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Ликвидация окруженных частей Таганрогской 
группы немцев 

Войска Южного фронта закончили  ликвидацию разгромленных и окруженных 
частей Таганрогской группы немцев. Один за другим уничтожались блокированные 
немецкие гарнизоны в раде населенных пунктов, где враг ещё оказывал сопротивление. 
Там, где немцы отказывались сдаваться, их уничтожали наши войска. Воины Красной 
Армии показали в этой исключительно смелой, проведений с большим искусством 
операции   беззаветную храбрость и высокое мастерство. Их звал вперед героический 
пример освободителей Орла, Белгорода, Харькова. 

Когда проезжаешь по освобождённой от врага территории и видишь, какие труд- 
пришлось преодолеть вашим частям, уясняешь себе значение победы Красной Армии в 
районе Таганрога. 

 Основной линией обороны врага была река Миус. Это извилистая степная речка, 
текущая в крутых берегах. Особенно обрывист западный берег. За ним тянутся в глубь 
Донбасса типичные для этой местности холмы и высоты, которые порой образуют 
сплошные гряды с  глубокими  оврагами и лощинами. Долго немцы укрепляли этот район 
на южном участке советско-германского фронта. Они исключительно выгодный для  
обороны рельеф местности и каждый холм в укреплённый форт с мощной системой 
артиллерийского,  пулемётно-минометного и автоматного огня. 

Повсюду были созданы обширные минные поля. Траншеи тянулись иной раз на не- 
сколько километров по фронту, а в глубину имели четыре-шесть рядов. Всё это было 
густо оплетено колючей проволокой.   Главными узлами сопротивления немцев являлись 
бетонированные доты и дзоты. Даже после того, как линия оборы была прорвана, как 
наши танковые, механизированные и кавалерийские соединения очутились в тылу 
немецкой группировки и взяли её в кольцо, многие немецкие узлы, сопротивления 
продолжали ещё некоторое время жить. Немцы широко применяли  металлические доты 
— массивные  колпаки из брони толщиною до 80 миллиметров. Они закапывали их в 
землю среди других фортификационных сооружений. 

В окончательном подавлении и ликвидации - окружённой немецкой группировки 
вместе с наземными войсками большую роль сыграли воздушные силы. Наши тщательно 
разведали оставшиеся вражеские укрепления, после чего бомбардировочная  и штурмовая 
авиация нанесла по немцам ряд коротких мощных ударов. 

Наступательный порыв наших войск исключительно велик. В населённые пункты 
наши части врывались на плечах противника, захватывая его орудия, танки, автомашины, 
истребляя и беря в плен солдат и офицеров. К утру 1 сентября Таганрогская группировка 
перестала существовать. Разрозненные очаги сопротивления противника погашены. 
Противник понёс тяжлый урон. Одними убитыми он потерял  35 тысяч человек. Наши 
войска взяли  в в плен 5.100 солдат и офицеров. Наступление частей Южного фронта 
продолжается. В течение 1 сентября занято свыше 30 населённых пунктов, в том числе 
расположенный в Донбассе город Красный Луч. Немцы оказывали здесь ожесточенное 
сопротивление, но, поставленные под угрозу обхода с обоих флангов вынуждены были 
сдать свои сильно укрепленные позиции и отступить 

Здесь враг также понёс большие потери. 
| ЮЖНЫЙ ФРОНТ, 1 сентября. (От юрр. «Известий») 

 


