Южный фронт 06-10 октября 1941 года
В ночь на 10.10 войска фронта производили частичный отход правым крылом на новые
оборонительные рубежи, удерживали и укрепляли занятые рубежи на сталинском и
мариупольском направлениях и продолжали выход из окружения левым крылом.
Пр-к ночью особой активности не проявлял, ограничиваясь действиями разведки
и подтягиванием резервов в район на Мариуполь

9 армия

В течение 8-10.10 с боями находили из полуокружения в район Мариуполь.
В ночь на 10.10 удерживали занятые рубежи и частью сил продолжали выход из
окружения.
Пр-к ночью на фронте 9 А активности не проявлял. По сведениям, требующим
проверки, мелкие группы пр-ка замечены р-не Буденовка (65 км вост. Мариуполь).

30сд - 10.10 Выйдя из окружения, остатки 30 сд сосредоточиваются р-не Кузнецова –
Михайловка, Гуртовенко

51сд - 10.10 В районе Ст. Карань

150сд - 06.10 Трудовой, Ново-Украинка
10.10Со ст. Демурино отправлено 7 эшелонов, под погрузкой – 1 эшелон. На ст.
Успенская выгружено 4 эшелона, в пути – 3 эшелона

176сд -

218сд - 10.10 По непроверенным данным, отдельные группы 218 сд отошли р-н
Николаевка (15 км сев. Таганрог); для их сбора штармом 9 высланы офицеры связи.

296сд - 06.10 В р-не Покровское
10.10 Прикрываясь арьергардами, отходила на рубеж (иск.) Водяной, М. Михайловка,
Гавриловка, Андреевка, Поддубный, Комарь.

92отб -

12 Армия

06.10 Рубеж х. Ново-Троицкий, Павлоград, Васильковка
09.10 Части армии, удерживая занятые рубежи, производили перегруппировку на
своем левом фланге. Группой полковника Колосова захвачены пленные 61 пп;
уничтожено до 15 машин с боеприпасами и 20 спецмашин
10.10 Части 12 А в ночь на 10.10 производили отход правым и левым флангами,
вследствие их необеспеченности, и перегруппировку с целью вывода в резерв 30 кд.
Пр-к ночью на фронте 12 А активности не проявлял.
К утру 10.10 части 12 А занимали положение: группа полковника Пушкина
отходила на рубеж ст. Варваровка, Вербки, (иск.) Цыгановка, продолжая удерживать
Павлоград.
Штаб группы – Павлоград.

15сд - 10.10 Занимала рубеж обороны Цыгановка, балка Московска, балка Вошивая,
(иск.) Троицкое.

74сд -

230сд -

261сд - 10.10 Занимала рубеж Волчанский, Григорьевка, отходя левым флангом ни
рубеж Романки, Водяной.

273сд -

274сд -

30кд - Прикрываясь арьергардами, выходила из боя и сосредоточивалась р-не
Терновка, Богдановка, составляя арм. резерв.

15тбр - 06.10 Павловка, Перепелячий (Софиевка)
09.10 Особенно самоотверженно дерутся танкисты. 15 танковая бригада, ведя бои на
правом фланге фронта, нанесла ряд сокрушительных ударов танковым частям врага. В
ожесточенных многодневных боях частями 15 танковой бригады уничтожено более 40
танков, много автомашин, орудий и большое количество живой силы противника.
Только за 30 сентября и 1 октября подбито до 33 танков и 7 орудий ПТО, захвачено 7
минометов, 10 грузовых и 3 легковые машины, 3 мотоцикла, много винтовок,
автоматов и пистолетов. В одном из боев танкистами был разбит штаб немецкого
полка. При этом захвачены важные документы, взяты в плен один лейтенант и один
капрал, убито 60 фашистских солдат

18 армия
09.10 С боями выходит из окружения, наступая в общем направлении на Сталино.
10.10 Части 18 А в ночь на 10.10 продолжали выход из окружения.
К утру 10.10 прорвались и сосредоточились р-не Нв. Карань: группа начсостава
180 чел., опергруппа штарма, остатки 176, 274 и 164 сд.
Положение частей 90 гсд, 4 и 130 сд уточняется.
В бою с пр-ком погибли командарм 18 генерал-лейтенант Смирнов и член
Военного совета 18 А бригадный комиссар Миронов.

4сд -

96сд - 07.10 Самоотверженно и решительно действует в бою 96 сд. Оказавшись 7
октября в окружении, дивизия смело вела бои с фашистами, отражая в районе с.
Темрюк атаку танков, бойцы, командиры и политработники артиллерийским огнем,
гранатами и бутылками с горючей смесью уничтожили до 26 вражеских машин.

Прорываясь на восток, 651 сп в районе Алексеевка, Поповка и Белоцерковка
уничтожил 11 танков, один самолет и первым вышел из вражеского кольца.
Мужественно и отважно вели себя в бою командир дивизии генерал-майор тов.
Шепетов и военком дивизии старший батальонный комиссар тов. Карельштейн.
Находясь все время среди бойцов, отходя последними, они оперативно руководили
действиями подразделений, воодушевляли падавших духом, предотвращали панику.
Решительно громил врага красноармеец кандидат партии тов. Мельниченко.
Подпуская к себе танки на 25-30 метров, он прямой наводкой расстреливал их из
своего орудия. Отважный артиллерист уничтожил два танка.
Самоотверженно действовал работник политотдела дивизии младший политрук
тов. Макеев. Бутылками с горючей жидкостью он уничтожил танк врага и захватил из
его экипажа в плен одного фашиста. В последующих боях тов. Макеев погиб смертью
героя.
Умелое руководство командования. смелость и самоотверженность личного
состава позволили дивизии прорвать вражеское кольцо и выйти из окружения.
Дивизия понесла большие потери, но значительную часть личного состава и
вооружения сохранила

99сд -

130сд -

164сд - 09.10 Обойдя фланг, противник создал угрозу окружения 1 батальона 531 сп
164 сд. Но пехотинцы не дрогнули. Сильным контрударом натек врага был отбит и его
коварный замысел сорван. Противник отошел, оставив на поле боя более 300 убитых
фашистов. Полк в этом бою потерял 9 человек убитыми и 29 чел. ранеными.

10 армия

393сд -

411сд -

38кд -

49кд -

Соединения фронтового подчинения

136сд - 06.10 По вост. берегу р. Волчья на участке Александровка (южная),
Васильковка, Волчанский
10.10 Оборонялась на прежнем рубеже. на ст. Еленовка разгружен 1 эшелон.

2тбр - 06.10 Васильковка

130тбр -

131тбр -

50отб -

58отб -

62отб -

67отб -

69отб -

71отб -

