
Комсомолец. – 1963. – 30 августа 
Последние дни 

к 20-летию со дня освобождения Таганрога от немецких захватчиков 
 

Август 1943 года был знойным. Дымом и гарью затянуло Таганрог, опоясанный 
проволочными заграждениями и окопами. В нем был враг. Был уже больше двадцати двух 
месяцев. Пользуясь географическим положением города, враги создали здесь одну из 
своих крупнейших баз.  

В течение двух лет фашистское командование непрерывно укрепляло свои рубежи 
на подступах к Таганрогу и по рекам Самбек и Миус. Крутые берега этих рек создавали 
выгодные условия для вражеской обороны. Таганрогский плацдарм противника был 
одним из самых прочных вражеских укреплений. Противотанковые рвы опоясывали 
опорные пункты и тянулись по  север но й о краине города. Перед передним краем поля 
были заминированы, окружены сетью проволочных заграждений. Все подступы к 
переднему краю простреливались из глубины минометами и артиллерийскими орудиями. 
С моря противник прикрывался огнем бронекатеров.  

Наше командование знало, что противник располагает на Миусе крепкой обороной, 
значительными силами пехоты, артиллерии, танков. Поэтому в течение долгого времени 
немецкая оборона разведывалась самым тщательным образом.  

Войскам Южного фронта предстояло прорвать и сокрушить немецкую оборону. 
Особую роль в прорыве призвана была сыграть артиллерия.  

После артиллерийской подготовки наши войска стремительным ударом прорвали 
оборону противника и вышли к водному рубежу. Немцы начали лихорадочно подтягивать 
танки и мотопехоту, вызывали с соседних участков фронта значительные силы авиации. 
Они предприняли множество контратак, стремясь остановить продвижение наших частей 
и удержать за собой последние высоты. 

Эти попытки потерпели крах. Блестяще действовала советская авиация, кавалерия, 
танки.   

В боях за Таганрог с особой яркостью выявился героизм наших офицеров и солдат. 
Артиллерийские расчеты командиров Миронова и Соловьева с первых же залпов накрыли 
цели, разрушили три блиндажа, уничтожили две немецкие пулеметные точки и подавили 
огонь противника на гребне высоты Соленая. На фланге роты создалась заминка. Три 
вражеских пулеметных гнезда держали под обстрелом балку, по которой продвигались 
наши бойцы. Миронов и Соловьев сразу же пристреляли свои орудия, разбили вдребезги 
пулеметные гнезда. Тогда немцы пустили вдоль балки два танка. Миронов и Соловьев 
сразу направили огонь своих орудий на вражеские танки и меткими выстрелами подбили 
один танк, из которого потянулся длинный хвост черного дыма. Второй танк повернул 
обратно. Ожесточенная схватка с противником вспыхнула вокруг одной из высот. Взвод 
комсомольца-лейтенанта Тимошенко штурмом взял ее. Очутившись на вершине кургана, 
лейтенант Тимошенко под пулями и минами водрузил красное знамя. Это знамя, 
развернувшись на ветру, было видно далеко вокруг. Оно подействовало на немцев 
устрашающим образом, они в панике побежали. А знамя звало бойцов вперед, в на-
ступление. Когда взвод поднялся в атаку на врага, в первой цепи бежал Агадым 
Суханбаев. 

 Вдруг движение взвода приостановил вражеский пулемет, поливающий огнем из 
дзота. Агадым выхватил гранату и только хотел бросить ее в амбразуру, как пуля гит-
леровца прострелила ему правую руку. Солдат поднес гранату к зубам, выдернул чеку и 
левой рукой бросил ее в амбразуру вражеского  дзота.  И тут же упал,  ср аженный пу-
леметной очередью. Путь наступающим был открыт! 

30 августа после ожесточенного боя Таганрог был взят. Наши войска заняли свыше 
150 населенных пунктов. Так Ростовская область была полностью освобождена от 



фашистских захватчиков. Остатки частей разгромленной таганрогской группировки 
попали в железное кольцо наших войск. Немцы пытались эвакуироваться из Таганрога 
морем. Вражеским судам нанесли сокрушительные удары наши бомбардировщики, 
штурмовики в корабли Азовской флотилии. 

Страшная картина предстала перед нашими воинами, вступившими в Таганрог. 
Они увидели результаты почти двухлетнего хозяйничанья фашистских разбойников в 
прекрасном зеленом городе. Каждый камень Таганрога, каждая улица, каждый дом 
требовали отмщения. Приморский парк, рабочие поселки были полностью уничтожены 
немцами. Гитлеровцы сравняли с землей памятники культуры, разрушили домик Чехова, 
музей...  

Двадцать лет прошло со дня освобождения Таганрога от немецко-фашистских 
захватчиков. Эти годы — годы упорного труда таганрожцев, возродивших свой город. 
Теперь Таганрог — город красивых многоэтажных зданий, десятков новых  магазинов, 
школ, клубов, кинотеатров, вузов, промышленных предприятий. 

Он вновь прекрасен. 
П. Борисенко, 

гвардии полковник запаса, 
участник освобождения Таганрога. 

 
 
У него глаза—бирюза, будто в мае азовские волны.  
У него такие глаза, будто в них 
не глядели войны,  
У него изумруд кудрей на крутые плечи ложится, 
 Будто в кронах густых ветвей ветерок в них порой 
шевелится.  
У него изогнулись чуть золотистые брови в дуги.  
У него богатырская грудь, 
У него рабочие руки, когда он кирпич кладет  
или варит металл 
искристый,  
Он работает, как поет, как в бою, он в труде 
неистов.  
А походка его легка.  
а походка его — солдата:  
 автомат сжимала рука,  
но не надо ему автомата.  
 Он идет, победивший смерть,  с жаждой творчества,  
горд и весел. Он идет, чтобы жить и сметь,  
 и поет он о мире песню!  

Г. СУХОРУЧЕНКО.  
 


