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Наш милый сердцу многих таганрожцев город, как-то по особому уютно 

расположился на берегу Азовского моря примерно в 70-ти километрах юго-западнее 

Ростова-на-Дону. Многие горожане, любя свой Таганрог, считают его безнадежно 

провинциальным - то ли дело Москва, Петербург, Стамбул, Париж, Лондон, Берлин. 

Не хотелось бы углубляться в дискуссию, но стоит обратить внимание на тот факт, 

что в свое время и турки, и немцы, а так же англичане и французы не раз пытались почему-

то захватить наш город. В петровские времена Таганрогом хотели овладеть войска султан-

ской Турции и упорная борьба за город с переменным успехом продолжалась почти шесть 

десятков лет до 1769 года, когда Екатерина II окончательно сделала Таганрог российским. В 

Крымскую войну «пожаловали» англичане и французы с мощными морскими эскадрами. 

Начало гражданской войны ознаменовалось 85 лет назад вторжением на 1-е мая войск 

Кайзеровской Германии. И наконец, в 1943 году, под захваченным гитлеровцами Таганрогом 

проходила по Миус-фронту граница пресловутой «Европейской крепости» фашисткой 

Германии. Складывается такое впечатление, что наш «провинциальный» Таганрог очень 

интересовал правительство крупной азиатской империи Турции и руководство ведущих 

европейских держав - особенно Германии, войска которой пытались «зацепиться» здесь 

дважды. 

В Великую Отечественную войну немецкое командование считало свою 

оборонительную линию, проходящую по рекам Самбек и Миус, неприступной, а печально 

известный министр пропаганды Третьего рейха Геббельс по этому поводу самонадеянно 

писал, что Таганрог стоит, как непоколебимый форпост германской армии на берегу 

Азовского моря. Увы, это были не просто хвастливые заявления, некоторые фронтовики-ве-

тераны до сих пор помнят, как нашим войскам пришлось четыре раза - в декабре 1941-го, 

марте 1942-го, феврале, а затем в июле 1943-го годов безуспешно штурмовать Миус-фронт и, 

неся тяжелейшие потери, отходить на исходные рубежи. 

Стрелки, танкисты, артиллеристы, морские пехотинцы, в марте 1942 года ходившие в 

лобовые атаки на пулеметы, забросав колючие заграждения бушлатами, буквально устлали 

своими телами подступы к зловещим твердыням Миус-фронта. Дважды по льду Таган-

рогского залива в город врывались разведотряды наших войск, но стихали скоротечные бои 

и вновь по улицам уверенно шли немецкие патрули. 

Это не удивительно, ведь только одних траншей и ходов сообщения на четырех 

линиях обороны, простиравшихся в глубину на 30-50 километров, противник оборудовал 

общей протяженностью 2 540 километров, что превышало расстояние от Миуса до Берлина. 

Подходы к ним прикрывались густыми минными полями -1800 мин на один километр 

фронта. Все это было плотно нашпиговано дотами, дзотами, «крабами» - передвижными 

бронеколпаками, танками, артиллерией, прикрывалось истребительской и бомбардировочной 

авиацией. 

В траншеях засели дивизии 6-й армии немцев, разбитой под Сталинградом, Гитлер 

специально возродил ее и назвал «армией мстителей». 

Такова была обстановка под Таганрогом к середине августа 1943 года. К тому 

времени отгремела Сталинградская битва, давно был взят нашими войсками Ростов-на-Дону, 

прошло победное Курское сражение. Советские воины вступали в пределы Украины - на тер-

риторию Сталинской (Донецкой) и Ворошиловградской (Луганской) областей, но 

непоколебимо стоял, находящийся на южном крыле советско-германского противостояния, 



Миус-фронт. 

Наученное горьким опытом боев командование Южного фронта сосредоточило на 

направлении прорыва крупные силы и разработало детальный стратегический план прорыва 

немецкой обороны на реке Миус. Реализуя этот план, войска фронта перешли в наступление 

18 августа. Ранним утром летчики 8-й воздушной армии нанесли мощный бомбовый удар по 

пунктам управления противника, по его резервам и железнодорожным станциям. 

Около пяти тысяч орудий и минометов, в том числе «катюш», обрушили огонь на 

вражеские позиции. После более чем часовой артиллерийской подготовки в наступление 

пошли 5-я ударная и 28-я армии Южного фронта. В результате упорных боев советские 

войска прорвали глубокоэшелонированную оборону противника на реке Миус восточнее 

Амвросиевки. 

После этого командование Южного фронта во главе с генералом Толбухиным решило 

применить неожиданный тактический прием - рейд по глубоким тылам таганрогской 

группировки немцев конно-механизированной группы. Расчет был на неожиданность и страх 

гитлеровцев после Сталинградского котла перед угрозой окружения. 

В конно-механизированную группу вошли гвардейцы-казаки 4-го Кубанского 

кавалерийского корпуса, усиленного танковыми, минометными и артиллерийскими  

полками, и танкисты-сталинградцы 4-го гвардейского механизированного корпуса генерала 

Танасчишина. 

И вот 27 августа это подвижное соединение начало свой беспримерный рейд под 

общей командой генерал-лейтенанта Кириченко - командира кубанцев. Сочетание танков, 

стрелков и кавалерии оказалось очень эффективным. Конно-механизированная группа 

буквально взорвала немецкий тыл, разгромив базы снабжения, пункты управления 

таганрогской группировки немцев. 

Казаки и танкисты от Донецко-Амвросиевки через Матвеев Курган, Греково-

Тимофеевку, Екатериновку, Мало-Кирсаново, Ефремовку, Латоново, Ломакино вышли к 

переправам немцев на Миусском лимане, отрезали противнику пути отхода через 

Новоазовск на Мариуполь и вышли к морю в районе села Весело-Вознесеновки. 

Таганрогская группировка немцев была зашита « в мешок». В ходе рейда с 27 по 31 августа 

только казаки-кубанцы истребили 4 500 и взяли в плен свыше двух тысяч гитлеровцев, 

уничтожили 13 танков, 28 орудий и много другой вражеской техники. 

Врагу не помогли и массированные налеты авиации на части и полки конно-

механизированной группы. Иногда казаков бомбили по 50-60 «юнкерсов» одновременно. Из 

скорострельных зенитных орудий и крупнокалиберных пулеметов кубанцы сбили 40 само-

летов противника. 

Надо ли говорить, какую панику казаки и танкисты посеяли у засевших на 

Самбекских высотах немцев? Это в значительной мере облегчило частям 130-й и 416-й 

стрелковых дивизий лобовой прорыв в Таганрог через Самбекские высоты, и 30 августа в 7 

часов 30 минут город был освобожден. 

В приказе № 42 Верховного главнокомандующего И.В. Сталина от 30 августа 1943 

года, в частности, отмечалось, что разгром таганрогской группировки немцев достигнут в 

результате смелого маневра конных и механизированных соединений, прорвавшихся в тыл 

вражеских войск. Особо, наряду с пехотинцами, летчиками, моряками, танкистами, в приказе 

были отмечены 9-я и 30-я кавалерийские дивизии генерал-майоров Тутаринова и Головского. 

Освобождением Таганрога завершилось и освобождение Ростовской области. 

Нелегко досталась победа. Начиная с 1941 года до дня освобождения, триста 

восемьдесят дней кружила свинцовой круговертью война над городом и прилегающими к 

нему районами. В братских могилах Таганрога, Примиусья, Самбека и Подонья лежат около 

200 тысяч воинов. Только в ходе пяти штурмов зловещего Миус-фронта погибло около 150 

тысяч солдат, казаков, матросов, летчиков, танкистов и артиллеристов, партизан и 

подпольщиков. 

Это к ним 60 лет назад были обращены слова из приказа Верховного 



главнокомандующего: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей Родины!», и 

сегодня мы повторяем - вечная слава и память! 

 

Р. S.: при подготовке статьи широко использовались сведения из книги «Таганрог - 

огненные годы», составитель В.М. Жуков, Таганрог, 1994 г. и «Четвертый гвардейский 

Кубанский», составитель Н.С. Вертышев, Краснодарское книжное издательство, 1981 г. 

 


