
Труд. - 1943. – 31 августа 
Разгром таганрогской группировки немцев 
Сегодня войска Южного фронта, в результате решительных ударов, нанесённых  

противнику, разгромили таганрогскую группировку немцев, полностью освободили от 
немецко-фашистских оккупантов Ростовскую область и город Таганрог. Это — новая 
замечательная победа частей Красной Армии. Цал еще один крупный оборонительный 
район немцев на Юге. Более сотни сёл и деревень вырваны из немецкой кабалы и 
возвращены в нашу советскую семью. 

Оборона противника к югу от Донбасса до самого Таганрогского залива строилась 
на ряде водных рубежей. Основной линией этой обороны была река Миус. Это старые 
позиции противника. Здесь немцы оборонялись ещё в конце 1941 г. и уже тогда построили 
большое количество крупных оборонительных сооружений. На Миусе противник 
оборонялся и в 1942 году. Он закрепился для обороны на этой линии и после того, как 
наши части в зимнюю кампанию 1942—43 года, овладев Ростовом-на-Дону, продвинулись 
далеко на запад.  

Отступив на Миус, немцы приложили все усилия к тому, чтобы ещё больше 
укрепить свою обороту, придать ей достаточную глубину. Они вновь создали на Миусе 
большое количество крупных узлов сопротивления и отдельных опорных пунктов. В 
сущности, каждый отдельный опорный пункт представлял собой небольшой укрепленный 
район, отличительной чертой которого было значительное количество инженерных 
сооружений, вплоть до железобетонных огневых точек, бронированных колпаков и т. д. 

Наше командование знало, что противник располагает на Миусе крепкой обороной, 
значительными силами пехоты, артиллерии, танков. Предпринимая наступление, оно 
учитывало, что здесь придётся иметь дело с сильным противником. Поэтому в течение 
долгого времени немецкая оборона разведывалась самым тщательным образом. 
Внимательно был изучен её общий характер, слабые и сильные участки. Это дало 
возможность первыми же атаками сломить сопротивление немцев на переднем крае их 
обороны. Сильный артиллерийский огонь и основательная авиационная обработка передо-
вых позиций неприятеля расчистили путь нашей пехоте и танкам.  

В первые же дни боёв нашим частям удалось прорвать вражескую оборону, занять 
несколько населенных пунктов и выйти ко второй линии укреплений. Противник 
попытался оказать ещё более упорное сопротивление. Он предпринял несколько 
контратак, стараясь вернуть утерянные позиции, но контратаки ничего не принесли 
немцам, кроме огромных потерь. Потрёпанные и обессиленные немецкие дивизии под 
ударом наших частей вы вынуждены были отступить. Противник вновь потерял ряд 
важных позиций. Наступающие сумели занять Доцецко-Амвросиевку, после чего 
продвижение  вперёд стало развиваться ещё быстрее. Клин, вбитый в немецкую оборону, 
увеличивался. Части Н-ского соединения, находившиеся на левом фланге, продолжали 
теснить противника на юг, другое соединение расширило клин справа. В это же время ряд 
наших частей продолжал двигаться на запад, углубляя с, каждым днём прорыв немецкой 
обороны.  

Всюду шли ожесточённые бои. Противник, хотя и нёс большие потери на всех 
участках прорыва, тем не менее, цеплялся за каждый населённый пункт, за каждый 
водный рубеж, за каждую высоту. В районе Фёдоровки, например, немцы предприняли 
несколько ожесточённых контратак. Они подтянули сюда свежие резервы, не 
участвовавшие до сих пор в боях. Противник надеялся остановить наступающих и 
подготовил сильную оборону. Однако немцам не удалось этого сделать. Наступающие 
части отбили все вражеские контратаки, опрокинули противника и продолжали развивать 
успех наступления. 

Немцы часто перебрасывали в район нашего наступления части с других участков 
фронта или же резервы из глубокого тыла, предпринимая частью контратаки. Поскольку 



немцы вводили в бой каждый раз свежие силы, борьба была исключительно упорной. 
Однако наши части продолжал продвижение, стараясь в то же время изматывать и 
истреблять живую силу противника. Многие немецкие полки были разбиты, и от них 
остались всего лишь несколько малочисленных подразделений. Ряд вражеских  дивизий 
потерял к этому времени около половины своего состава. Немцы потерпели большой урон 
также в танках и авиации. 

Когда нашим войскам удалось изрядно обескровить немцев, они усилили удары по 
врагу. У острия нашего клина кавалерийские части ген. Кириченко и механизированные 
войска решительными атаками прорвали вражескую оборону и вышли на её тылы. Здесь с 
новой силой вспыхнули бои. Дело в том, что вражеская оборона во всем этом районе 
имела большую глубину и состояла из густой сети заранее подготовленных опорных 
пунктов. Когда наша конница и механизированные войска вышли на оперативный 
простор, они и здесь встречали упорное сопротивление в селах превращенных  немцами в 
опорные пункты. Наступающим пришлось обходить вражеские очаги сопротивления, 
дробить их на мелкие части, опрокидывать и уничтожать внезапными ударами. 

С особенно  большими трудностями наши части встретились на речках, впадающих 
в Таганрогский залив. Опираясь на эти речки, немцы имели возможность обороняться 
даже небольшими силами. Сопротивление было тем более упорным, что у немцев и здесь 
большие крупные узлы сопротивления. Но несмотря на все трудности, наступающим 
войскам удалось преодолеть неприятельское сопротивление, сокрушить оборону немцев 
на всех основных рубежах.   

В этих боях наше командование показало образцы высокого маневра. Наступа-
тельные действия частей отличались внезапностью, в силу чего удавалось с хода 
разрубать на части вражеские узлы сопротивления, а следовательно, ослаблять их 
крупные силы, которые уже были подготовлены для контратаки, а некоторые из них лишь 
подходили к фронту, готовясь навести контрудар наступающим. В районе Анастасиевки, 
например, наступающие встретим несколько вражеских частей. Наши войска прямо с хода 
атаковали противника. Разыгрался встречный бой. Он длился недолго. Наши части 
стремительной атакой опрокинули противника. 

Всякий раз, когда та или иная наша часть, прорвавшись в глубь неприятельской 
обороны, атаковала немцев с тыла, ей удавалось сломить сопротивление превосходящих 
сил неприятеля. Так, одна наша часть, продвинувшись с боями вперёд и овладев 
несколькими населенными пунктами  вышла в глубокий тыл немцев. Появление её здесь 
было полной неожиданностью для противника. Он начал готовиться к контратаке, но пока 
перегруппировывал свои талы, наша часть повернула на юг и вышла в тыл группе неприя-
тельской пехоты. Немцы готовились нанести удар на одном участке, а их самих атаковали 
на другом. Они снова стали было перегруппировывать свои силы, но было уже поздно. 
Наша часть атаковала их с тыла и в первой же атаке сумела разбить немецкую 
группировку на несколько частей. Вражеские полки, потерявшие управление и лишённые 
взаимодействия, начали поспешно отступать в разных направлениях. Но здесь их 
встречали другие подоспевшие наши части. Тогда  противник стал прорываться на запад. 
Разгорелись короткие, но ожесточённые, бои сразу на нескольких участках. Немцы всюду 
понесли исключительно большие потери. 

Вскоре на помощь своей пехотной группе немецкое командование бросит танко-
вую, по и та нисколько не помогла своей пехоте, не сумела хоть немного облегчить её 
участь или изменить в свою пользу обстановку. Танковая группа немцев, о намерениях 
которой стало заранее известно нашему командованию, была встречена нашими 
артиллерийскими подразделениями, введёнными в прорыв и вовремя переброшенными на 
тот участок.  В завязавшемся бою немецкие танки понесли крупные потери, а уцелевшие 
машины посредине отступили. 

На другом участке навстречу нашей части, которая, находясь в тылу у противника, 
также наступала в южном направлении, противник бросил значительные силы пехоты и 



танков.  Они оказали наступающим упорное сопротивление. Командир Н части, 
демонстрируя небольшими садами наступление на основном участке, значительную часть 
своих подразделений незаметно для противника перебросил на соседний и оттуда 
внезапно атаковал крупный опорный пункт немцев. Удар оказался настолько 
неожиданным, что противник оказал лишь слабое сопротивление.  

Овладев этим селом наша часть вышла, таким образом, во фланг той группе 
подразделений противника, которая встретила эту часть на основном направлении. Чтобы 
не дать немцам опомниться и подготовится для контратаки, наступающие прямо с хода 
нанесли противнику сильный удар. Сопротивление немцев сразу же ослабло, они 
вынуждены были начать отступление. Сбитые с основных позиций, немцы не смогли 
задержаться уже ни на одном промежуточном рубеже. Они продолжали отступать, пока не 
соединились с другой своей пехотной группой.  

Таким образом, внезапные удары наших кавалерийских  и механизированных 
частей, действовавших в тылу у противника, поставили вскоре таганрогскую группировку 
немцев в ещё, более тяжелые условия. Немцы попытались было вывезти из Таганрога 
вооружение и восьмое имущество. Они бросили сюда большое количество 
автотранспорта, но наша бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ряд сильных 
ударов по основным коммуникациям противника. Часть автотранспорта была разбита ещё 
на пути в Таганрог. Не удалось снастить н том автоколоннам, которые уже направились да 
Таганрога.   

Большое количество автотранспорта было уничтожено. Не меньше автомашин, 
груженных боеприпасами, оружием и другим военным имуществом немцы оставили на 
дорогах. Всё это потом было захвачено  нашими наземными войскам. 

Когда конница и подвижные части отступающих перерезали основные вражеские 
коммуникация, начался последний заключительный этап боев, в результате которых 
таганрогская группировка немцев была разгромлена. Противник, опираясь на заранее 
подготовленные сильные узлы сопротивления, которыми был окружен Таганрог, 
попытался остановить наступление наших частей и спасти свою таганрогскую 
группировку. Однако атаки наступающих с каждым часом усиливались. Противник 
бросая технику, оружие, снова вынужден был отходить. Развитие военных действий 
ускорилось после того, как и на других участках, наши части предприняли несколько 
решительных атак. Эти атаки тоже увенчались успехом. В коротких, но жарких боях 
немцам был нанесен большой урон. 

К 30 августа сопротивление немцев ослабело, их части начали постепенно 
отступать. Бои ещё вспыхивали то на одном, то на другом участке, но судьба таганрогской 
группировки противника была уже решена. 

Наконец, предприняв решительные атаки, наши части ворвались в Таганрог и 
выбили из него противника. Отступление немцев из города всюду сопровождалось 
исключительно огромными потерями их в живой силе и в технике. Под ударами наших 
частей отступающие вынуждены были бросить много военного имущества. Немцам уже 
было не до того, чтобы вывозить из района Таганрога вооружение и боеприпасы. Они 
прилагали все усилия, чтобы спасти хотя бы часть своей живой силы и техники. Однако и 
это им не удалось. 

Неприятель пытался эвакуировать свои войска морем. Морем же противник 
намеревался перебросить в район Таганрога свежие силы. Однако ни то, ни другое ему не 
удалюсь. Наши бомбардировщики и штурмовики сорвали и эти планы противника. 

Остатки таганрогской группировки противника, которая была разгромлена в боях 
за Таганрог, сейчас окружены нашими частями. Здесь идут упорные бои. Войска Н 
соединения продолжают уничтожать остатки вражеских частей. 

Майор Б. ГЛЕБОВ, специальный корр. «Красной Звезды».  
Действующая армия, 30 августа, по телеграфу. 


