 150 тысяч солдат и офицеров. Только в братских мо-

гилах покоится 45 тысяч человек. Вечный огонь, и сегодня пляшущий на ветру как по-

стоянное напоминание о подвиге, совершенном здесь в годы войны, зажигали два ветерана 

416-й Азербайджанской дивизии. Командир полка Махмудов и батальонный командир Ми-

хаил Усатов. 

- Чтобы помнили, - говорит он. 


