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Оборонительные рубежи фашистов вокруг Таганрога, получившие название Миус-

фронта, не были мифом геббельсовской нацистской пропаганды. На 120 километров фронтовой 

линии, имевшей несколько рубежей обороны до 40 километров в глубину, приходилось 90 

тысяч немецких солдат и офицеров. 

 Кроме огромного количества дотов, дзотов, минных полей, противотанковых рвов, 

использовались и бронеколпаки с толщиной стен до десяти сантиметров и весом около 85 

центнеров. Под каждым таким сооружением была целая подземная галерея, через которую враг 

получал боеприпасы для крупнокалиберных пулеметов, продовольствие и подкрепление. 

Разбить их артиллерией было очень сложно. Поэтому «заклинания» министра пропаганды 

«третьего рейха» доктора Геббельса о неприступности границы Европы, проходящей якобы по 

Миус-фронту, не были чистым враньем. 

 В этом убедились наши морские бригады, штурмуя эту границу в трагическом марте 

1942-го под Матвеевым Курганом (20 тысяч убитых и раненых), и танкисты в феврале 1943-го, а 

также войска Южного фронта в июле того же года, когда немцы перебросили на Миус-фронт 

дивизию из Франции и подтянули части из-под Курска. После наших атак, как правило, 

следовали артналет вражеской артиллерии, бомбежка и контратака немецкой пехоты и танков. 

Захваченные в плен фашисты, одурманенные доктором Геббельсом, твердили о неприступности 

Миусских рубежей, перед которыми пока топтались наши части. Впрочем, успех был - войска 

Южного фронта дали перебросить в июле под Курск, где шло грандиозное сражение, ни одной 

немецкой дивизии с Миусфронта. Более того, те части, которые противник уже начал 

перебрасывать, ему пришлось вернуть назад. 

 И тогда в середине августа 1943-го пресловутую «Европейскую крепость» решили взять 

комбинированным ударом со стороны Амвросиевки и Куйбышева - прорвать фронт и пустить в 

прорыв 4-й корпус танкистов сталинградцев и 4-й конно-механизированный корпус казаков-

кубанцев. Наша 140-я танковая бригада после прорыва вражеского фронта под Куйбышевом 

около сел Алексеевка и Елизаветинское не дала врагу захлопнуть ворота прорыва во вражеской 

обороне и отсечь танкистов и казаков. Эта рейдовая группа буквально взорвала вражеский тыл, 

вынудив немцев, боявшихся после Сталинграда окружения, начать отводить основные силы с 

Самбекских высот. Это и позволило нашим стрелковым дивизиям сломить оборону противника 

лобовым ударом из района Приморки и войти в Таганрог. Наша 140-я бригада позже двинулась 

на Буденовку (Новоазовск) и перерезала дорогу на Мариуполь, добивая отходящие части 

Таганрогской группировки немцев. 

 Победа под Таганрогом досталась тяжело. До сих пор вспоминаются страшные бомбежки 

немецкой авиации, буквально «ходившей у нас по головам», изнуряющая жара, ужасные раны 

бойцов и гибель боевых друзей. И все же мы победили! По делам службы мне пришлось в день 

освобождения 30 августа побывать в Таганроге. Изможденные жители спрашивали: «А немцы 

больше не придут? » И я убежденно отвечал, что не придут, ведь к августу 1943-го мы уже 

научились воевать, хотя наука побеждать далась немалой кровью. 

 Участник боев  освобождение Таганрога. 

  

 


