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Событие, которого ждали таганрожцы, произошло: Таганрогу присвоено звание 
«Город воинской славы»! Соответствующий указ Президента РФ был подписан в 
преддверии 70-летия первого с начала Великой Отечественной войны крупного успешного 
контрнаступления Красной армии под Ростовом, проходившего с середины ноября по начало 
декабря 1941 года. Тогда же была предпринята первая серьезная попытка освободить от 
гитлеровских оккупантов Таганрог, в ходе которой наши войска проявили массовый героизм. 

Вышедшая в прошлом году книга историков Г. Матишова, В. Афанасенко и Е. Кринко 
«Миус-фронт в Великой Отечественной войне» (издательство Южного научного центра 
Российской Академии наук) открывает новые малоизвестные страницы того трагического и 
героического времени. 

После захвата Таганрога 17 октября 1941 года сопротивление наших войск фашистам 
продолжало, вопреки их ожиданиям, нарастать. Гитлеровцам ценой больших потерь только 
20 ноября, через месяц, удалось взять Ростов. Но советское командование подтянуло резервы 
из Закавказья. Под их натиском первая танковая армия генерала Клейста 29 ноября к 16 
часам оставила Ростов. Вечером из Москвы командованию Южного фронта поступила 
телеграмма Верховного Главнокомандующего И. Сталина, поздравлявшего войска с 
победой. Противник потерял 275 танков, 21 бронемашину, 359 орудий, 11 минометов, 4435 
машин, 80 самолетов, до 30 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными. Красная армия за 
время наступления потеряла 33,3 тысячи человек, 42 танка, 1017 орудий и минометов, 42 
самолета. Это была тяжелая, кровопролитная, но все же победа. Наши бойцы и командиры 
поняли, что опытного и мощного противника, казавшегося ранее непобедимым, можно 
побеждать. 

Уже во время ожесточенных боев за Ростов главком Юго-Западного направления 
маршал С. Тимошенко получил директиву Ставки Верховного Главнокомандования за 
подписями И. Сталина и Б. Шапошникова, где, в частности, приказывалось ударить по тылам 
армейской группы Клейста и освободить Таганрог. Однако, немецкое командование на 
Южном фронте, несмотря на очевидные успехи, решило подстраховаться. В тылу 
наступающих на Ростов войск с конца ноября 1941 года от Таганрогского залива и Самбека 
по реке Миус до Красного Луча в Донбассе захватчики приступили к созданию глубоко-
эшелонированной полосы стратегической обороны «Крот». Все огневые точки были 
«привязаны» к неприступным высотам, скалам и обрывам правого берега реки. Эта мощная 
оборонительная линия, которая непрерывно совершенствовалась до августа 1943 года и 
получила название Миус-фронт, стала главной причиной длительной оккупации Таганрога. 
Немецко-фашистские войска задержались здесь на 682 дня. Причем из 22 с половиной 
месяцев оккупации 15 Таганрог находился фактически на передовой - линия фронта 
проходила в восьми километрах от его восточных окраин. Близок был город, однако только 
после пяти попыток кровопролитных штурмов грозного Миус-фронта в 1941,1942 и 1943 
годах нашим войскам удалось освободить родину Чехова. 

Но воодушевленные успехом контрнаступления под Ростовом части Красной армии 
еще не знали, какой ценой придется заплатить за Таганрог. Преследуя отходящие 
подразделения немецкой 1-й танковой армии, войска Южного фронта к исходу 2 декабря 
1941 года вышли на рубеж реки Миус в полосе Куйбышево- Ряженое - балка Копани - 
Курлацкое – Самбек - Вареновка, где встретили подготовленную оборону противника. 
Таганрог был рядом, казалось, еще один натиск - и враг будет опрокинут. Начались 
бесчисленные атаки стрелков и кавалеристов 56-й армии на Самбекские высоты и 



Вареновку, которые были отражены отборными частями дивизии «Лейбштандарт СС 
«Адольф Гитлер» и 60-й моторизованной дивизии. Тысячи и тысячи погибших наших солдат 
и офицеров густо усеяли русло речки Сухой Самбек и склоны Самбекских высот. В дневнике 
начальника штаба второго батальона 230-го полка конвойных войск НКВД капитана Ивана 
Березенцева зафиксирован лишь один из тех героических и трагических дней: 

«После полуночи батальон без единого выстрела бесшумно пополз по лугу к 
позициям противника на Вареновку. Шел дождь. Немцы ничего не подозревали. До рассвета 
проделали проходы в проволочных заграждениях, разминировали отдельные участки. Чуть 
стало сереть. Батальон рванулся вперед. Забросал фашистов гранатами и занял первую 
линию окопов. Однако немцы вскоре очухались от нашей неожиданной дерзкой атаки. Они 
открыли беспорядочный огонь из автоматов, пулеметов, минометов. Загремела артиллерия. 
Авиация противника с бреющего полета вела огонь по нашим рядам. Подошли крупные 
резервы фашистов и контратаковали нас. Не выдержав превосходящих сил противника и 
плотного огня, батальон отошел метров на сто и залег на лугу». По приказу командира полка 
батальон снова бросился в атаку, но уже обескровленный, не смог пробить оборону 
фашистов и, откатившись, снова залег. Под вражеским огнем бойцы пролежали несколько 
часов, ожидая новых приказов... «Дождь усилился. Земля размякла. На лугу образовались 
лужи. Обмундирование было мокрое, в валенках хлюпала вода... На лицах всех - комья 
грязи, так как губительный огонь противника заставлял влипать в родную землю». Только в 
два часа дня последовал приказ отойти на исходные позиции в Приморку. Потери полка 
составили более тысячи человек, и его отвели в Ростов на переформирование. 

Героизм и самопожертвование солдат, командиров и политработников 56-й армии 
генерал-лейтенанта Федора Ремезова не смогли компенсировать недостаток артиллерии и 
минометов, танков и авиации для подавления вражеской обороны. Только 347-я 
Краснодарская дивизия потеряла в боях за Ростов и на Миусе 7684 человека. Эскадроны 70-й 
кавалерийской дивизии потеряли 2100 бойцов и командиров. Приказ Ставки Верховного 
Главнокомандования об освобождении Таганрога был не выполнен. Последовали 
«оргвыводы»: генерал Ремезов, удостоившийся благодарности Сталина за взятие Ростова, 
был заменен генерал-майором Виктором Цыгановым, а командующий Южным фронтом 
генерал-полковник Я. Черевиченко снят с должности и заменен генерал-лейтенантом Р. 
Малиновским. Сменились многие командиры дивизий и бригад. Подобные кадровые 
перестановки были вызваны не только невыполнением директивы ставки. Верховному 
главнокомандованию были нужны командиры, способные в ближайшее время взять 
Таганрог. 

В городе находился аэродромный узел из трех аэродромов - имени Чкалова, завода 
N31 и станции Марцево. Все они имели взлетно-посадочные полосы с твердым покрытием, 
что делало их всесезонными в отличие от грунтовых полевых аэродромов. Немецкие 
пикирующие бомбардировщики Ю-87 и Ю-88, Хе-111 и До-217 в считанные минуты боевого 
вылета были над Ростовом и Батайском - стратегическими узлами железных дорог, 
«воротами Кавказа». С таганрогских аэродромов самолеты врага могли достигать 
Сталинграда и Астрахани, бомбить баржи с бакинской нефтью на Волге и подвергать ударам 
поставки военного снаряжения нашими союзниками (Великобританией и США) через Иран. 
Необходимо было ликвидировать воздушный дамоклов меч, висевший над передовыми 
частями и тылами Южного фронта. Отважные действия наших летчиков и даже специальные 
операции диверсантов из отряда знаменитого Цезаря Кунникова, несмотря на отдельные 
успехи и уничтожение вражеских самолетов, задачу решить не могли. Поэтому так рвались 
наши войска к Таганрогу и так упорно держался за него враг. 

К сожалению, ни в первом зимнем наступлении 1941 года, ни в ряде последующих у 
советских дивизий не было достаточно военной техники для прорыва грозной обороны 
Миус-фронта. Тем более значителен героизм наших солдат и офицеров, стремившихся уже в 
грозном 1941 году выбить врага с таганрогской земли. Вечная им память! 


