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ИНЖЕНЕРНАЯ СВОДКА НА 3.11.1941 г. № 35/ОП
ИНЖ. УПРАВЛЕНИЕ ЮФ КАМЕНСК 4.11.41 12.00
Карта 500 000
Первое. В течение 3.11.41 пр-к продолжал наступление на артемовском, горловском, штеровском
направлениях. На остальных участках войска фронта удерживали занятые рубежи.
Второе. Фронтовые инженерные части:
1) 38 инж. полк на подходе к Каменск. Сосредоточивается Филипенко, имея задачу: постройку мостов через р.
Цимла, усиление работ по изготовлению разборных ОТ и ПТМ в Каменск, производство фортификационных
построек на каменской предмостной позиции.
2) Положение остальных инж. частей без изменения.
3) При взрыве Зугрэс, проведенном 22.10.41 ротой 9 омпб, разрушено: в котельном цехе – все барабаны
котлов, каркасы котлов, здание котельной. В турбинном цехе – турбины и здание. Уничтожено полностью:
трансформаторная мастерская, маслохозяйство, топливо, транспортный цех, жел.-дор. транспорт, требующий
ремонта. Такие же разрушения произведены на Штеровской грэс.
Третье. Армейские инженерные части:
12 А – 50 осб заканчивал постройку моста в Трехизбенка под нагрузку 20 тонн.
524 осб работал по оборудованию предмостной позиции Ворошиловград.
13 отряд заграждения минировал объекты гор. Серго и устраивал заграждения на рубеже западнее Сев.
Донец.
110 осб 74 сд обороняет рубеж дивизии: отрыто ячеек – 94, стрелковых окопов – 87, пулеметных – 12,
станковых – 9, щелей – 111. Установлено фугасов – 64, ПТМ – 50, завалов – 1400 метров, за минировано 2 моста.
75 осб 15 сд взорвано 2 моста, разрушено шоссе Артемовск – Никитовка. В Артемовске взорвано:
электростанция мясокомбината, хлебозавод, мукомольная фабрика.
От 230 сд сведений не поступало.
18 А – сведений не поступало. Положение без изменений.
9 А – 121 инжбат подготавливается для наводки моста парком А-3 совместно с 7 легкопереправочным парком
через р. Сев. Донец р-не Николаевская.
8 инжбат минирует мосты через р. Сев. Донец р-не Бронницкий, Апаринка, через р. Дон у Константиновская,
подготавливает к разрушению плотины и шлюзы р-не Авиловский, Апаринка.
16 инжбат минирует мосты черед р. Сев. Донец в р-не Краснодонецкая, Усть-Быстрый, Базки. Подготавливает
к разрушению плотины и шлюзы у Краснодонецкая.
273 инжбат – Нижнекалиновский – строит оборонительный рубеж по вост. берегу р. Донец и предмостные
укрепления. Развертывает бетонный з-д для разборных ОТ.
522 осб – Новошахтинск. Одна рота в Барило-Крепинская – в резерве для минирования. Имеет 600 ПТМ и 2
тонны ВВ. Две роты руководят работами местного населения по устройству рубежа западн. Новошахтинск.

18 электророта в движении на Богаевская с задачей минирования моста Богаевская и шлюзов в р-не
Кочетовская.
26 маскрота производит маскировку аэродрома р-не Констатиновская.
54 гидророта разгружает лесоматериал на станции Рычкова.
216 осб 136 сд строит минные поля: 10 км южн. Дубровка, 15 км южн. Дьяково, зап. Покровский, рубеже
Первомайский – Новотузловский, разведка дорог сев-зап. Дмитриенко, 10 км ю.-в. Писаревка. Установлены фугасы
на дорогах Дуброва, выс. 141.0, Дьяков-Ясиновский, 10 км сев-зап. Равнополь, Лысочарка, Русско-Сидоровский.
Построен НП к-ра дивизии.
101 осб 30 сд взорвано три моста р-не Н. Тузловский, ремонт порог – 80 км, оборудовано НП – 7 шт.,
производит разведку мостов и дорог Миллерово, Верх. Тузлово.
221 осб 150 сд оборудует рубеж, занятый дивизией. Выполнено: НП – 2 шт., КНП – 1 шт., стрелковых ячеек –
307, пулеметных окопов – 34, минометных – 11, ремонт дорог – 22 км, ремонт мостов – 8, произведена разведка
дорог и мостов в р-не дивизии.
Осб 339 сд строит заграждения перед фронтом и в глубине обороны дивизии. Выполнено: ПТ ловушек – 10
шт., минировано – 7 мостов.
На Новочеркасском аэродроме проведены все подготовительные работы к разрушению зданий и объектов,
уложено 250 кг авиабомб Выделенная команда подрывников 9 А для подготовки к разрушению Новочеркасского
аэродрома вернулась.
Четвертое. На оборонительных рубежах 18 А:
Предмостные позиции:
а) Суходол – Ворошилов – Михайлов. В работе – 3 км. Местного населения 450 человек.
б) Мал. Каменка – Федорцевка – Богдановка. В работе – 4 км. Местного населения 1643 чел.
в) Бородино, Репная, Бутураев, Богатов. В работе – 3 км. Местного населения 2440 чел.
По р. Сев. Донец закончена разбивка ОТ, расчистка обзора и обстрела. Имеется готовых разборных ОТ – 2 с
половиной комплекта, 80 шт. ежей.
На оборонительных рубежах 9 А по состоянию на 3.11.41 по р. Сев. Донец сделано рвов 260 метров, отрыто
окопов 1941, ходов сообщения 3.35 км, расчистка обзора и обстрела 9 га, построено НП и КП 50 шт.
Пятое. Дислокация тыловых инженерных частей без изменения. Потерь, трофеев нет.
Шестое. По показаниям пленного сапера осб 97 пд немцев, сапбат был поротно придан полкам. Состоит из
трех рот: первая – моторизированная, остальные – саперные. Имеет на вооружении 18 резинов. лодок на 12
человек, роты трехвзводные, взвод – 3 отделения. Отделение – 12 человек. Саперы вооружены винтовками. В
каждом отделении – ручной пулемет, в каждой сап. роте имеется противотанковое ружье 7- и 8-мм. Рота имеет два
миноискателя. Минные поля создают в шахматном порядке: дистанция 10 шагов, интервал 5 шагов. ВВ применяют
«саперное ВВ – 0.2». Сапбат использовался по специальности редко, только дважды ремонтировал мосты, до трех
раз использовался в качестве стрелков.
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