
Героический Миус-фронт. 

 Близится 75-я годовщина Великой Отечественной войны, и с каждым 

годом становится все меньше и меньше участников этой войны. Я живу в 

пригороде города Таганрога, который по праву является городом Воинской 

Славы. 

 Боевые действия здесь проходили с 1941 по 1943 годы. Бои начались в 

октябре 1941, когда войска Вермахта подступили к границам Ростовской 

области. Осенняя распутица приостановила продвижение немецкой армии, 

поэтому немцы начали сооружать линию укреплений на реке Миус. Был 

выстроен оборонительный рубеж, основная линия обороны которого 

начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога, затем 

проходила по реке Миус, что и дало название всей линии – Миус-фронт. 

Были сооружены цепи дотов и дзотов, пулеметные гнезда и артиллерийские 

позиции, заминированы поля, прорыты траншеи и противотанковые рвы, 

выставлены проволочные заграждения. 

 

 

 Советские войска дважды пытались прорвать рубеж: с декабря 1941 по 

июль 1942 года, и с февраля по август 1943. Удалось это лишь в августе 1943 



года. Общие потери Красной Армии на Миус-фронте среди убитых, раненых, 

пленных и пропавших без вести составили 833 тысячи человек. 

 «Война не окончена, пока не захоронен последний солдат», - произнес 

великий русский полководец А.В. Суворов. Сегодня эта фраза является 

руководством к действию для тех, кто посвятил свою жизнь поисковому 

движению, для тех, кто занимается поиском мест захоронений воинов, прах 

которых до сих пор не предан земле с подобающими почестями. 

 Одним из таких людей является руководитель поискового отряда 

«Сармат» Кашапов Александр Афтахович, который собрал вокруг себя 

единомышленников, неравнодушных и преданных своему делу людей. Они в 

свободное время на собственные средства, изучая архивные данные о 

проходивших боях, проводят поиски мест захоронений и подъем останков 

погибших солдат. 

 Во время многочисленных раскопок членами поискового отряда было 

найдено много латунных гильз. Чтобы увековечить память о погибших на 

поле боя солдатах, принято  решение переплавить эти гильзы в колокол, по 

юбке которого планируют сделать надпись: «Миус-фронт 1941-1943 год. 

Помним и Скорбим». 

 

 
 



 В теплый весенний день 9-го марта 2020 года я вместе со своими 

одноклассниками по приглашению руководителя поискового отряда 

«Сармат» участвовал в поисках останков погибших советских воинов. Мы 

приехали в район хутора Сужено, где в годы Великой Отечественной войны 

проходили ожесточенные и кровопролитные бои. Из архивных сводок было 

известно, что 4-го декабря 1941 года во время следования через хутор 

Сужено в колонну советских солдат попала немецкая бомба, в результате 

чего погибло более восьмидесяти человек. Погибшие были похоронены здесь 

же, в образовавшейся от взрыва воронке. Местные жители указали 

приблизительное место захоронения. 

 Перед началом раскопок с помощью металлического щупа по 

определенным признакам был выбран участок для раскопок. Это 

действительно была воронка от разорвавшейся бомбы. Поисковики 

определили по грунту: он был не однородный, была видна четкая граница 

между основным грунтом, который был плотным, и рыхлым, засыпным. В 

ходе раскопок были обнаружены различные бытовые остатки: черепки от 

горшка, металлические кольца от конской упряжи. По всей видимости, это 

воронка была завалена позже землей и мусором. 

 

 
 



Мы с ребятами с помощью металлоискателя исследовали пустырь на 

окраине хутора. И тоже нашли металлические осколки от разорвавшихся 

снарядов и гильзы от стрелкового оружия. 

 В этот раз обнаружить место захоронения Советских воинов не 

удалось, но мы не жалеем, ведь мы прикоснулись к истории нашего края, 

познакомились с новыми замечательными людьми, получили знания и 

неподдельный интерес к изучению прошлого родной земли. 
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