Южный фронт — 19 сентября 1941 года
В течение дня 19.9 войска фронта вели бои с пр-ком в р-нах Царичанка, В. Тарасовка и
на мелитопольском направлении производили частичную перегруппировку и
укрепляли занятые рубежи.
Пр-к днем 19.9 безуспешно пытался переправляться на вост. берег р. Орель р-не
Царичанка, переправлял разведчасти силою до роты в р-не В. Тарасовка и продолжал
наступление в мелитопольском направлении. На остальных участках фронта пр-к
активности не проявлял.
6 Армия

Части 6 А днем 19.9 вели бой с пр-ком р-не Царичанка, производили частичную
перегруппировку и продолжали укреплять занятые рубежи.
В течение 18.9 поступило пополнение: в 275 сд – 1000 чел., в 26 и 28 кд по 750
всадников
Пр-к в течение дня дважды безуспешно пытался переправиться в р-не Царичанка на
вост. берег р. Орель силами до полка. По непроверенным данным в р-не Царичанка
действуют 516 и 560 пп. На остальных участках фронта армии пр-к активности не
проявлял.
273сд - Правофланговыми частями (иск.) Новостроевка, устье р. Орель, Яковлевка (на
р. Днепр), (иск.) Сучаковские. Штадив – Петриковка.
988 сп (230 сд) сосредоточен Осиповка.
Арт. училище – Магдалиновка.
Положение остальных частей без перемен.

230сд -

226 сд -

275сд -

255сд -

15сд -

26кд - Любимовка, хут. Катериновка, (иск.) Степановка, два эскадрона – Ряжское.
Штадив – Котовка.
970 сп (255 сд) – Чернетчина, Михайловка, Брыньковка. Штаб полка – Михайловка

28кд - (иск.) Брыньковка, Бабайковка, Новостроевка. 132 кп – Пантелеймоновка.
Штадив – Юрьевка

12 Армия

Войска 12 А днем 19.9 вели бой с разведчастями пр-ка в днепровских плавнях и
продолжали подготовку к смене 270 сд.
Пр-к днем вел арт. минометный огонь по р-нам о. Хортица, Николаевка и свх. в 2
км южн. Николаевка. В р-не В. Тарасовка пр-к силой свыше роты переправился на
левый берег р. Днепр и ведет бой в плавнях с боевым охранением 12 А. На остальных
участках фронта 12 А пр-к активности не проявлял.
Для обеспечения стыка с 18 А в р-н Царицын Кут сосредоточен 2/263 сп и
разведрота. Положение остальных частей 12 А к исходу дня 19.9 без перемен.
Потери за 19.4 – раненых 23 чел
274 сд -

270 сд -

18 армия

Части 18 А днем 19.9 вели бой с пр-ком на участке М. Белозерка, Веселое и укрепляли
оборонительный рубеж Балки, Шмалькова, Тимошевка, Тарасовка.

Пр-к в течение дня вел бой с частями боевого охранения 18 А. К 8.00 пр-к
овладел Веселое, к 12.00 Нв. Александровка, к 16.00 Владимировка (5 км сев.-вост. Нв.
Александровка), Н. Григорьевка, Серый и продолжал наступление на Нв. Успеновка и
южнее. К исходу дня севернее М. Белозерка продолжалась ружейная перестрелка прка с боевым охранением 164 сд, атака пр-ка на юго-зап. окр. Тимошевка остановлена
арт. и пулеметным огнем. Нв. Успеновка удерживалась боевым охранением 18 А.
30кд - Мелитопольский боевой участок без перемен.

96сд - (иск.) Тимошевка, Тарасовка.

130сд - (иск.) Шмалькова, Тимошевка.

164сд - Балки, Шмалькова

169сд - Обороняет участок от Терешкин до Головач.

9 армия

Части 9 А днем 19.9 вели непрерывные бои с пр-ком на всем фронте армии.
Пр-к, начав с 6.00 арт. и минометную подготовку, в 9.00 перешел в наступление
на всем фронте армии, направляя основные усилия из р-на Веселое, Беловский на Нв.
Запорожье
74сд - Свх. Веселый, свх. Егенгоф (один сп), свх. Колония, Нв. Николаевка (два сп).

176сд - Разв. в 1 км южнее Большевик (сев.), сев.-зап. окр. ком. им. Ворошилова. Стык
с 30 сд обеспечивается сводным отрядом 30 и 176 сд на рубеже ком. Путь к
социализму, Маяк

218сд - (один сп) Акимовка, сев.-зап. окр. Родионовка.

51сд - Юго-вост. окр. Марианфельд, Эйгенфельд.

150сд - Вост. окр. ком. им. Ворошилова, сев.-вост. окр. Марианфельд

30сд - Нв. Запорожье, Крапивницкий, Зеленый Курган

296сд - Переходит Мордвиновка для обеспечения левого фланга армии по вост.
берегу оз. Молочное.

Фронтовой резерв

4сд - На ст. ст. Б. Токмак, Полугород, разгружено 28 эшелонов, в пути 1 эшелон

136сд - На ст. ст. Федоровка, Светлодолинская разгружено 19 эшелонов, в пути 9
эшелонов
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