Южный фронт 26-31 октября 1941 года
28.10 В ночь на 28.10 войска фронта отходили правым крылом на новый
оборонительный рубеж, продолжали бои с пр-ком р-не Зугрэс, Сердитое и вели боевую
разведку на левом крыле фронта.
Пр-к ночью продолжал наступление в направлении Чистяково, не проявляя активности
на остальных участках фронта.
29.10 Противник, прорвав фронт стыке между 18 и 9 А районе Степановка, Куйбышево,
распространяется на северо-восток.
30.10 Пр-к силою до трех пд с танками овладел районом Сердитое и продолжает
развивать наступление на Чистяково. Одновременно до одной мотодивизии и одной
танковой дивизии овладели Куйбышево и наступают направления Дьяково.
На ростовском направлении остается прежняя группировка в составе двух танковых и
одной мотодивизии
31.10 В ночь на 31.10 войска фронта удерживали занятые рубежи, отходя центром на
новый оборонительный рубеж Кондратьевский, Ольховатка, Веселый, Княгиневка,
Ново-Павловка, (иск.) Дьяково.
Отряды прикрытия вели бой с передовыми частями пр-ка сев.-зап. Артемовск и в р-не
ст. Рассыпная. На остальных участках фронта ночью пр-к активности не проявлял.

9 армия

28.10 Части 9 А в ночь на 28.10 обороняли занятые рубежи и вели усиленную разведку.
Результаты разведки уточняются.
Пр-к перед фронтом 9 А ночью активности не проявлял.
Авиаразведкой отмечено скопление до 500 автомашин и легких переправочных
средств пр-ка в р-не Успенская.
К утру 28.10 положение частей 9 А – без перемен
31.10 В ночь на 31.10 обороняла прежние рубежи и производила перегруппировку к
правому флангу.

Пр-к передовыми частями вышел к переднему краю обороны 9 А в районах сев.-вост. и
восточнее Куйбышево – силами до двух б-нов с 5 танками, и западнее Чистополье – до
б-на с 8 танками.

30сд - 31.10 Обороняла рубеж Дубровка, Мартыновка (3 км зап. Желобок).

51сд - 31.10 Со ст. Каменская на ст. Криндачевка (р-н Красный Луч), в пути 1 эшелон.

150сд - 26.10 648 кап передать в подчинение начальника артиллерии 9 армии.
31.10 На марше р-н Власово-Буртовка, Денисово – Алексеевка, Киевский.
Новочеркасское кавучилище на марше р-н Крутой Яр.

176сд -

218сд -

296сд - 26.10 На линии Михайловка, Верх. Крынка

92отб -

12 Армия

31.10 Части 12 А в ночь на 31.10 укрепляли и обороняли рубеж Драновка, Артемовск,
Зайцево, (иск.) Кондратьевский, удерживая сильными отрядами Горловка.
Пр-к ночью подтягивал силы р-не Рай-Александровка, Никифоровка, Приволье,
Михайловка, Пятихатка (4 км южн. Горловка).
130 мсб обороняет южн. окр. Горловка.
3/2 гмп выдвигается р-н Артемовск.
Бепо № 3 выдвигается р-н ст. Роты (16 км ю.-в. Артемовск).
Штарм 12 – Серго.

15сд - 28.10 Выходила на промежуточный рубеж Криворотовка, Часов Яр, Дзержинск.
30.10 Обороняется на фронте Еленовка, Артемовск, (иск.) Зайцево. Ширина полосы
около 30 км. В полосе предполья должна иметь не менее трех усиленных сб, не менее
одного сб – в резерве ксд за правым флангом. Для обороны переднего края главной
полосы остается пять сб, что в среднем даст один сб на 5-6 км фронта. Дивизионной
артиллерии нет. Необходимо усиление действиями бепо № 3, действующего в
направлениях ст. ст. Пшеничная и Доломит.
31.10 Обороняет рубеж ст. Ступки, Артемовск, (иск.) Зайцево (южн.).
Штадив – Клиновое

74сд - 28.10 Выходила на основной оборонительный рубеж пос. им. Кирова,
Никитовка, Горловка, Пятихатка
30.10 С 130 мсб обороняет фронт Жованый, Никитовка, Поклонская. Ширина полосы
около 20 км. В полосе прикрытия должна иметь до трех сб и не менее одного сп – в
резерве ксд за левым флангом. Для обороны переднего края главной полосы остается
четыре сб, что даст один сб на 4-5 км фронта.
Артиллерия – 6 ап.

Так, в одном налете на противника в р-не с. Белая Глина

командир 3 батальона 360 сп 74 сд т. Проценко уничтожил 150 итальянских солдат и
офицеров.
Такой же налет в ночь на 30 октября был сделан подразделениями 130
мотострелкового батальона в с. Михайловка. В результате налета уничтожено до 2
эскадронов лошадей противника, убито 20 солдат и офицеров, захвачены винтовки,
пистолеты, 3 тысячи патронов, 120 гранат, взято в плен 2 тяжело раненных офицера.
Подразделения, участвовавшие в налете, вернулись без потерь, за исключением 6
человек легкораненых, которые отказались идти в госпиталь и остались на своих
боевых местах
31.10 К исходу дня 30.10 вышла на рубеж Зайцево (южн.), Никитовка, Калининск,
Поклонское (2 км с.-в. Кондратьевский), имея ПО р-нах пос. им. Артема, Таганрогский
(2 км южн. Горловка).
Штадив – Луганское.

230сд - 28.10 Выходила на промежуточный рубеж Пискуновка, Приволье, (иск.)
Криворотовка
30.10 Обороняется на фронте Драновка, Анновка, Новокузьминовка. Ширина полосы
около 35 км. В полосе предполья должна иметь не менее 2-х сб. Не менее одного сб
должна иметь в резерве ксд за левым флангом. Для обороны переднего края главной
полосы остается шесть сб, что в среднем дает один сб на 5-6 км фронта. Артиллерия –
1/370 гап.
31.10 Обороняла рубеж Драновка, Раздоловка, (иск.) ст. Ступки.
Штадив – Берестовая

261сд - 29.10 Армейский резерв – 261 сд, до окончания формирования в
Ворошиловграде, с последующим выдвижением на фронт в центре или на левом
фланге, и тяжелый дивизион 8 гмп – в Серго. Для создания большей плотности боевого
порядка в обороне необходимо ускорить формирование 261 сд и окончательно решить
вопрос о воссоздании 273 сд.
31.10 На ст. Криндачевка прибыл и разгружен 1 эшелон. Перевозка закончена

273сд -

274сд -

30кд - 28.10 Занимала прежнее положение. С выходом частей армии на основной
оборонительный рубеж сосредоточивается р-не Луганское.
30.10 (два полка) на марше к утру 31.10 р-не Дебальцево, положение остальных частей
дивизии уточняется.

15тбр -

18 армия

26.10 Продолжает удерживать занимаемый рубеж, имея свою правофланговую 296 сд

на линии Михайловка, Верх. Крынка
28.10 Части 18 А в ночь на 28.10 продолжали бой с пр-ком р-нах Сердитое, Степановка,
задерживая продвижение пр-ка в направлении Чистяково.
Пр-к ночью продолжал наступление вдоль шоссе на Чистяково и, оттеснив понесшие
большие потери части 38 кд, овладел Сердитое
30.10 В течение последних дней ожесточенными боями сдерживает наступление
превосходящих сил пр-ка и понесла большие потери, введя в бой все имеющиеся в
наличии резервы.
Ведя упорные сдерживающие бои, отходит на рубеж Кондратьевский Рудник,
Еленовка, раз. Кулинацкий, р. Миус, имея промежуточный рубеж раз. Кулинацкий,
Рассыпная, м. Снежное, Дмитриевка.
31.10 Части 18 А в ночь на 31.10 отходили на новый оборонительный рубеж (иск.)
Кондратьевский, Ольховатка, Княгиневка, Ново-Павловка, (иск.) Дьяково.
2/2 гмп с 30.10 – р-не Красный Луч.
Бепо «За Родину» и № 8 – ст. Ровеньки.
Штарм 18 – Орехово (25 км с.-в. Красный Луч).
Пр-к ночью на фронте 18 А особой активности не проявлял

4сд -

96сд - 31.10 Одним сп с 1/437 кап р-не Ново-Павловка прикрывали отход и занятие
рубежей 383 и 395 сд, двумя полками р-не Есауловка обеспечивает левый фланг армии
и стык с 9 А.

99сд -

130сд -

164сд -

10 армия

393сд -

411сд -

38кд - 27.10 Примеры организованности, стойкости и упорства в бою показала 38 кд.
27 октября части дивизии, перейдя в контратаку против наступающего врага,
уничтожили немецкую пехоту. Бежавшие в панике фашисты побросали на поле боя
много винтовок, пулеметы и минометы.
Мужественно руководили боем командир 148 кп майор Елунин и военком старший
политрук Тищенко. Несмотря на ранение в голову, тов. Елунин до конца боя оставался
в строю, воодушевляя своим примером бойцов и командиров. Отличии работала
батареи 1 сп, расстрелявшая около 25 машин с пехотой противника на шоссе у Зугрэс.
Решением Военного совета фронта тов. Елунин награжден орденом Красного Знамени.
28.10 Оставив под натиском пр-ка Сердитое, вела бой на рубеже вост. окр. Сердитое,
Фрунзе с пр-ком силою до мотополка. удерживает рубеж шахта 14, шахта 30,
Криваченко. Ее боевая способность ввиду больших потерь сильно понижена
29.10 В боях 29 октября части 38 кд и 383 сд показали героизм и бесстрашие в упорной
борьбе с противником, нанеся ему большие потери. В районе Ольховчик уничтожено
до батальона противника, в районе Алексеево-Орловка уничтожено до двух рот
фашистов. Двумя залпами 2 дивизиона 2 гмп уничтожено до двух батальонов
противника с артиллерией.
31.10 Заняла с.-в. берег р. Миус, имея правый фланг 4 км ю.-з. Фащевка, левый фланг у
слияния рек Миус и Миусик.
ПО 38 кд р-не ст. Рассыпная ночью вели бой с пр-ком.

49кд -

Соединения фронтового подчинения

136сд - 26.10 291 ап (без 4 и 5 батарей) придать 30 сд

27.10 Дивизия обороняла рубеж Петровский, Миллерово, Крюково. К вечеру танки
противника, при поддержке пехоты, окружили и атаковали 7 и 9 роты 3 батальона 541
сп. Мужественные пехотинцы не дрогнули перед лицом опасности, и атака была
отбита. Поставив задачу сломить оборону этих подразделений, фашисты предприняли
три атаки подряд. Но все атаки были отбиты с большими потерями для врага.
30.10 Район Дьяково

2тбр - 31.10 На марше р-н Дмитриенко.

130тбр -

131тбр -

50отб -

58отб -

62отб -

67отб -

69отб -

71отб -

