
 

«Миус, Миус, рубеж великой славы» 

30 августа – День освобождения Ростовской области от немецко-

фашистских захватчиков. 

Немецкие войска ступили на донскую землю 6 октября 1941 года. А в 

ноябре, после контрнаступления советских войск под Ростовом-на-Дону, 

фронт до середины стабилизировался на «Миус-фронте». Именно там 

погибло большое количество воинов с обеих сторон. 18 августа 1943 года 

советские войска пошли в наступление для прорыва «Миус-фронта». Шаг 

за шагом вгрызались воины 130-й и 416-й стрелковых дивизий 

полковника Сычева и Сызранова, поддержанные пулеметно-

артиллерийскими батальонами 1-го гвардейского УРа полковника 

Саксеева, в оборону противника, метр за метром отвоевывая священную 

землю Приазовья. Действующие в тылу противника подвижные части 

вышли на побережье Азовского моря. Широким потоком хлынули на 

запад колонны войск, танков и автомашин противника. Он пытался 

вывести свои силы и технику. Бомбардировщики, штурмовики и 

истребители, блокирую аэродромы противника, громили на земле и в 

воздухе его живую силу, технику, военное имущество. Азовская морская 

флотилия и фронтовая авиация, подвергая меткому обстрелу и бомбежке 

порт, не дали возможности немцам эвакуироваться морем. 

Положение противника становилось критическим. Командование 

6-й немецкой армии отдало приказ 111-й немецкой пехотной дивизии 

оставить город и произвести предварительно его разрушение. Однако 



осуществить это врагу не удалось. Мощными ударами войска 44-й армии 

с востока, а части 4-го механизированного корпуса совместно с частями 

4-го кавалерийского корпуса кубанских казаков с тыла атаковали 

таганрогскую группировку и разгромили ее. 

Трое суток нескончаемо гремели бои на Самбекских высотах. 

Многие подразделения показали образцы массового героизма, 

бесстрашия и отваги. 

Поздно вечером 29 августа 664-й и 528-й полки 130-й стрелковой 

дивизии, используя лощину, атаковали противника с фланга, овладели 

селом Большая Неклиновка. Противник отступил и стал отходить на 

запад. 

В то же время части 416-й стрелковой дивизии ворвались в Носово, 

форсировали с запада реку Миус в нижнем течении и начали наступление 

на шоссейную и железную дороги. 

В ночь на 30- августа командир 130-й стрелковой дивизии 

полковник Сычев бросил в бой последний резерв – усиленный батальон 

старшего лейтенанта Жихарева. Немцы, покидая город, попытались 

оставить для его уничтожения команды подрывников и поджигателей. 

Но им не удалось осуществить задуманное. В город проникли партизаны 

из отряда «Отважный – 2» и вместе с подпольщиками стали уничтожать 

поджигателей и подрывников… 

К городу подошел бронепоезд и открыл огонь из орудий. 

Прорвались батальоны из 130-й, 416-й стрелковой дивизии вместе с 

артпульбатами 1-го гвардейского Ура. 

В районе аэродрома танкисты капитана Золотухина настигли 

большую группу немцев. Значительная часть была уничтожена, 

оставшиеся сдались в плен.  

Попытки гитлеровцев эвакуироваться морем были сорваны 

действиями нашей авиации и кораблей Азовской военной флотилии.  

30 августа Таганрог был освобожден. Жители города с радостью 

встречали освободителей. Ростовская область была полностью 

освобождена. 
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