Южный фронт — 16 сентября 1941 года
В течение дня 16.9 войска фронта вели бои с пр-ком в р-нах Кобеляки, Завадовка, Б.
Лепатиха, на мелитопольском направлении производили перегруппировку, вели
разведку и укрепляли занятые рубежи.
Пр-к днем 16.9 продолжал развивать наступление в р-не Кобеляки; на Б.
Лепатиха вдоль левого берега р. Днепр и по мелитопольском направлении. На
остальных участках фронта пр-к активности не проявлял
6 Армия

имея перед собой до трех итальянских и три немецких пд, продолжает упорно
обороняться на вост. берегу р. Днепр фронте (иск.) Переволочная, (иск.) Марьевка,
отражая с напряжением всех сил попытки пр-ка расширить ломовский плацдарм.
273сд -

230сд -

226 сд -

275сд -

255сд -

15сд -

26кд -

28кд -

12 Армия

Овладев островом Хортица, продолжает обороняться вост. берегу р. Днепр фронте
Марьевка, (иск.) Янчекрак, успешно отражая попытки пр-ка переправиться на левый
берег р. Днепр в р-нах Башмачка, Запорожье. Перед фронтом армии действуют части 1
мд венгров и пд неустановленной нумерации немцев.
274 сд -

270 сд -

18 армия

Имея перед фронтом части конного и горно-стрелкового корпуса1 румын, упорно
обороняется по вост. берегу р. Днепр участке Янчекрак, Горностаевка, неоднократно
форсируя р. Днепр отдельными отрядами на этом участке, на своем левом фланге
фронта Завадовка, Ольгино, Б. Благовещенск ведет сдерживающие бои с частями прка силою до двух пд, наступающих в стыке с 9 А.
30кд -

96сд - Одним б-ном, прикрываясь в р-не Рубановка, главные силы сосредоточивает на
рубеже Демидовка, Чумпод, Сталино, Викторовка.

130сд - Прикрываясь у Шевченко и М. Благовещенка двумя б-нами, остальные силы
сосредоточивает на рубеже Покровка, Нв. Александровка, В. Серогозы

164сд - Двумя б-нами, прикрываясь на левом берегу р. Днепр на участке Михайловка,
В. Лопатиха, главные силы сосредоточивает на рубеже Верх. Рогачик, Зеленая № 2,
Николаевка

169сд -

9 армия

Понесшая большие потери в двухнедельных непрерывных боях (некоторые дивизии
имеют всего до 300-500 штыков), ведет тяжелые бои с превосходящими силами пр-ка
(до шести пд и мотомехгруппа до 200 танков), обходящими ее левый фланг в
направлении Мелитополь, Геническ.
К исходу 15.9 части армии ведут бои фронте М. Благовещенка, Агайман,
Петровка.
Пр-к силою до двух пд с танками продолжает развивать наступление в
направлениях Мелитополь, Геническ
74сд -

176сд - (иск.) Приволье, Ивановка.

218сд -

51сд - Ведет бои с пр-ком на рубеже Охримовка, Елизаветовка, Терново.

150сд - С рубежа (иск.) Ивановка, Червоный Прапор, Домузлы, отходила
левофланговыми частями в сев.-вост. направлении. Положение уточняется.

30сд - Н. Серогозы, Приволье.

296сд -

Фронтовой резерв

5кд -

9кд -

8тд -

11тд -

12тд -

25сд -

95сд -

223сд -

253сд -

218мд -

261сд -

