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           Ростовская региональная азербайджанская национально-культурная автономия 
провела в Ростове круглый стол «И путь к Победе был труден и долог», где были подведены 
итога веломарафона по линии Миус-фронта, посвященного 75-летию освобождения 
Ростовской области от фашистских захватчиков. 

По своей значимости, ожесточенности боев и масштабам потерь Миус-фронт 
сопоставим с битвой на Курской дуге. 
Однако на многие десятилетия советские 
историографы словно забыли о Миус-
фронте. История кровавых боев в 
Приазовье в 1941-1942 и 1943 годах и по 
сегодняшний день полностью не изучена, 
поскольку многие данные долгое время 
были закрытыми. Известно, в годы войны 
эта линия обороны должна была закрепить 
за Третьим рейхом промышленный 
Донбасс, источник угля. Недаром после 
поражения в Сталинграде Гитлер говорил, 
что линия обороны по реке Миус должна 
стать границей фашистской Германии. 
Потому Миус-рубеж, протянувшийся 

почти на сто километров от Таганрога до Красного Луча (ныне – ДНР), и приковал к себе 
силы и вермахта, и советских войск на долгие три года.  

Немцы более полутора лет усиленно готовили рубеж, используя особенности рельефа 
местности – высокого берега реки Миус. Они расположили на этой высоте многочисленные 
доты, дзоты и пулемётные площадки. Зимой немцы поливали склоны водой, чтобы крутой 
обледеневший высокий берег был недоступен для штурмующих. Долгое время наши не 
могли взять высоту – несколько попыток прорыва оканчивались неудачей. Уже после взятия 
Ростова советскими войсками в феврале 1943 года и освобождения Таганрога в августе 1943 
года в сентябре того же года рубеж фашистской обороны наконец пал, и советские войска 
двинулись на запад.  

Известно, что обороняющиеся всегда теряют меньше, чем наступающие. На Миус-
фронте фашисты потеряли 110 тысяч человек. Потери с нашей стороны были в восемь раз 
больше – здесь сложили голову 830 тысяч советских военнослужащих, 283 тысячи из них до 
сих пор числятся без вести пропавшими… 

Среди павших в этих ожесточенных боях были солдаты и офицеры 416-й и 130-й 
азербайджанских дивизий, принимавших непосредственное участие в штурме высот Миус-
фронта. Мемориал Славы на Самбекских высотах – дань памяти воинам-азербайджанцам, 
сложившим здесь головы.  

Глава Ростовской региональной азербайджанской национально-культурной 
автономии Вагиф Рзаевич МУСТАФАЕВ рассказал: 

– В память о тех горячих сентябрьских днях 1943 года, когда фашистов гнали с Дона, 
мы и провели веломарафон. Назвали его просто – «Поклонимся за тот великий подвиг». 
Маршрут его пролегал от Кумженской рощи в Ростове, через Самбек и до границы с 
Украиной. В веломарафоне приняли участие школьники, студенты Южного федерального 
университета, курсанты Института водного транспорта имени Г.Я. Седова. Они проехали на 



велосипедах 43 километра под палящим солнцем. Было жарко, тяжело, хотелось пить. Но 
участники понимали, что нашим бойцам 75 лет назад в этих же местах было намного жарче. 
До высот, где некогда проходил Миусский рубеж, из 38 участников велопробега добрались 
15. Их сегодня мы и наградим почетными грамотами. 

Перед началом церемонии награждения перед собравшимися выступил участник тех 
далеких событий на Миусе – 94-летний ветеран войны Иван Семенович КОНОВАЛОВ. 
Уроженец Веселовского района, он был призван в армию в возрасте семнадцати с половиной 
лет. И сразу стал исполнять офицерскую должность. Под командование юнца попали 50 
человек – сказывалась острая нехватка командирского состава. Как вспоминал Иван 
Семенович, обмундирования у них не было, еду добывали сами – как говорится, были на 
подножном корму… Однако дрались геройски. Из тех 50 солдат, что были под его 
командованием, после штурма Миусского рубежа в живых осталось трое… 

Программа круглого стола была насыщенной. Сотрудники Ростовского областного 
музея краеведения рассказали о том, какой сложной преградой для штурмующих был Миус-
фронт. 
           Руководитель поискового движения Ростовской области Сергей ШИРЕНКО 
ознакомил собравшихся с экспозицией, составленной из находок поисковиков на месте 
ожесточенных боев на Миусе. Он рассказал о реставрации находок, об организации в школах 
выставок артефактов военных лет и уроков мужества. Тут же можно было посмотреть, как 
юные художники выполняют в технике граффити рисунки на тему «О Родине, о подвиге, о 
славе». 
           Студенты, школьники, курсанты, ставшие победителями веломарафона, быть может, 
впервые осознали, какую именно высоту они взяли…  
 


