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В следующем году наша страна отметит 75-летие Великой Победы. Готовясь к 

этому знаменательному событию, «Таганрогская правда» начинает цикл публикаций, 

посвященных Великой Отечественной войне. В те огненные годы наш город, как и сот-

ни других советских городов, оказался в руках захватчиков и целых 683 дня находился 

в оккупации. Этот период остался в истории и Таганрога, и всей страны связанным с 

одним коротким, но емким понятием – Миус-фронт. 

 

Восточнее Таганрога вдоль реки Миус немцы создали оборонительный рубеж протя-

женностью 104 км под названием Миус-фронт, который стал серьезным препятствием для 

продвижения Красной армии на Запад. Пять раз в течение трех лет, начиная с декабря 1941 

года, советские войска пытались прорвать эту линию обороны и освободить Таганрог. Но до 

поры до времени она оставалась неприступной.  

Много пройдет времени, много будет непростых операций, пока удастся, наконец, 

прорвать Миус-фронт, и тогда Таганрог вновь станет советским. А пока обратимся к зиме 

1941-го.  

 

«Теперь очередь за Таганрогом» 
В конце ноября 1941 года, в разгар боев под Москвой, под Ростовом произошло чудо. 

1-й танковой армии фон Клейста и войскам СС Красная армия нанесла сокрушительный 

удар, в результате которого наши войска освободили Ростов-на-Дону, захваченный гитле-

ровцами 21 ноября. Эта победа стала первым крупным поражением немцев с начала войны. 

Войска 56-й, 37-й и 9-й армий в сражении под Ростовом проявили доблесть и показали уме-

ние бить захватчиков. По этому поводу Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин в теле-

грамме от 29 ноября на имя главнокомандующего Юго-Западным направлением С.К. Тимо-

шенко и командующего Южным фронтом генерал-лейтенанта Я.Т. Черевиченко писал:  

«Поздравляю вас с победой над врагом и освобождением Ростова от немецко-

фашистских захватчиков. Приветствую доблестные войска 9-й и 56-й армий во главе с гене-

ралами Харитоновым и Ремезовым, водрузившие над Ростовом наше славное советское зна-

мя.  

И. Сталин».  

Говорят, что когда Сталину доложили об освобождении Ростова, вождь воодушевился 

и произнес: «Хорошо. Теперь очередь за Таганрогом, надо и его освободить».  

Следует заметить, что задача по освобождению Таганрога ставилась еще в Директиве 

Ставки от 24 ноября 1941 года № 005128. Во исполнение этого приказа командование Юж-

ного фронта в своей директиве от 29 ноября № 00316/оп поставило армиям Южфронта ряд 

задач, в том числе и по освобождению Таганрога. Вот что в ней говорилось:  

«56-й армии продолжать преследование противника и к исходу 30.11выйти главными 

силами на рубеж Адабашев, Морской Чулек и передовыми частями на р. Самбек. Иметь в 

виду к исходу 1.12 овладеть Таганрогом и выйти на р. Миус».  

Об этой операции Южного фронта написано не так уж и много, но вполне достаточно, 

чтобы понять, что и как происходило. Наиболее подробно наступление 56-й армии (команду-

ющий армией генерал-лейтенант Ф.Н. Ремезов) и других частей фронта описано в книге И.Б. 

Мощанского «Остановить танки!» (М.: Вече, 2010). Опуская из рассмотрения последние дни 

ноября, посмотрим, что происходило на узком участке Южного фронта в направлении Рос-

тов – Таганрог в декабрьские дни 1941 года.  
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Декабрь: хроника событий 
«Утром 1 декабря подвижная группа начала преследование противника в направлении 

Султан-Салы, Веселый, Морской Чулек с целью отрезать ему пути отхода и к исходу дня 

выйти на рубеж Адабашев, Морской Чулек, захватив передовыми частями переправу на реке 

Самбек. Однако части группы на рубеже Султан-Салы попали под удары авиации противни-

ка, понесли потери и на указанный рубеж к сроку выйти не смогли.  

Остальные части 56-й армии к исходу дня находились на линии Султан-Салы, Крым, 

Хопры. 13-я стрелковая бригада заняла н/п Крым; 78-я стрелковая бригада оставалась в рай-

оне н/п Чалтырь; 70-я кавалерийская дивизия занимала Хопры. Противник отходил на реку 

Самбек.  

2 декабря противник продолжал отступать. В районе Суженое, Самбек авиация 56-й 

армии обнаружила и бомбила большое скопление машин и танков. Противнику удалось ор-

ганизовать оборону на заранее подготовленном рубеже за рекой Самбек. Попытки 56-й ар-

мии преодолеть эту оборону успеха не имели, так как артиллерия армии в боевых действиях 

не участвовала, отстав на переправах через реку Дон».  

А вот описание следующих двух дней мы находим в книге В.И. Афанасенко и Е.Ф. 

Кринко «56-я армия в боях за Ростов». (М.: Центрполиграф, 2013):  

«С утра 3 декабря, после массированного артиллерийско-минометного обстрела, про-

тивник контратаковал еще не закрепившиеся на достигнутом рубеже соединения 56-й армии 

и к полудню отбросил их на отдельных участках на 2-4 км восточнее достигнутых накануне 

позиций. К 14 часам 70-я кавалерийская дивизия одним полком закрепилась на восточных 

скатах высоты 78,9 в 4 км западнее Суженого, а двумя другими полками – в самом Суженом. 

343-я стрелковая дивизия с 54-й танковой бригадой – на южных скатах высоты 78,6 в 2,5 км 

западнее Суженого, а главными силами – в селе Курлацком. Потери 54-й бригады составили 

в этот день 8 танков сгоревшими и еще 8 – подбитыми. 

Утром 4 декабря войска 56-й армии продолжили наступление и после ожесточенных 

боев к 20 часам вышли на рубеж высот 78,9 и 65,1 в нескольких километрах к западу и севе-

ро-западу Суженого, восточной окраине села Самбек и восточному берегу реки Самбек».  

И мы вновь возвращаемся к книге И.Б. Мощанского «Остановить танки!»:  

«С 5 декабря фронт армии стабилизировался: 343-я стрелковая дивизия – в районе 

выс. 78, 9; 353-я стрелковая дивизия – западнее Курлацкого; 13-я стрелковая бригада, 347-я 

стрелковая и 62-я кавалерийские дивизии – по восточному берегу реки Самбек на фронте 

Самбек (Каменный Мост), Приморка. Остальные дивизии были сосредоточены: 70-я и 64-я 

кавалерийские дивизии в районе Абрамовки, 16-я стрелковая бригада – Моржановки, 78-я 

стрелковая бригада – Синявки.  

К этому времени части армии Клейста укрепились на рубеже реки Миус и к 10 декаб-

ря занимали следующее положение: на рубеже Калиновка, Русский оборонялась 1-я мотоди-

визия словаков; на рубеже Русский, Александровка – остатки дивизии СС «Викинг»; Алек-

сандровка, Ряженая – остатки 16-й танковой дивизии; Ряженая, Рясный, выс. 107,6, Соленый 

– 13-я танковая дивизия и далее на юг на рубеже Самбек, Вареновка (западная окраина) – 60-

я мотодивизия и дивизия СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». 14-я танковая дивизия бы-

ла отведена в резерв, предположительно – в районы Покровское, Троицкое и Марфинская, 

Анастасиевка.  

К 10 декабря боевые действия затихли. Противник перешел к пассивной обороне. В 

свою очередь наши части тоже прекратили атаки и закрепились на достигнутых рубежах».  

Однако 10 декабря не был последним днем наступательной операции. Как пишут В.И. 

Афанасенко и Е.Ф. Кринко, «к утру 14 декабря остатки батальонов 343-й стрелковой диви-

зии и 13-й отдельной стрелковой бригады оставили гребень высоты 65,1 и отошли на 800-900 

м на ее восточные скаты. На этом наступление войск 56-й армии с целью освобождения Та-

ганрога прекратилось. Прорвать рубеж немецкой обороны, несмотря на все понесенные 

жертвы, не удалось».  
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Таким образом, до конца выполнить задачу, поставленную Верховным Главнокоман-

дующим, наши войска не смогли. Да, был взят Ростов, да, наши войска вышли к Миусу и за-

крепились на указанном рубеже, но освободить Таганрог в этот раз не удалось.  

Надежда жителей города на скорое освобождение угасла. До полного освобождения 

Таганрога оставались долгих 20 месяцев. 




