Южный фронт 11-15 октября 1941 года
14.10В ночь на 14.10 войска фронта продолжали отход правым крылом на основной
оборонительный рубеж и вели бои с передовыми частями пр-ка на сталинском и
таганрогском направлениях.
Пр-к ночью на всем фронте обороны активности не проявлял, за исключением р-на
Николаевка (10 км сев.-зап. Таганрог), где к 4.00 14.10 пр-ку удалось форсировать р.
Миус силами неустановленной численности
Днем 15.10 войска фронта, удерживая занятые рубежи на макеевском направлении,
продолжали наступление правым крылом таганрогского боеучастка, ведя упорный бой
с противником, прорывающимся в р-не Покровское, Троицкое (сев. Таганрог).
Пр-к днем 15.10 овладел Елизаветовка (35 км юго-зап. Сталино) и продолжал атаки
севернее Таганрог, стремясь прорваться направлении Ростов.
На остальных участках фронта пр-к активности не проявлял.

9 армия

11.10 Обороняет фронт Свободное, Нв. Карань, Чермалык, не допуская развития
наступления пр-ка на Таганрог. Противник, прорвав левый фланг 9 армии, 12.10.41 г.
вышел на р. Миус и ведет бой с таганрогской группой наших войск, одновременно
выдвигая часть сил на север западнее р. Миус.
Части 9 А в ночь на 14.10 продолжали удерживать занятые рубежи.
Пр-к ночью на фронте 9 А активности не проявлял. Штарм 9 переходит р-н
Большекрепинская, имея промежуточный пункт Ново-Павловка (10 км. южн. Красный
Луч).

30сд - 14.10 Обороняет рубеж Селезнев, Черниговский.
15.10 С 23 сп с утра 15.10 – в движении на рубеж Успенская, Алексеевка

51сд - 14-15.10 Обороняет рубеж Горький, Шрамко. 23 сп (51 сд), составляя арм.

резерв, обороняет р-н Б. Каракуба.

150сд - 14.10 Обороняла рубеж Успенская, Алексеевка, (иск.) Матвеев-Курган. Штадив
– Ново-Андриановка.
15.10 Выйдя на рубеж Назаров, Подиев, продолжала наступать на Латоново,
Отраденский

176сд - 11.10 Оборона по левому берегу р. Миус
13-15.10 Сосредоточение в р-н Новоспасовка, Новиковка

218сд - 15.10 Сосредоточилась в районе Большекрепинская

296сд - 13.10 Вышла одним сп р-н Красное

92отб -

12 Армия

13.10 К утру 13.10 занимает оборонительный рубеж Варваровка, Гришино, Солнцевка
Штарм 12 переходит с утра 14.10 Дзержинск.
14.10 Части 12 А в ночь на 14.10 продолжали отход на основной оборонительный
рубеж.
Противник продолжает проявлять активность на флангах 12 А, особенно в стыке с 6 А,
отбросив ее левофланговую – 393 сд к с.-в. от Лозовая.
Пр-к на фронте 12 А ночью активности не проявлял.
Разведкой 12 А отмечено скопление пехоты и танков неустановленной численности в
р-не Лозовая, до 20 танков в р-не Варваровка (юго-зап. Лозовая) и движение конных
разъездов вдоль ж. д. направлении Славянка
15.10 Части 12 А днем вышли и закреплялись на основном оборонительном рубеже.
Успешную операцию в районе Власовка провела группа тов. Колосова. Разведав
детально силы врага, группа ночной атакой танков выбила противника из Власовка,

захватив 18 автомашин, 12 мотоциклов, 4 противотанковые пушки и одно зенитное
орудие. При попытке контратаковать Власовка противник потерял 6 танков, но выбить
наши части с занимаемых позиций не сумел.

15сд - 11.10 Богдано-Вербовский, Петровка.
13.10 Подходила к рубежу Степановка, Иверская, Самойловка.

74сд - 11.10 Петровский
13.10 Достигла Сергеевка, Ново-Подгорное.

230сд - 14.10 Вышла р-н Успеновка и приступила к занятию оборонительного рубежа.
Штадив – Марьянка.

261сд - К 18.00 13.10 прошла рубеж Райполе, Чугуево

273сд -

274сд -

30кд - 11.10 Дягово, Ниж. Николаевский, Ниж. Украинский
Вышла р-н Александровка, Софиевка, Петровка.
Стойко защищал свои рубеж обороны 1 эскадрон 138 кп 30 кд. Действуя на правом
фланге 12 армии, эскадрой дважды попадал в окружение. Самоотверженно отбивая
атаки фашистов, конники наносили врагу крупные потери. Умело руководил боевыми
действиями командир эскадрона член ВКП(б) тов. Коченков. В бою ни один боец и
командир не проявил трусости, не попался панике
Штадив – Александровка.

15тбр - 14.10 Беспощадно громят врага танкисты. У с. Казачий Гай рота 15 тбр,
действуя в составе 3 танков под командой политрука тов. Лопатина, смело вступила в
бой с 7 фашистскими танками. Метким огнем советские патриоты уничтожили 3

фашистских танка, а остальных обратили в бегство. Через некоторое время фашисты
бросили на этот участок 20 танков.
В результате ожесточенного боя 6 танков противника были уничтожены, 2 исправных
танка захвачены и приведены в нашу часть

18 армия

11.10 Солнцевка, Васильевка, Волноваха
18 армия отходит на рубеж Красное, Екатериновка, Еленовка, Александринка, М.
Войково, обеспечивая сталинское направление.
Пр-к на фронте 18 А ночью активности не проявлял.
Штарм 18 с 6.30 14.10 переходит Алексеево-Орловка
15.10 Части 18 А днем 15.10 удерживали занятые рубежи и вели бой с пр-ком р-не
Елизаветовка.
Пр-к в 14.30 овладел Елизаветовка силою до батальона с танками и продолжал
наступление в р-не Елизаветовка, Никольское, Пречистовка.

4сд -

96сд - 14-15.10 С 30 полком НКВД на марше из р-на ст. Ларино, ст. Моснино в р-н
Иловайская.

99сд -

130сд -

164сд -

10 армия

393сд - 12.10 Рубеж Варваровка, Соломкино, Андреевка.
С утра 15.10.41 пр-к силою до одного пп с бронемашинами и танками из р-на
Никольско-Благодатное атаковал левый фланг 393 сд. В результате боя части 393 сд,
оказывая пр-ку слабое сопротивление, отошли на рубеж Гавриловка, Богдановка,
Елизаветовка, открыв правый фланг 230 сд.

411сд -

38кд - 12.10 Павловка, Валерьяновка, Волноваха
13.10 Упорной обороной удерживает рубеж Солнцевка, Васильевка, Волноваха,
Чичерино, Ст. Карань
14.10 Отошла на рубеж Александринка, Стыла

49кд -

Соединения фронтового подчинения

136сд - 13.10 Мужественно сражался с фашистскими танками орудийный расчет тов.
Конайчук взвода ПТО 2-го батальона 541 сп 136 сд. В одном из боев огнем противника
был выведен из строя весь расчет. Но тов. Конайчук не оставил своего орудия и
продолжал вести сокрушительный огонь по врагу. Работая у орудия один, он
уничтожил 2 танка. Отважный патриот Родины был убит вражеской миной
14.10 Отходила с рубежа Петропавловка, Всесвятка на рубеж (иск.) Николаевка,
Криворожье, Гришино
15.10 На ст. Красноармейское – погружено 3 эшелона, под погрузкой – 2 эшелона, в
пути – 1 эшелон. Смело и решительно действует 2 батальон 541 сп 136 сд. Во время
движения на марше батальон неожиданно был атакован танками и мотопехотой
противника. Командир батальона коммунист капитан тов. Усиков быстро оцепил
обстановку и дал врагу решительный отпор. В результате боя было подбито 3 танка и
2 автомашины с пехотой противника. Весь батальон вышел из боя, понеся

незначительные потери: 2 человека убитыми и 28 человек ранеными.

2тбр -
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