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30 августа — 65 лет со дня освобождения Таганрога и Ростовской области от немецко-

фашистских захватчиков 

 Каждый год в день освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков на 

Самбекских высотах проходит общегородской митинг. Будет он и завтра. Но это будет событие 

особое - вместе с таганрожцами вся наша область будет отмечать 65 лет со дня своего 

освобождения. 

 Бои на Миус-фронте унесли жизни 150 тысяч солдат и офицеров Советской Армии. 

Земля здесь поистине была полита кровью. 

 Что видит в Вечном огне Михаил Георгиевич Усатов? горящие танки? Лица фронтовых 

друзей? Старший лейтенант Михаил Усатов в августе 43-го воевал в составе 416-й стрелковой 

дивизии на Миус-фронте. Командир роты освобождал свой родной город и в победу верил всем 

сердцем. 

 Таганрог, по свидетельству другого участника боевых действий — подполковника в 

отставке Владимира Павловича Борунова, был взят нашими войсками только с пятой попытки. 

Хорошо укрепленные рубежи противника удалось прорвать с большим трудом и с огромными 

потерями. 

 Что увидели освободители на улицах города? Ликующих таганрожцев, которые вышли 

встречать советских солдат. Были цветы. Кто-то вырастил цветы даже в оккупированном 

городе. 

 Михаилу Усатову врезались в память кресты в городском парке с надетыми на них 

немецкими касками. Он насчитал около двух тысяч немецких могил... 

 Война в Приазовье 
 Война в Приазовье пришла осенью 1941 года. Немцы рвались в Донбасс, обходя его по 

побережью Азовского моря. 

 Несмотря на упорное сопротивление, врага остановить не удалось. 17 октября 1941 года 

моторизованные дивизии СС «Викинг» и «Адольф Гитлер» 1-й танковой армии Клейста вошли 

в город. 

 Практически сразу после захвата Таганрога гитлеровцы стали создавать в районе села 

Самбек линию обороны по реке Миус. Здесь закладывались минные поля, строились дзоты и 

блиндажи, устанавливались проволочные заграждения, артиллерийские орудия и танки. Этот 

оборонительный рубеж теперь прикрывал украинские территории, оккупированные 

захватчиком. Сам же Таганрог, являвшийся важным узлом военных коммуникаций, был 

превращен в одну из крупнейших немецких баз на южном направлении. 

 Оккупация Таганрога длилась 683 дня. Фашисты установили свой, «новый порядок». 

Приказы гласили: перевести часы на два часа назад, чтобы жить по берлинскому времени, сдать 

все огнестрельное и холодное оружие, не появляться на улицах после 17 часов и т. д. Была 

объявлена обязательная регистрация населения. Тех, кто приказы не выполнял, расстреливали. 

 «Новый порядок» проводила в жизнь ортскомендатура во главе с комендантом Альберти 

и начальником зондеркоманды СС-10а Куртом Кристманом. Впрочем, нашлись предатели и 

среди местного населения, которые стали сотрудничать с оккупационным режимом. Они вошли 

в состав бургомистрата и полиции, участвовали в выпуске фашистской газеты на русском языке 

«Новое слово». 



 С помощью биржи труда около 15 тысяч юношей и девушек были угнаны в Германию на 

каторжные работы. А с Владимирской площади в село Петрушино ночью или ранним утром 

вывозили на машинах и гнали пешком всех, кто не вписывался в правила, установленные 

«новым порядком»: выявленные коммунисты и комсомольцы, их родственники, цыгане, евреи, 

беспомощные старики и дети. На столбе у въезда в Петрушину балку надпись на двух языках 

гласила: «Балка смерти». 

 Подпольщики 
 В этих нечеловеческих условиях Таганрог сохранил достойное лицо. И юные 

подпольщики ценой своей жизни доказали, что город не сломлен: он борется и обязательно 

победит. Подпольная группа, организованная Семеном Морозовым, начала действовать уже в 

ноябре 1941 года. Затем в организацию вступили Георгий Пазон, Рая, Валентина и Петр 

Турубаровы, Лев Костиков, Евгений Шаров, Николай Кузнецов, Нонна Трофимова, Анатолий 

Назаренко, Степан Мостовенко, Сергей Вайс и другие. Командиром подпольной организации 

был избран Василий Афонов. Народные мстители устраивали поджоги складов с боеприпасами, 

взрывали мосты, переправы, уничтожили здание, где размещалась комендатура, пускали под 

откос воинские эшелоны врага. Они срывали немецкие приказы и обращения к населению, 

переправляли через линию фронта раненых бойцов Красной Армии. 

 28 марта 1942 года «Правда» писала: «Ни на один час не затихает борьба в 

оккупированном Таганроге. Ни днем, ни ночью таганрожцы не дают покоя ненавистному врагу, 

держат его в состоянии постоянного напряжения и страха». К началу 43-го года подполье 

насчитывало уже более 500 человек. 

 Приближение фронта зимой 1943 года, освобождение Ростова вызвали большой подъем 

у таганрогских патриотов. Долгожданная победа казалась такой близкой! Подпольщики рвались 

помочь наступавшим частям Красной Армии. Штаб разработал план вооруженного восстания. 

Но юные мстители потеряли бдительность. В феврале одна из молодежных групп после 

собрания в доме Турубаровых была схвачена и расстреляна в Петрушиной балке. А в мае-июне 

прокатилась новая волна арестов. Мужественно держались патриоты. Смертью героев погибли 

Василий и Константин Афоновы, [еоргий Пазон, Алла Варфоломеева, Нина Козубко, Анна 

Головченко и многие другие. Степану Мостовенко из машины, которая везла его в Петрушину 

балку, удалось выбросить записку, адресованную жене: 

 «Последний раз смотрю на солнце... Я любил тебя... Ты и дочурка дороже жизни. 

Умираю честно, как боец в бою. Расплата скоро настанет». 

 Расплата 
Расплата настала в августе 43-го. Подступы к Таганрогу враг прикрывал со всех сторон. 

Общая глубина Миусского оборонительного рубежа достигала 40-50 километров. Все доты и 

дзоты были связаны глубокими траншеями, а минные поля сделали непроходимой всю 

оборонительную территорию. 

 Но войска Южного фронта под командованием генерал-полковника ФИ. Толбухина, 

окрыленные победой под Сталинградом, прорвали немецкую оборону в районе Миус-фронта и 

перешли в наступление. В бой вступили 130-я и 416-я стрелковые дивизии под командованием 

Константина Васильевича Сычева и Дмитрия Михайловича Сызранова. Плечом к плечу с 

русскими солдатами и офицерами сражались бойцы подразделений, сформированных из 

азербайджанцев. Передовые части Южного фронта вышли к побережью Азовского моря и 

завершили окружение противника, группировка немцев была отрезана от тыла и уничтожена. 

 Утром 30 августа первыми в Таганрог ворвались бойцы 1-го батальона 371-го полка 130-

й стрелковой дивизии под командованием старшего лейтенанта В. Т Куцепина. 

 На крыше здания горкома партии и исполкома горсовета было водружено красное знамя. 

А вечером над Москвой в честь освобождения Таганрога гремел салют победы. По радио был 



передан приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, в котором говорилось: 

«Войска Южного фронта в результате ожесточенных боев разгромили таганрогскую 

группировку гитлеровцев и сегодня, 30 августа, овладели городом Таганрогом... ». 

 А вот что писала газета «Известия» в передовой статье: «Взят Таганрог, милый русскому 

сердцу город. Но только ли в том наша победа? Нет. Здесь дело поважней одного, даже 

крупного города. Взятие Таганрога сочетается с разгромом крупной гитлеровской группировки 

немцев, разбитых, окруженных и ликвидированных нашими частями. Здесь, на рубеже реки 

Миуса, на Самбекских высотах проходила немецкая линия обороны, которая считалась одной из 

самых прочных и неприступных... Таганрогская операция перенесла бои за порог Донецкого 

бассейна. Сегодня развертывается сражение за Донбасс. Вот что означает в ходе Великой 

Отечественной войны слово Таганрог». 

 Сразу же после освобождения города таганрожцы приступили к возрождению 

промышленных предприятий, коммуникаций, дорог в октябре 43-го первую продукцию выдали 

заводы металлургический и «Красный котельщик», в сжатые сроки был восстановлен «Красный 

гидропресс» и другие предприятия. Жители приняли активное участие в сборе средств на 

строительство танковой колонны «Таганрог». 

 Тысячи таганрожцев продолжили участие в боях за освобождение страны от немецких 

захватчиков. Лучшие из них были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 10 тысяч 

человек награждены орденами и медалями. Комиссару таганрогского подполья Семену 

Морозову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Командир подпольщиков 

Василий Афонов посмертно награжден орденом Ленина. 

 Знаем всех поименно 
 Подготовка к празднованию 65-й годовщины освобождения Таганрога от немецко-

фашистских захватчиков проводилась в тесном взаимодействии городской администрации с 

крупными заводами, предприятиями малого бизнеса и торговли, с учебными заведениями и 

общественными организациями. По словам председателя городского совета ветеранов Георгия 

Молодченко, эта работа носит комплексный и непрерывный характер. 

 - Наши ветераны чувствуют заботу о себе не от случая к случаю, а практически круглый 

год, — рассказывает он. — Участники войны, трудового фронта, вдовы погибших 

военнослужащих, малолетние узники фашистских лагерей состоят на учете в ветеранских 

организациях крупных предприятий. А представители малого бизнеса и торговли взяли шефство 

над теми, кто по каким-то причинам утратил свою связь с организациями заводов или переехал 

в наш город из других мест. 

 Городская. программа по поддержке ветеранов и инвалидов войны действует с 2006 года. 

Один из главных ее пунктов — ремонт жилья за счет бюджетных средств. В нынешнем году на 

эти цели выделено 600 тысяч рублей. Комиссия изучила условия проживания тех, кто подал 

заявки на ремонт домов и квартир, составила акты обследования. 

 Адресная социально-бытовая и медицинская помощь — другой важный раздел 

программы. Каждый год в поликлиниках проводятся плановые медосмотры участников войны. 

 Ветеранский актив вместе с управлением социальной защиты населения и Центром 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов обследуют условия 

проживания людей, обеспеченность их телефонами, лекарствами, занимаются оказанием 

материальной и иной помощи участникам войны. 

 Сегодня в Таганроге живут чуть больше 20 освободителей города от фашистских 

захватчиков и подпольщиков. 

 - Мы знаем их поименно, — говорит Георгий Васильевич. — Стремимся, чтобы они 

смогли как можно больше рассказать молодому поколению о тех событиях, что происходили на 

нашей земле в годы войны. Нынешним летом Михаил Георгиевич Усатов, Владимир Павлович 

Борунов, Георгий Августинович Клово и Валентин Степанович Абашин ездили в составе 



«ветеранского десанта» в детские лагеря и оздоровительные центры. Мы показывали ребятам 

документальные фильмы о героях войны, о подпольщиках. Рассказывали им, как все было. 

Автобусы для поездок нам выделяли транспортные организации «Южный город» и «Автолайн и 

К». А еще к юбилейной дате в совете ветеранов появились обновленные стенды о подвигах 

освободителей города и подпольщиков. 

 Послевоенные судьбы участников боевых действий на Миус-фронте Николая 

Григорьевича Дегтярева, Петра Афанасьевича Шубина, Василия Ивановича Мищенко, Тамары 

Семеновны Семенцовой, подпольщиков Аллы Федоровны Ждановой, Маргариты Ефимовны 

Муравьевой, Раисы Семеновны Чижковой и других сложились по-разному. Но всех их до 

сегодняшнего дня объединяет чувство высокой гражданской ответственности за то, что 

происходит с их городом и страной. 

 Накануне дня освобождения Таганрога состоится прием ветеранов во Дворце Алфераки. 

А вечером 30 августа после митинга на Самбекских высотах они соберутся у памятника 

подпольщикам «Клятва юности» и возложат цветы. Затем будет традиционное шествие 

ветеранов и молодежи по таганрогским улицам к Вечному огню, зажженному в парке имени 

Горького в знак вечной памяти о тех, кто сложил свои жизни ради будущего родной земли. 


