Миус-фронт: 75 лет огненному прорыву
30 августа исполняется 75 лет со дня освобождения Таганрога и всей
Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
Сражения в долине реки Миус - это одна из самых болезненных и
малоизученных страниц истории Великой Отечественной войны, ставшие в
1941 - 1942 и в 1943 годах зоной кровопролитных боёв с огромными
человеческими жертвами.
Основные события этой трагической и героической эпопеи проходили с
1941 по 1943 год на территории исторического Таганрогского казачьего округа
войска Донского, простиравшегося в дореволюционные времена от
Таганрога до Донецка.
Миус-фронт представлял собой участок противостояния советских и
германских войск протяжённостью в 104 километра. Основная линия обороны
начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога, затем
проходила по реке Миус.
Тактическая глубина укреплений оборонительной линии местами
доходила до 11 километров. Вдоль реки Миус линия проходила по правому, то
есть высокому берегу реки. Также были использованы частые обрывы, высоты,
овраги и скалы, характерные для данного участка Донецкого кряжа. В
систему германской обороны входил и курган Саур-Могила –
господствующая высота вблизи села Сауровка.
Земля Примиусья и Донбасса хранит память о жестоких боях 1941 - 1943
годов: до сих пор хорошо видны очертания бывших немецких артиллерийских,
пулемётных и стрелковых позиций.

Небольшая поросшая лесами река Миус, берущая исток у села
Фащевка, что почти под Дебальцево, и впадающая в Азовское море, сначала
стала основательной преградой для гитлеровских войск в ходе их южной
наступательной операции.
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За время боев с 29 сентября по 4 ноября 1941 года, немецкофашистские войска потеряли около 50 тысяч солдат и офицеров, свыше 250
танков, более 170 орудий, около 1200 машин с военными грузами.
В оборонительных боях особенно отличились 383-я и 395-я шахтёрские
стрелковые дивизии, сформированные преимущественно из местных
рабочих.
В начале ноября 1941 года фронт остановился на Миусе и Северском
Донце. Постоянные контратаки наших войск сковывали большие силы врага
на южном крыле в ответственный период битвы под Москвой.
В феврале 1942 года маршал Тимошенко решил провести
наступление. Войска Южного фронта под Ростовом должны были отсечь
немецкий выступ между Матвеевым Курганом и Самбеком и освободить
Таганрог. Таких «попыток прорыва» за несколько дней было произведено три:
у Матвеева Кургана, у села Курлацкое и у кургана Соленый в Неклиновском
районе.
Летом 1942 года из-за стратегических и тактических ошибок в действиях
командования Юго-Западного фронта при проведении Харьковской
наступательной операции ценой больших потерь врагу удалось прорвать
оборону Миуса выйти к Волге и в предгорья Кавказского хребта.
Войска Южного фронта вынуждены были отойти за Дон. Линию по
Миусу Гитлер называл «новой государственной границей Германии —

нерушимой и неприкосновенной». А после разгрома гитлеровцев в
Сталинграде линия Миуса должна была стать, по замыслу гитлеровцев,
фронтом мести за это поражение.
На правом берегу Миуса вдоль всей его протяженности и вглубь
на сотню километров за три года войны было создано три линии обороны.
Первая проходила непосредственно у берега реки, имела глубину 6–8,
а на отдельных
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10–12 км.
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подготовленная в инженерном отношении вторая полоса. Третья — вдоль
Кальмиуса (где сегодня проходит линия соприкосновения карательных войск
Украины и ополченцев Новороссии). Общая протяженность траншей, окопов
и ходов сообщения только на переднем крае вдоль берега, превышала
расстояние от Миуса до Берлина. На каждой из трех линий обороны были
возведены свои системы из сотен дотов и дзотов. Широко применялись
минные поля с плотностью 1500–1800 мин на километр фронта и с глубиной
полей до 200 метров. Каждый квадратный километр был усеян пулеметными
точками под бронированными колпаками.
Гитлеровцы использовали преимущества правобережья реки, богатое
обрывами, оврагами, скалами и высотами. В систему обороны входил курган
Саур-Могила — господствующая высота вблизи села Сауровка в Шахтёрском
районе Донецкой области. Практически все основные высоты под
Таганрогом, Матвеевым-Курганом, Куйбышево, Красным Лучом были под
контролем фашистов.
Июльская
наступательная операция Юго-Западного и Южного
фронтов на Северском Донце и на Миусе не принесла успеха Красной
армии. Донбасская группировка противника сохранили прежние позиции.
Однако эта операция имела стратегические последствия на других
участках советско-германского фронта. Советские войска не дали
немецкому командованию перебросить часть сил из района Донбасса
на Курский выступ, усилив ударные группировки в ходе наступательной
операции «Цитадель». Более того, немецкому командованию пришлось снять
с курского направления до пяти танковых дивизий, а также значительные силы
авиации и перебросить их для удержания позиций на Северском Донце
и Миусе. Это ослабило белгородско-харьковскую группировку вермахта
и создало более благоприятные условия для проведения операции «Румянцев»
силами Воронежского и Степного фронтов. Таким образом, войска ЮгоЗападного и Южного решили основную задачу — они не дали немецкому
командованию использовать все оперативные резервы группы армий «Юг» в
операции «Цитадель» и притянули к себе значительные силы противника с
Курской дуги.
К весне 1943 года система обороны включала минные поля и
проволочные заграждения шириной 200 метров на всех господствующих
высотах, цепи дотов, дзотов, стальных передвижных дотов («крабов»),
пулемётных гнезд, с плотностью до 20 – 30 оборонительных сооружений на
квадратный километр.
После побед под Сталинградом, на Северном Кавказе и освобождения
Ростова советские войска стремились прорвать Миус-фронт и приступить к
освобождению Донбасса и юга Украины.

Главное направление удара советских войск начиналось из
Куйбышевского района и пришлось на населённые пункты Артёмовку,
Амвросиевку, Саур-Могилу.
В период с 3 по 10 августа 1943 года на Миус-фронт были направлены
из состава 6-й армии 3-я танковая дивизия, танковые дивизии СС «Рейх»
и «Мертвая голова», а из 1-й танковой армии — танковая дивизия СС «Викинг».
Почти одновременно с рубежа реки Миус на изюмско-барвенковское
направление, ближе к северному флангу донбасской группировки, были
переброшены 23-я танковая и 16-я моторизованная дивизии. К середине
августа 1-я танковая и 6-я армии, оборонявшиеся в Донбассе, насчитывали 27
дивизий.
Основное наступление войск Южного фронта было начато 18 августа
1943. Предварительно была проведена 70-минутная артподготовка, в которой
участвовали 1500 артиллерийских орудий и миномётов. После артподготовки
части 5-й ударной армии стали наступать. Атаковали танки, перед ними шли
сапёры, которые показывали проходы в минных полях, так как из-за пыли
и дыма обзор был затруднён и танкисты не видели вешек, установленных
сапёрами. За танками шла пехота. С воздуха атаку поддерживали «Илы» —
штурмовики 7-го авиационного корпуса. Миус-фронт был прорван на глубину
8–9 километров.
19 августа у села Куйбышево 4-й гвардейский механизированный
корпус под командованием генерал-лейтенанта И.Т.Танасчишина выдвинулся
за линию фронта на 20 километров. Их танки подошли к Амвросиевке.
В последующие дни в результате контратак немцев советские войска
немного отступили. 22—26 августа германское командование перебросило
из Крыма танковую дивизию. Собрав подразделения с соседних участков
фронта, немцы попытались фланговыми ударами окружить наступавших.
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.
Один из самых важных этапов миусского прорыва — штурм
господствующей высоты Саур-Могила, был начат 28 августа.
В нем участвовали части 96-й гвардейской стрелковой дивизии, которой
командовал гвардии полковник Семён Самуилович Левин. На вершине
располагался центральный наблюдательный пункт шестой германской
армии. На склонах кургана были врыты в землю бронеколпаки с огневыми
средствами, блиндажи в несколько накатов и дзоты. Огневые позиции
круговой обороны располагались в несколько ярусов. Также для обороны
использовались огнемётные танки, самоходные артиллерийские установки
«Фердинанд», артиллерийские орудия и миномёты. 29 августа после
артналёта советские войска почти захватили вершину, но контратака немцев
оттеснила нападавших. Высота окончательно была взята утром 31 августа.
В ходе этих сражений, только в течение нескольких дней погибло 18 тысяч
советских воинов.
После войны на вершине кургана был построен мемориал,
разрушенный в прошлом году новым поколением фашистов.

По подсчётам Геннадия Матишова, академика РАН, члена Научного
совета РАН по проблемам военной истории, Красная Армия потеряла
на Миус-фронте более 830 тысяч человек, из них 280 тысяч — погибшими. Это
примерно 25–30 дивизий, или 3% общих потерь нашей армии убитыми за всю
войну. Для юга России, по мнению ученого, Матвеев-Курган значит не меньше,
чем Мамаев в Сталинграде, а почётного звания «Город воинской славы»
заслуживают и Куйбышево, и Ряженое, и Синявское, и Самбек, и многие
примиусские сёла.

По материалам книги «Миус-фронт в Великой Отечественной войне
1941—1942 гг., 1943 г.». Авторский коллектив: Г. Г. Матишов, В. И. Афанасенко,
Е. Ф. Кринко, издание Южного научного центра РАН.

