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30 августа исполняется 75 лет со дня освобождения Таганрога и всей Ростовской 

области от немецко-фашистских захватчиков. Основные события этой трагической и 

героической эпопеи происходили с 1941-го по 1943 год на территории исторического 

Таганрогского казачьего округа войска Донского, простиравшегося в дореволюционные 

времена от Таганрога до Донецка. 

 

Прежде чем подойти к финальным боям, неоднократно (в 1941, 1942 и 1943 годах) 

предпринимались попытки прорвать Миус-фронт. Советские войска потеряли десятки тысяч 

воинов на этой насыщенной дотами, дзотами и минными полями линии фашистской обороны. 

В короткой статье невозможно описать всю историю прорыва мощных укреплений Миус-

фронта. Но можно привести некоторые цифры, свидетельствующие о чудовищном накале 

ожесточенных и кровопролитных боев, проходивших в Примиусье.  

Например, 30 и 31 июля 1943 года в районе сѐл Степановка и Мариновка произошло 

ожесточенное танковое сражение, в ходе которого противник потерял 239 танков и 

самоходно-артиллерийских установок, что вдвое превысило его потери в знаменитой битве 

под Прохоровкой на Курской дуге. В то же время немецкая артиллерия расходовала в эти дни 

до тысячи тонн снарядов ежедневно. Советские механизированные корпуса потеряли до 

семидесяти процентов техники, в разгар сражений гибло около двух тысяч человек в день.  

Всѐ это позволяет сравнить прорыв Миус-фронта с такими судьбоносными битвами, 

как Сталинградская и сражение на Курской дуге. Сегодня мы попытаемся в краткой 

хронологической форме еще раз напомнить, с конкретными цифрами и фактами, о 

беспримерном мужестве наших предков, буквально своей кровью потушивших огненные 

рубежи Миус-фронта.  

 

Хроника событий 

6 августа 1943 года  
После ряда кровопролитных и ожесточенных июльских сражений командование 

Южного фронта приступило к подготовке решающей наступательной операции в 

соответствии с директивой ставки Верховного Главнокомандования № 30160. Главным 

замыслом было максимальное сосредоточение сил и средств на узком 22-километровом 

участке фронта. Здесь дислоцировались 22 стрелковые дивизии из 28, имевшихся в составе 

Южного фронта, все танковые войска и восемьдесят процентов артиллерии. На остальных 

участках протяженностью 130 километров оставалось всего шесть дивизий. Это был 

определенный риск, но он себя оправдал, потому что немцам не удалось раскрыть место и 

сроки советского наступления.  

18 августа 1943 года  
После часовой артиллерийской и авиационной подготовки войска 5-й ударной, 2-й 

гвардейской и 28-й армий начали штурм. Успех наметился в 5-й ударной армии, в полосе 

между селами Дмитриевка и Куйбышево фронт был прорван на 16 километров в ширину и до 

8 километров в глубину. Оборона 294-й элитной немецкой пехотной дивизии была смята. В 23 

часа в прорыв ввели 4-й гвардейский Сталинградский механизированный и 4-й казачий 

Кубанский гвардейский конно-механизированный корпуса, которые к утру 19 августа вышли 

на реку Крынка.  

19 августа 1943 года  



В этот день соединения 2-й гвардейской и 28-й армий имели более скромные 

результаты и вели тяжелые кровопролитные бои на переднем крае противника. Неся большие 

потери, 248-я стрелковая дивизия 28-й армии овладела мощным опорным пунктом на высоте 

«Черный ворон». Потери советских войск в этот день составили 1041 человек убитыми и 4299 

– ранеными и пропавшими без вести. На тот момент глубина прорыва наших войск равнялась 

22 километрам, а ширина не превышала 8 километров. Немецкое командование пыталось 

ликвидировать прорыв испытанным в прошлое время приемом – мощными ударами с флангов 

– и «зашить» наши войска в «огненный мешок». Для этого из Крыма началась переброска 13-

й танковой дивизии, а из группы армий «Центр» – 9-й танковой и 258-й пехотной дивизий.  

20 августа 1943 года  
Командующий Южным фронтом генерал Толбухин ввел в прорыв 2-й гвардейский 

механизированный корпус, который, преодолевая минные поля, продвинулся лишь на 3-4 

километра, овладев Новоалександровским поселением. Потери корпуса за день составили 60 

танков и 7 самоходных артиллерийских установок СУ-152. Опытный немецкий генерал Хол-

лидт, несмотря на ожесточенное сопротивление советских войск, встречными ударами сузил 

полосу прорыва до трех километров.  

21 августа 1943 года  
К 19 часам, неся большие потери, наши части отбросили противника и расширили 

«коридор» наступления до 12 километров. Однако во 2-м гвардейском механизированном 

корпусе осталось всего 23 танка и четыре СУ-152. Раненые советские солдаты срочно 

эвакуировались в тыл с поля боя. В то же время 6-я армия вермахта в боях с 18 по 21 августа 

потеряла 6814 солдат и офицеров.  

22 августа 1943 года  
Прибывшая из Крыма 13-я немецкая танковая дивизия сосредоточила на фланге 

ударной группировки 60 танков и 6 самоходных артиллерийских установок «Хуммель». 

23 августа 1943 года  
Противник нанес контрудар по населенному пункту Алексеевка, но в ходе 

кровопролитного сражения был остановлен, потеряв 30 танков. Это позволило поредевшему 

4-му механизированному Сталинградскому корпусу выдвинуться в район железной дороги из 

Кутейниково на Таганрог и перерезать ее в двух местах. К этому времени войска Степного и 

Юго-Западного фронтов завязли в ожесточенных боях и не смогли сомкнуть кольцо 

окружения немецких войск в Донбассе, что позволило противнику начать вывод своих 

подразделений на Украину. Огромную роль в этом стратегическом отступлении немцев 

сыграли действия 4-го Кубанского гвардейского конно-механизированного казачьего корпуса, 

который совместно с танкистами-сталинградцами провел глубокий рейд по тылам 

таганрогской группировки немцев. Дело в том, что значительную ее часть составляла 6-я 

немецкая полевая армия, основной состав которой погиб в «Сталинградском котле». Сам 

Гитлер восстановил эту армию, пополнил личным составом и боевой техникой. Однако страх 

повторить судьбу предшественников жил в сердцах немецких солдат и офицеров. Действия 

казаков и танкистов вызвали панику в рядах таганрогской группировки фашистов, и в 

конечном счете, оставив заградительные отряды в мощных укреплениях на Самбекских 

высотах, противник начал отход.  

29 августа 1943 года  
Часть подразделений казаков-кубанцев и танкистов-сталинградцев вышла к морю в 

районе села Весело-Вознесенка (Платово) – бывшего родового имения легендарного донского 

атамана. Казаки и танкисты замкнули кольцо окружения таганрогской группировки, потеряв 

при этом 60 процентов боевой техники и личного состава.  

30 августа 1943 года  
В Таганроге не осталось боеспособных немецких подразделений. В город накануне 

ночью на рыбацких лодках проникли партизаны из отряда «Отважный-2», а в 7 часов 30 



минут первыми из регулярных частей в Таганрог вошли бойцы стрелковой роты батальона 

371-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии под командованием старшего лейтенанта 

Куцепина.  

31 августа 1943 года  
В Центральном парке культуры и отдыха Таганрога состоялся общегородской митинг, 

в котором приняло участие около 15 тысяч горожан, а также бойцов и командиров Советской 

армии. Со светлым днем освобождения города и всей Ростовской области присутствующих 

поздравили секретарь Ростовского обкома ВКП(б) Двинский, командующий 44-й армией 

генерал Хоменко и другие партийные и советские руководители.  

В боях при попытках прорыва Миус-фронта в период с 1941-го по 1943 год советские 

войска потеряли около 830 тысяч человек. Однако эта цифра могла быть значительно больше, 

если бы не рейд казаков-кубанцев и танкистов-сталинградцев по тылам таганрогской 

группировки немцев, посеявший панику в рядах противника и вынудивший фашистов отвести 

войска с мощных Самбекских укреплений. 


