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Каждый житель донского края знает, что его столица - Ростов-на-Дону - был освобожден 

от фашистских оккупантов 14 февраля 1943 года. Но еще долгих полгода юго-западная 

оконечность области, в том числе и Таганрог, находилась под гитлеровцами. И только 30 

августа они наконец-то были выбиты из города. Эта дата вошла в историю как день полного и 

окончательного освобождения Ростовской области от фашистской оккупации. «Молот» вновь 

возвращается к неизвестным страницам Велиной Отечественной, продолжается летопись 

Великой Победы. 

 ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 Когда восьмого октября 1941 года разведывательные подразделения 1-й танковой армии 

генерал-полковника Эвальда фон Клейста после захвата Мариуполя устремились к Таганрогу и 

десятого октября достигли устья Миуса, сам город не был. подготовлен к обороне и не 

располагал гарнизоном, способным выдержать таранный удар танковых и моторизованных 

дивизий вермахта. Созданный в пожарном порядке Таганрогский боевой участок из 31-й, 150-й 

и 339-й стрелковых дивизий, 26-го мотоциклетного полка (300 человек), оперативной группы 

майора Орехова (1200 штыков), из 33-го мотострелкового полка НКВД, сводных курсантских 

полков трех ростовских военных училищ - пехотного, артиллерийского и военно-

политического, - смог только на неделю задержать бронированный каток Клейста. Все десять 

суток таганрогской обороны, с 8 по 17 октября, отважно сражались бойцы 1-го и 2-го 

истребительных батальонов НКВД под командованием П. Ф Герасимова. Две танковые и две 

моторизованные дивизии 3-го моторизованного корпуса генерала Макензена семь суток вели 

упорные бои с частями и подразделениями Таганрогского боевого участка. Ценою больших 

потерь было выиграно семь суток. За это время была сформирована для защиты Ростова-на-

Дону 56-я Отдельная армия, успевшая занять оборону на западных подступах к «воротам 

Кавказа». 

 В середине дня 17 октября 1941 года, преодолев неглубокий ров Валовой балки у поселка 

Северного, немецкие танки 4-го полка 13-й танковой дивизии ворвались в Таганрог. Двумя 

часами раньше через территорию завода N31 имени Димитрова к историческому центру города 

прорвались моторизованные подразделения эсэсовцев «Лейбштан-дарта СС «Адольф Гитлер». 

Еще сутки в Таганроге вспыхивали скоротечные схватки оккупантов с разрозненными группами 

советских войск и с бойцами сводного истребительного батальона НКВД. В этих боях 

отличился батальонный комиссар 75-го Донского краснознаменного полка 31-й Сталинградской 

стрелковой дивизии Марков, до последней возможности сражавшийся с двумя батальонами 

своего полка в Николаевке. В Таганроге он собрал вокруг себя более 150 бойцов и командиров, 

с боем прорвал три заслона противника, вышел к Самбеку и присоединился к своей части. Тем 

не менее 17 октября Таганрог был захвачен противником. Металлургический и военные заводы 

были взорваны и сожжены нашими саперами. Но морской порт и аэродромы - остались. И враг, 

захвативший город, использовал таганрогский аэродромный узел и порт на полную катушку в 

течение почти двух лет временной оккупации города. 

 ГОРОД У ТЕПЛОГО МОРЯ 

 Творение императора Петра Первого - Таганрог - оказался единственным русским 



городом, который пережил 682 дня немецкой оккупации. Причем из двадцати двух с половиной 

календарных месяцев пятнадцать месяцев Таганрог находился фактически на передовой - линия 

Миус-фронта проходила в восьми километрах от его восточных окраин. Военное значение 

города было стратегическим - порт на берегу Азовского моря, крупный центр оборонного 

производства - гидросамолетов, мотоциклов, артиллерийско-минометного вооружения, 

самолетов-истребителей КБ Лавочкина. Но главное в Таганроге - аэродромный узел из трех 

аэродромов - имени Чкалова, завода N 31 и у станции Марцево. Все аэродромы имели взлетно-

посадочные полосы с твердым покрытием, что делало их всесезонными, в отличие от грунтовых 

полевых аэродромов. Немецкие пикирующие бомбардировщики Ю-87 («Штука») и 

бомбардировщики Ю-88 («Юнкере»), Хе-111 («Хейн-кель»), До-217 («Дорнье») в считанные 

минуты боевого вылета были над Ростовом и Батайском - стратегическими 

коммуникационными узлами, «воротами Кавказа». С этих аэродромов бомбардировщики 

Люфтваффе могли достигать Сталинграда и Астрахани, контролируя бакинский нефтяной поток 

по Волге и поставки союзников по антигитлеровской коалиции, США и Великобритании, по 

южному, «персидскому» коридору. А масштабы этих поставок были весьма значительными: в 

1942-1943 гг через Иран и Азербайджан в Действующую армию передано 184 112 автомашин, 

сотни тысяч тонн взрывчатки и алюминия, миллионы пар военной обуви, продовольствие, 

медикаменты, нефтеперерабатывающие заводы, вагоны, паровозы, радиостанции и телефонные 

аппараты, зенитные орудия и многое, многое другое... Прославленный военачальник, 

четырежды Герой Советского Союза маршал Георгий Жуков признавал: «Нельзя отрицать, что 

американцы гнали столько материалов, без которых мы не могли формировать резервы и не 

могли бы продолжать войну». (В. Н. Краснов, И. В. Краснов «Ленд-лиз для СССР (1941-1945 

гг)». М. «Наука»,2008. С.229.) 

 Для нейтрализации немецкой авиации, базирующейся на таганрогских аэродромах, наши 

летчики совершили сотни налетов на эту авиабазу и нанесли врагу большие потери. Только за 

пятнадцать дней Ростовской наступательной операции в ноябре 1941 года в Таганроге было 

уничтожено на земле 15 самолетов и повреждено 30 боевых машин. Только в одном налете 

штурман 298-го истребительного авиаполка майор Владимир Григорьевич Семенишин, 

возглавляя семерку самолетов, провел удачную штурмовку марцевского аэродрома и уничтожил 

семь бомбардировщиков противника. Впоследствии отважный летчик стал Героем Советского 

Союза. 

 Подвиг Николая Гастелло повторил над Таганрогом младший лейтенант Арсений 

Шевчук, совершивший 35 боевых вылетов и сбивший самолет противника. 15 февраля 1942 года 

его самолет был об-стелян батареей «эрликонов» и загорелся. Тогда Арсений направил горящий 

штурмовик на скопление техники врага... 

 «ДАЕШЬ ТАГАНРОГ!» 

 Первые попытки прорвать оборону немецких войск, укрепившихся на Самбек-ских 

высотах, и освободить Таганрог предпринимались уже в начале декабря сорок первого года, в 

ходе Ростовской наступательной операции (17 ноября - 2 декабря 1941 г). Бесчисленные атаки 

стрелков и кавалеристов 56-й армии на высоту 65,1, Самбек, Вареновку были отражены 

эсэсовцами дивизии «Лейбштандарт СС «Адольф (йтлер» и 60-й моторизованной дивизии. 

Тысячи и тысячи погибших советских воинов густо усеяли русло речки Сухой Самбек и склоны 

Самбекских высот. Героизм и самопожертвование солдат, командиров и политработников 56-й 

армии генерал-лейтенанта Федора Никитовича Ремезова не могли компенсировать недостаток 

артиллерии и минометов, танков и авиации для подавления и сокрушения вражеской обороны. 

Только 16-я грозненская курсантская стрелковая бригада полковника Ивана Ильича Людникова 

потеряла 128 человек командного состава и 1 355 сержантов и рядовых. На 10 декабря в бригаде 

оставалось 380 активных штыков, 4 станковых и 9 ручных пулеметов, два миномета и два 

орудия. 347-я Краснодарская дивизия потеряла в боях за Ростов и на Миусе за 45 дней 7684 



человека. Обезлюдели сабельные эскадроны 70-й кавалерийской дивизии полковника Ивана 

Федоровича Куца - с 20 ноября по 5 декабря погибло, пропало без вести и ранено 2 100 бойцов и 

командиров. Такими же были потери в 62-й и 64-й кавалерийских дивизиях. От 230-го полка 

конвойных войск НКВД после боев за Вареновку осталось, включая тылы и штаб полка, всего 

78 человек. Приказ Ставки Верховного Главнокомандования N 005161 от 22 ноября 1941 года не 

был выполнен. Командующий Южным фронтом генерал-полновнин Я. Т. Черевиченко был снят 

с должности и заменен генерал-лейтенантом РЯ. Малиновским. Вместо генерала Ремезова в 

командование 56-й армией вступил генерал-майор Виктор Викторович Цыганов. Сменились и 

многие командиры дивизий и бригад. 

 В марте сорок второго была предпринята вторая попытка освободить Таганрог в ходе 

Покровско-Таганрогской наступательной операции (8 марта - 2 апреля), используя, помимо 

войск 56-й армии, свежий 3-й гвардейский стрелковый корпус. Он состоял из 2-й гвардейсной 

стрелковой дивизии, трех морских, одной танковой и одной стрелковой бригад, а также был 

усилен артиллерией и гвардейскими минометами - «катюшами». О тяжелейших боях за высоты 

101,0; Волкову гору, курган Соленый, о беспримерном мужестве моряков 68-й, 76-й, 81-й 

бригад наша газета уже писала весной этого года в большой статье «Черные бушлаты на белом 

снегу». В память о тысячах моряков, для которых эти бои стали первыми и последними, на 

Волковой горе возвышается восемнадцатиметровый якорь из нержавеющей стали... 

 В феврале 1943 года, после освобождения Ростова-на-Дону, вал наступающих армий 

Южного фронта снова достиг миусских рубежей. 17 февраля танкисты и мотострелки 4-го 

гвардейского Сталинградского механизированного корпуса генерала ТИ. Танасчишина с ходу 

овладели районным центром Матвеев Курган, форсировали р. Миус и, громя тылы противника, 

захватили села Анастасиевка, Марфинка, Малокирсановка, где был настигнут штаб немецкого 

29-го армейского корпуса. Но главные силы фронта отстали от танкистов на 35-40 километров. 

Это использовал противник и окружил поредевшие части 4-го механизированного корпуса, в 

котором на исходе было горючее, боеприпасы и отсутствовало провольствие. На ходу 

оставалось всего 20 танков. На помощь танкистам устремились воины-гвардейцы 33-й 

стрелковой дивизии генерал-майора Александра Ивановича Утвенко. Два малочисленных 

стрелковых полка к утру 19 февраля пробились на 10-12 км в тыл противника и в районе 

хуторов Круглик и Зевин были окружены превосходящими силами врага. За сутки воины-

гвардейцы 33-й дивизии отбили 20 атак противника и, израсходовав боеприпасы, 20 февраля 

пробились из окружения. Восемьдесят воинов 88-го гвардейского полка подполковника Д. В. 

Казака вывезли на санях и вынесли на руках 75 раненых товарищей. Из 91-го полка пробились к 

своим 95 человек во главе с командиром полка майором А. Д. Епанчиным. На поле боя осталось 

более 1 200 гвардейцев. Оба командира полков были удостоены звания 1ероев Советского 

Союза, только в 88-м полку боевые награды получили 111 гвардейцев. Но пробиться к 

танкистам Сталинградского мехкорпуса не удалось. Пополнившись 450 добровольцами из 

Анастасиевки и 125-из Марфинки, гвардейцы Танасчишина пять суток сражались в окружении 

до последнего снаряда и патрона. В ночь на 23 февраля 1943 года, посадив оставшихся бойцов 

на семь танков и 80 автомашин, Трофим Иванович Танасчишин повел их на прорыв. К11-00 23 

февраля 1943 г остатки корпуса пробились на восточный берег Ми-уса. За неделю боев в тылу 

противника 4-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус потерял более 2000 

человек, 44 танка и до 200 автомашин. Пробиться в Таганрог и на этот раз не удалось. 

 В «ТЕНИ» КУРСКОЙ БИТВЫ 

 В июле 1943 года в центре советско-германского фронта развернулось гигантское по 

масштабам сражение на Курской дуге. С целью отвлечь силы противника с центрального 

участка фронта на фланги по приказу Ставки Верховного Главнокомандования на Юго-

Западном и Южном фронтах во второй половине июля были проведены крупные 

наступательные операции по освобождению Донбасса и прорыву Миус-фронта. 



 17 июля вновь окутались фонтанами разрывов бомб, снарядов и мин миусские высоты. 

Воины 5-й ударной, 2-й гвардейской и 28-й армий Южного фронта сумели прорвать передовую 

линию немецкой обороны по высотам западного берега Миуса и захватить плацдарм, 

продвинувшись в районе Саур-Могилы на 10-12 километров. Врагу пришлось срочно 

перебросить с южного фаса Курской дуги отборный 2-й танковый корпус СС в составе трех 

танковых дивизий, в том числе элитных «Мертвая голова» и «Дас Райх», подтянуть резервный 

24-й танковый корпус в составе 23-и танковой и 16-и панцер-гренадерской дивизий и нанести 30 

июля мощный контрудар по прорвавшимся советским войскам. Невероятные по ожесточению 

бои разгорелись за высоту 213,9; села Степановка и Мариновка, за Репехо-ватую и Калиновку. 

Рубились саперными лопатками, душили руками в беспощадных рукопашных сватках под 

палящим июльским зноем. В этих боях танковый корпус Пауля Хаус-сера понес вдвое большие 

потери, чем в знаменитом Прохоровском сражении под Курском... Огромными были и потери 

наших войск - более 61000 бойцов и командиров, 585 танков и бронемашин, много орудий и 

самолетов. Но прорвать Миус-фронт, разрекламированный пропагандистами Йозефа Геббельса 

как «неприступная восточная граница тысячелетнего рейха», и на этот раз не удалось... 

 ОСВОБОЖДЕНИЕ ТАГАНРОГА 

 18 августа 1943 года, через две недели после окончания июльских кровавых боев, 

началась новая наступательная операция войск Южного фронта под командованием генерал-

полковника Федора Ивановича Толбухина по сокрушению немецкой обороны на миусском 

рубеже. После нескольких сутон боев упорное сопротивление врага было сломлено. 29 августа 

кавалеристы 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Николая 

Яковлевича Кириченко при поддержке танков и авиации вышли н Азовскому морю в районе 

села Весело-Вознесеновка, отрезав пути отхода пяти дивизиям 29-го армейского корпуса 

противника. Судьба Таганрога была предрешена. Враг, бросая технику и вооружение, стал 

пробиваться на Мариуполь. 30 августа на рассвете в районе кожевенного завода N1 в Таганроге 

высадились из лодок и катеров 27 бойцов партизанского отряда «О-важный-2» под 

командованием АДГуды и 10 оперативников штаба партизанского движения Южного фронта. 

Уничтожая разрозненные группы немецких факельщиков, они устремились в центр города. С 

востока к ним пробились бойцы-автоматчики первой роты первого батальона 371-го 

стрелкового полка 130-й дивизии под командованием старшего лейтенант Ку-цепина. Через 

сутки, пробившись через Вареновку, наши воины ворвались в город. Несмотря на ранение, 

Василий Тимофеевич Куцепин до конца боев за Таганрог оставался в строю, руководя 

действиями своих бойцов. За проявленное мужество, личную отвагу и умелое командование 

ротой В. Т. Куцепин был награжден орденом Александра Невского. 

 Вечером 30 августа диктор Всесоюзного радио зачитал сводку Совинформ-бюро: 

«Войска Южного фронта в результате ожесточенных боев разгромили таганрогскую 

группировку противника и сегодня, 30 августа, овладели городом Таганрогом...». Небо над 

Москвой озарилось двенадцатью залпами победного салюта из 112 орудий. Это был третий, 

после Орла и Белгорода (3 августа), Харькова (23 августа), победный салют. 

 Войска Южного фронта получили благодарность Верховного Главнокомандующего И. В. 

Сталина, а 130-й и 416-й Азербайджанским стрелковым дивизиям, 6-й гвардейской 

бомбардировочной авиадивизии было присвоено почетное наименование «Таганрогских». Этот 

же день считается датой полного освобождения всей территории Ростовской области. 

 ПАМЯТЬ НЕТЛЕННА 

 22 августа этого года на одной из миуссних высот у районного центра Куйбышево был 

установлен памятный крест 

 - первый из двенадцати крестов на огненной линии Миус-фронта. Будут установлены и 

остальные одиннадцать. 

 Установлены как символы памяти на крутых миусских высотах, в боях за которые 



сложили головы почти триста тысяч советских воинов. В боях, которые длились четыреста 

сорок пять суток - с октября сорок первого по сентябрь сорок третьего. На проклятых солдатами 

миусских высотах, обозначенных на военных картах как топографические отметки 135,9; 105,0; 

101,0; 1078; 93,5; 65,1 и имевших народные имена - курганы Черный Ворон, Волкова гора. 

Соленый, Армянский, Кур-лацкий. На их склонах и у их подножия пали в бесчисленных атаках 

тысячи и тысячи наших воинов всех национальностей СССР 

 - пехотинцев, моряков, кавалеристов, артиллеристов, танкистов, штрафников 63 

штрафных рот Южного фронта. На гранях мраморных кубов, оснований памятных крестов, 

указаны номера соединений и частей, воевавших на Миус-фронте в 1941-1943 годах именно на 

этих участках. Цепь этих крестов будет установлена так, чтобы от основания любого из них был 

виден в 5-7 километрах следующий. Этот проект установки памятных воинских крестов в честь 

воинов, павших при защите Отечества, имеет давние исторические корни и традиции: 

Бородинское поле, Севастопольская оборона 1854-1855 гг, Военно-Грузинская и Военно-

Осетинская дороги. Эта славная традиция возрождена усилиями руководителя поискового 

объединения «Миус-фронт» Андрея Юрьевича Кудрякова, поддержана церковными 

конфессиями и патриархом Ростовским и Новочеркасским Пантелеймоном, десятками 

патриотов Ростова и области. Цель - самая благородная; воздать всенародное признание 

известным и безымянным героям, погибшим на поле боя, умершим от ран, пропавшим без вести 

в бесконечных боях на Миусе, сохранить для будущих поколений память о массовых подвигах 

наших воинов в годы Великой Отечественной войны, сделать боевые рубежи кровавого Миус-

фронта южным рубежом ратной славы России. 

 Этой патриотической и гуманной цели служат и ежегодные «Вахты Памяти» поисковых 

объединений, отрядов и групп на местах боев, с торжественным перезахоронением останков 

советских воинов, оставленных на полях сражений отгремевшей войны. В ходе поисковых 

экспедиций и исследований установлены сотни имен воинов, считавшихся более полувека без 

вести пропавшими, найдены родственники погибших защитников Отечества. Здесь самых 

добрых слов и самых высших оценок заслуживает бескорыстный труд поисковика Евгения 

Валерьевича Васюка, разыскавшего десятки родственников бойцов и командиров, которые 

пятьдесят - шестьдесят пять лет ничего не знали о судьбе своих отцов, дедов и прадедов. 

 С 2007 года на местах самых ожесточенных боев Миус-фронта в день освобождения 

Ростовской области и города Таганрога членами военно-исторических клубов России, Украины 

и Европы под руководством директора Донского военно-исторического музея Ивана Юрьевича 

Стреляева проводятся реконструкции, соответствующие историческим реалиям августа 1943 

года. На «поле боя» действуют немецкие и советские танки, самоходки, пушки, автомобили, 

бронемашины, мотоциклы, самолеты, сотни «участников сражений» в форме и с вооружением 

вермахта и Советской Армии 1941-1943 гг. 

 Десятки тысяч жителей Дона и соседних регионов Украины смогли увидеть сцены 

«прорыва Миус-фронта» в августе сорок третьего на территории Матвеево-Курганского района 

в 2007-м, 2008-м и 2009 годах. Среди благодарных зрителей были не только ветераны и люди 

послевоенного поколения, но и тысячи подростков - юношей и девушек. 

 Память народа, память о военном лихолетье, память о «сороковых-пороховых» 

сохраняется не только в военных мемориалах и в памятниках на братских могилах. Эта память 

ретранслируется от ветеранов через поисковиков, подвижников Донского военно-исторического 

музея и военно-патриотических клубов поколению 21-го века, для которого Великая 

Отечественная война-далекое историческое событие. Мужество, героизм, самопожертвование 

наших воинов во имя защиты Родины на кровавых высотах Миус-фронта вдохновляют новые 

поколения, укрепляют их веру и поддерживают боевой дух многонационального Дона и всей 

России. 

  


