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Миус-фронт
Миус-фронт – условное наименование оборонительного рубежа, созданного немецкофашистскими войсками в феврале-июле 1943 года на подступах к Донбассу, по реке Миус, протекающей по территориям Ростовской, Луганской и Донецкой областей. Там, в полосе обороны на
переднем крае и в глубине немцы оборудовали многочисленные ДОТы и ДЗОТы, вырыли несколько линий траншей, подступы к ним оградили рядами колючей проволоки и прикрыли минными полями. В глубине обороны были созданы оборонительные рубежи по рекам Крынка и
Кальмиус. "Миус-фронт – это стальной
пояс, преградивший путь большевикам.
Штурмовать Миус-фронт равносильно
попытке пробить головой гранитную
стену", – докладывал генерал Шаубе
Гитлеру, лично инспектировавшему
войска на этом участке фронта летом
1943
года.
Миусская наступательная операция была проведена 17 июля – 2 августа 1943
года с целью сковать, а при благоприятных условиях во взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта разгромить донбасскую группировку гитлеровцев, не допустив переброску еѐ сил в
район Курского выступа, где шли решающие сражения. В состав Южного
фронта входили 51-я, 5-я Ударная, 28-я, 44-я и 2-я гвардейская Армии, 8-я Воздушная Армия.
Кроме того, в донбасскую группировку противника входила 1-я танковая армия, а в оперативной
глубине имелась ещѐ крымская армейская группировка. На направлении главного удара нашим
войскам удалось вклиниться в оборону немцев лишь на 5- 6 км и захватить небольшой плацдарм
на реке Миус в районе Степановка-Мариновка. Немецко-фашистское командование перебросило в
полосу Южного фронта два танковых корпуса, и 30 июля противник нанѐс мощный контрудар.
Под натиском превосходящих сил врага советские войска были вынуждены отойти на исходные
рубежи Несмотря на незавершѐнность Миусской операции цель еѐ в значительной степени была
достигнута. Южный фронт своими активными действиями сковал крупную группировку противника в Донбассе, не позволив ему перебросить отсюда ни одной дивизии под Курск. Да, Южный
фронт на Миусе понѐс большие потери. Велики были общие потери Красной Армии под Москвой,
Сталинградом, Куском, Будапештом, Берлином. Да, Миусская наступательная операция не завершилась взятием мощного укрепрайона гитлеровцев и освобождением Донбасса. Но ещѐ долго воды Миуса, Днепра, Вислы, Одера и других больших и малых рек в Европе были разбавлены кровью наших солдат. Каждая пядь донской и донбасской земли, разделѐнной сегодня РоссийскоУкраинской государственной границей (разве за это они умирали?!), обильно полита православной кровью наших предков, совершивших священный подвиг во имя жизни. Они достойны нашей
памяти.

Выпускники Покровской средней
школы и в мирное время стоят на
страже своей Родины. Цветов Александр Алексеевич – полковник милиции, награжден семью медалями
и многими нагрудными знаками,
среди которых «За верность долгу»,
«Лучший сотрудник криминальной
милиции». За проявленное мужество при задержании опасного преступника Указом Президента РФ
полковник милиции Цветов Александр Алексеевич награжден Орденом
Мужества.
Военнопатриотическому воспитанию придавалось в нашей школе особое значение.
Смотры
военнопатриотической песни, зарницы,
шефская помощь бойцам воинской
части. Может быть, благодаря вот
таким военно-спортивным играм
многие выпускники стали военными.
Мы с гордостью называем имена
тех, кто с честью выполнил свой
долг в Афганистане и стоял на
страже своей Родины в мирное время. Это полковник милиции, участник Афганской войны Анатолий
Васильевич Ященко, капитан милиции Бутов Олег Петрович, старший
лейтенант Байдак Сергей Александрович и многие другие.
Всех объединила наша школа – вечно юный храм науки, несмотря на
почтенный возраст. Их она встречала начинающими свой жизненный
путь, и провожала уже взрослыми
людьми. Им она помогала пройти по
дороге мудрости и знаний, разделяла их радость и грусть, не давала
отчаиваться.

Самбекские высоты
Офицеров бывших
не бывает
Офицеров бывших не бывает,

Сколько было их красивых, сильных,
Тех, кто не вернутся никогда!
Офицеров бывших не бывает,
Настоящие они всегда!

Настоящие они всегда!
Пусть виски метелью заметают
Пройденных дорог ветра.

Тот, кто нѐс дежурство на подлодке,
В море на военном корабле,
Тот оценит, что такое суша,
Снова оказавшись на земле.

Сколько их легло в полях сражений,
Кто ведѐт тяжелым жертвам счѐт?
Только воевавший вместе с ними
Всѐ это оценит и поймѐт.

В шахте и в военном самолѐте,
На границе и на корабле,
Только там всѐ это вы поймѐте
Только там оцените вполне.

Только эти люди знают цену
Вовремя протянутой руке,
Только эти люди не оставят
Своего товарища в беде.

Кто, в Чечне своих друзей спасая,
На секунды жизни вѐл отсчет,
Офицеров бывших не бывает,
Кто прошѐл всѐ это, тот поймѐт.

В годы самых страшных испытаний,
Когда враг к столице подступал,
Воинов, не ведавших о страхе,
Офицер в атаку поднимал!

Так в России исстари ведѐтся
И сейчас, как в прежние года.
Офицеров бывших не бывает,
Настоящие они всегда!

Мемориал боевой славы под Самбеком воздвигнут в честь воинов 130 и 416 азербайджанской стрелковых дивизий, удостоенных
звания "таганрогских". В августе 1943 года
эти подразделения прорвали вражеский заслон и освободили город.Таганрог в годы
Отечественной войны стал «городом третьего салюта». «Остановись, товарищ! Поклонись земле, обагренной кровью богатырей
твоего народа, отстоявших мир, в котором
ты живешь. Пусть на этом кургане твое
сердце воспламениться великим огнем их
беззаветной любви к Родине, а память твоя
сквозь годы пронесет славу их бессмертного
подвига для передачи потомкам в веках. Никто не забыт, ничто не забыто». Эта надпись высечена
на большом камне у входа в мемориальный комплекс.Бои за Таганрог во время Великой Отечественной войны были очень тяжелыми и кровавыми. В 1943 году немцы никак не хотели отступать
– ведь за два года на протяжении 100 километров они возвели укрепления, да специально так, что
отходить было некуда. На этом, так называемом Миус-фронте, погибло очень много людей с обеих сторон. И здесь, на месте боев, недалеко от поселка Самбек, соорудили этот мемориал.
Официально комплекс назвали «Мемориал Славы на Самбекских высотах» и открыли 7 мая 1980
года. Его авторы - бакинский скульптор Э. Шамилов и ростовские архитекторы В.И. и И.В. Григор
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