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30 августа исполняется  75 лет со дня освобождения  Таганрога и всей  Ростовской области от немецко –фашистстких  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.  

«Миус-фронт» — укреплённый оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны на западном берегу реки Миус. Создан в декабре 1941 года. Совет-

ские войска дважды пытались прорвать рубеж «Миус-фронта»: с декабря 1941 по июль 1942 года, и с февраля по август 1943 года. 
Им это удалось лишь в августе 1943 года. На рубеже Миус-фронт, протяжённостью в 104 км  бои практически не прекращались 
почти два года. За это время Красная Армия восемь раз штурмовала рубеж. За два года здесь погибло 280 тысяч советских сол-
дат. Противник потерял около 110 тысяч. Оборонительная линия состояла исключительно из полевых укреплений. Всего для обо-
роны было задействовано порядка 800 населённых пунктов в полосе шириной 45-50 километров. Прорыв Миус-фронта  сравнива-
ют  с такими судьбоносными битвами, как Сталинградская и сражение на Курской дуге. 

Хроника победных событий Миус-фронта: 

6 августа 1943 года. После ряда кровопролитных и ожесточенных  июльских сражений командование Южного фронта приступило 
к подготовке решающей наступательной операциив соответствии с директивой ставки Верховного главнокомандования. 

18 августа 1943 года. Начало штурма . Между селами Дмитриевка и Кубышево фронт был прорван на 16 км вширину и 8 км в дли-
ну. Оборона 294 –й элитной немецкой пехотной дивизии была смята. 

19 августа у села Куйбышево 4-й гвардейский механизированный корпус под командованием генерал-
лейтенанта Т. И. Танасчишина выдвинулся за линию фронта на 20 километров. Их танки подошли к Амвросиевке. Прорыв составил 
24 километров в глубину и до 16 километров по фронту приблизившись ко второй линии обороны.  

22 августа фашисты оставили заградительные отряды в мощных укреплениях  на Самбекских высотах. Противник начал отступ-
ление. 

В ночь на 24 августа советские войска пошли в атаку и заняли сёла Артёмовка, Кринички, хутор Семёновский. Была занята дорога 
на Таганрог, что лишило германские войска возможности перебрасывать резервы. 

29 августа часть подразделений казаков-кубанцев и танкистов-сталинградцев вышла к морю в районе села Весело-Вознесеновка 
(Платово). 

30 августа в Таганрог вошли советские войска. 

31 августа в Центральном парке культуры и отдыха Таганрога состоялся общегородской митинг, посвященный освобождению горо-
да и всей Ростовской области, в котором приняло участие около 15 тысяч горожан, а также бойцов и командиров Советской армии. 

Источники: Миус-фронт. Википедия. URL: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Миус-фронт. (Дата обращения: 18.02.2012). 

Чаленко, Сергей Миус-фронт: хроника огненных событий / Сергей Чаленко // Таганрогская правда. - 2018. - 17-23 авг. - С. 10. 

 

Митинг в день освобождения Таганрога (1943 год) 
Фото из газеты "Правда".  

Оборона Миус-фронта. Июнь 1942г. 


