Южный фронт 01-05 октября 1941 года
В ночь на 2.10 войска фронта задерживали продвижение противника на участке
Павлоград, Синельниково, производили перегруппировки на фронте 18 А и вели бой с
пр-ком в р-нах Чехоград, Эйгенфельд, Александровка.
В ночь на 3.10 войска фронта производили перегруппировку с целью усиления правого
крыла фронта, задерживали продвижение мотомехчастей пр-ка на павлоградском и
синельниковском направлениях и отходили на новые оборонительные рубежи.
Пр-к ночью на всем фронте активности не проявлял и не препятствовал планомерному
отходу частей 18 и 9. 150 и 296 сд выходят из состава 9 А и перебрасываются
автотранспортом и ж. д. в новые р-ны сосредоточения.
Потери 9 А с 27 по 30.9: убитых – 383, раненых – 1 401, пропавших без вести – 190 чел.
А.
Пр-к в течение ночи на всем фронте особой активности не проявлял, за
исключением р-нов Марианфельд, Александровка, где и вел ночное наступление под
прикрытием минометного и арт. огня.
05.10 Войска фронта в ночь на 5.10, задерживая боями продвижение пр-ка на
павлоградском, запорожском и мелитопольском направлениях, продолжали отход на
тыловой оборонительный рубеж. Пр-к ночью вел разведку, подтягивал части и с утра
5.10 возобновил наступление на ореховском, мелитопольском направлениях, выходя во
фланг и тыл 18 А.

9 армия
Части 9 А в ночь на 2.10 готовились к ликвидации веселовской группировки пр-ка и
вели бой на левом фланге в р-нах Чехоград, Эйгенфельд, Александровка.
Пр-к ночью под прикрытием минометного и арт. огня вел наступление на
Марианфельд, Эйгенфельд и продолжал уличный бой с полком Овчаренко в
Александровка
Части 9 А в ночь на 3.10, оторвавшись от пр-ка, отошли на отсечный
оборонительный рубеж Нв. Ивановка, Данило-Ивановка, Гирсовка, Степановка. Пр-к

при отходе частей 9 А активности не проявлял
04.10 Продолжает упорную оборону рубежа Нв. Ивановка, свх. Егенгоф, ДанилоИвановка, вост. берег оз. Молочное, коса зап. Степановка, имея главные силы на
рубеже Мистерберг, Нв. Филипповка, Вознесенск, Мордвиновка.
05.10 Части 9 А в ночь на 5.10 обороняли прежние рубежи и вели бой с
разведгруппами пр-ка. Пр-к ночью активности не проявлял и начал наступление с утра
5.10 силами более одной пд, заняв к 8.00 Матвеевка, развалины Миролюбовка, свх.
Веселый и, по непроверенным данным, Нв. Николаевка. На участки Удачное, Молочное
оз. наступали передовые части пр-ка.
Азовская военная флотилия взаимодействует с частями 9 А в р-не Молочное оз.,
обеспечивает конвоирование судов и транспортов в Азовском море и несет дозорную
службу. К утру 5.10 положение 9 А без перемен.

30сд - 02-03.10 Ново-Николаевка на участке (иск.) свх. Егенгоф, Маяк, южн. окр. Нв.
Николаевка

51сд - 02-03.10 Федоровка на участке Нв. Ивановка, свх. Веселый, св

150сд - 03.10 На марше в район погрузки для перевоза ж. д. в р-н Покровское.
05.10 Продолжала сосредоточение в р-н Нв. Николаевка, Покровское. отправлено со ст.
погрузки два эшелона, разгружено на ст. Гайчур – один эшелон, на ст. Гуляй Поле – 1
эшелон

176сд - 03.10 Прикрывает Мелитополь с запада, сосредоточив главные силы в р-не
Песчаное. Арм. резервы: два полка (30 и 176 сд) – р-не Червона Калина, свх. Колония,
д-н группы Воеводина – в р-не Нв. Николаевка, один сп, тб 8 тд, автобат – р-не
Федоровка.

218сд - 02-03.10 под натиском пр-ка оставил Эйгенфельд и отошел Арбейталь

296сд - Отправлено со ст. погрузки два эшелона

92отб -

12 Армия
002.10 Части 12 А в ночь на 2.10 вели разведку и продолжали удерживать занятые
рубежи.
Пр-к ночью активных действий на фронте 12 А не вел. Разведкой отмечено
скопление пехоты пр-ка в р-не Котивець в 15 км юго-зап. Павлоград.
Штарм 12 – Васильковка, опергруппа – Раздоры.
Части 12 А в ночь на 3.10 готовились к отходу на тыловой оборонительный рубеж.
Пр-к в течение ночи на фронте 12 А особой активности не проявлял, ограничиваясь
действиями разведчастей. Исходу дня 2.10 пр-к вышел на рубеж Булаховка, Котивець,
Синельниково, Павловский, Варваровка и группой до 30 танков прорвался в р-н
Константиновка, Андреевка.
03.10 К утру 3.10 части 12 А находились в движении к тыловому оборонительному
рубежу. Положение частей уточняется
05.10 Части 12 А в ночь на 5.10 продолжали отход на тыловой оборонительный рубеж и
вели бой с разведкой пр-ка. В течение ночи пр-к вел усиленную разведку в
направлениях Межеричи, Васильковка, Пологи.

15сд -

74сд - 02.10 Группа танков пр-ка, прорвавшаяся в р-не Павловский, Варваровка,
Михайловка, продолжает распространяться на юг, выходя во фланг и тыл 74 сд

230сд - 02.10 В результате прорывы танков р-не Павловский отошла к югу на р. Ниж.
Терса, имея левый фланг в р-не Константиновка. Положение уточняется.
05.10 Понеся большие потери, частью сил отошла Нв. Николаевка, положение
уточняется

261сд -

273сд -

274сд - 05.10 Ввиду потери связи со штармом 12 передана в подчинение командарма
18

30кд -

15тбр -

18 армия
01.10 Ведет напряженные бои на рубеже Воробьевка, М. Белозерка и севернее
Части 18 А в ночь на 2.10 начали перегруппировку с целью отхода на противотанковый
оборонительный рубеж Балки, Воробьевка. В течение ночи пр-к на фронте 18 А
активности не проявлял. Группировка пр-ка прежняя
Части 18 А в ночь на 3.10 заканчивали выход на отсечный рубеж Балки, Воробьевка и
производили перегруппировку для организации обороны по р. Конская на участки
Шевченко, М. Токмачка, Веселянка, Царицын Кут фронтом на север с целью прикрытия
тыла 18 и 9 А. Пр-к ночью на фронте 18 А активности не проявлял.
05.10 Части 18 А в ночь на 5.10 продолжали отход на тыловой оборонительный рубеж и
вели бой с разведчастями пр-ка. Пр-к ночью на фронте 18 А особой активности не
проявлял, ограничиваясь действиями разведки.

4сд - 02-03.10 С 4.00 отходит на рубеж озеро сев.-вост. Водянский, вост. окр. М.
Белозерка

96сд - 02-03.10 Обороняет прежний рубеж и приступила к смене полка 130 сд на
участке юго-вост. окр. М. Белозерка, Зеленый Гай.
05.10 Одним сп обороняла рубеж (иск.) Пришиб, Лихтенау, главные силы – в движении
р-н Стульневка

99сд - С вечера 2.10 – на марше р-н М. Токмачка для занятия рубежа (иск.) Шевченко,

(иск.) Орехов. 197 сп (99 сд) в 4.00 выступил из Васильевка в р-н Рождественское (22
км юго-зап. Покровское).
В движении автотранспортом на рубеж Орехов, Хитровка, Веселянка. погружена на
автотранспорт и выступила в р-н Орехов в 7.00.
05.10 Одним полком оборонялась зап. М. Токмачка, вторым полком – в движении из
Рождественская на М. Токмачка

130сд - 02.10 Прикрываясь сильными отрядами на зап. и юго-зап. окр. М. Белозерка,
одним полком удерживает участок юго-вост. окр. М. Белозерка, Зеленый Гай.
Главными силами начала с 3.00 отход в р-н Михайловка
05.10 С 4 птбр обороняла рубеж Нв. Даниловка, Солодкая Балка, имея один сп р-не
Успеновка

164сд - 02.10 С 3.00 начала отход на рубеж Балки, (иск.) озеро 2 км сев.-вост.
Водянский
03.10 Со 2-м истребительным б-ном погранвойск и 394 кап обороняла рубеж Балки,
(иск.) озеро 2 км сев.-вост. Водянский. Штадив – Орлянское.
05.10 Одним полком обороняла рубеж (иск.) Солодкая Балка, Пришиб, имея главные
силы р-не Остроковка

10 армия

03-05.10 Армия только еще выходит на назначенный ей рубеж, а некоторые дивизии
еще не прибыли. Оборона будет заниматься на широком фронте в среднем до 40 км на
дивизию.
Оборонительный рубеж находится еще в начальной стадии оборудования. Для
окончания работ по отрывке сплошного рва необходимо еще 5 дней.
Таким образом, 10 резервная армия не может надежно обеспечить Донбасс, которому
сейчас создается непосредственная угроза
393сд -

411сд -

38кд -

49кд -

Соединения фронтового подчинения

136сд - 02.10 Части 136 сд, прибывающие из состава 9 А, – в движение к рубежу
обороны Троицкое, Раздоры. со ст. Плодородие, Федоровка отравлено 10 эшелонов,
под погрузкой – 2 эшелона, разгружено на ст. Ульяновка, Раздоры – 4 эшелона, в пути –
6 эшелонов.
Автоперевозки 136 сд и группы Воеводина закончены
03.10 В распоряжение командира 136 сд были переданы 1/269 кап и 3/374 кап.
Охрана ОП дивизионов усиления организована не была. Непосредственное охранение
отсутствовало. В результате налета до 50 танков, оба дивизиона геройски погибли,
уничтожив 26 танков противника и около 30 автомашин с пехотой.
9 батарея 170 гап во время атаки танков уничтожила 6 танков, потеряв при этом 47
человек убитыми и ранеными. Отправлено со ст. погрузки – 17 эшелонов, разгружено
на ст. назначения – 11 эшелонов, в пути – 6 эшелонов.

2тбр - 02.10 2 тбр сосредоточивается р-н Константиновка (2 км сев.-зап. Славгород)
для противодействия танкам пр-ка, прорвавшимся на участке 230 сд

130тбр -

131тбр -

50отб -

58отб -

62отб -

67отб -

69отб -

71отб -

