Оперативная сводка штаба Южного фронта № 0197/оп к 8
часам 1 октября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Южного фронта
№ 0197/оп
к 8 часам 1 октября 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 0197/ОП К 8.00 1.10.41. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ
Карты 500 000 и 100 000
Первое. Днем 30.9 войска вели упорные бои на ново-московском и мелитопольском направлениях.
Пр-к в течение дня наступал против частей 12 и 18 А, оказывая упорное сопротивление наступающим частям 9 А.
Второе. Части 12 А днем 30.9 вели бой с пр-ком, наступавшим направлениях Павлоград, Синельниково, и продолжали
удерживать занятые рубежи на левом берегу р. Днепр. С 14.00 пр-к силами до двух мотополков при поддержке 35 танков
повел наступление на Карабиновка. После упорного боя с пр-ком мсб 130 и 131 тбр к исходу дня отошли на рубеж зап. окр.
Межеречи, выс. 136.7. В этом бою было уничтожено до б-на пехоты пр-ка и до 10 танков. МСБ потеряли убитыми и ранеными
до 100 чел., подбиты 1 орудие и несколько пулеметов.
Пр-к одновременно подготавливал наступление и на других участках ново-московского направления, но активными
действиями нашей бомбардировочной авиации в р-не хут. Шевченко, ст. Илларионово был вынужден к отходу в сев.-вост.
направлении.
30 кд на участке Лиманское, Мирновка, Каменоватка вела бой с пр-ком, имея незначительные потери.
К исходу дня занимала прежнее положение.
15 сд поддерживала своим огнем 30 кд и к исходу дня оставалась на прежнем рубеже.
261, 230, 74 и 274 сд – положение без перемен. ВПУ, три б-на зсп и 95 погранотряд при поддержке 16 орудий,
прикрывают Павлоград, обороняя рубеж Вязовок, Вербки, Цыгановка.
Остатки 273 сд отходили на сев.-вост. р-н Губиниха, Вольное и далее на Павлоград, откуда направляются р-н
Васильковка. К исходу дня прибыло около 400 чел., 14 автомашин и 30 повозок. Продолжают также подтягиваться остатки
261 и 15 сд.
Третье. Части 18 А днем 30.9 вели упорные бои с пр-ком, успешно поражая его атаки, и к исходу дня занимали
следующее положение:
164 сд вела бой с пр-ком силою до двух полков с 20 танками, наступавшими от Б. Белозерка сев.-вост. направлении.
Свх. в 4 км сев.-зап. Водянский несколько раз переходил из рук в руки. Огнем введенного в бой д-на группы Воеводина пр-к
с большими потерями был отброшен. Дивизия занимает ПО пос. Розы Люксембург, главными силами – рубеж 2 км юго-зап.
Елизаветовка, свх. 4 км сев.-зап. Водянский.
4 сд течение дня отражала атаки пр-ка, пытавшегося прорвался на восток от Б. Белозерка. Контратаками частей
дивизии при поддержке б-на танков пр-к с потерями был отброшен. Дивизия занимает рубеж свх., отм. 80, отдельный двор 2
км сев.-вост. отм. 72.
130 сд, отбив атаки двух б-нов пр-ка на своем левом фланге, с 16.00 перешла наступление против частей 1 кбр румын.
К исходу дня занимала юго-зап. окр. М. Белозерка.
96 гсд, продолжая наступление, в 14.00 подверглась сильному обстрелу со стороны пр-ка, одновременно бомбилась 30
бомбардировщиками и штурмовиками, 14 истребителями. Наступление дивизии успеха не имело, она занимает прежнее
положение.
136 сд р-не Михайловка грузится на автотранспорт для переброски в новый р-н сосредоточения.
Группа Воеводина (один полк) в 16.00 30.9 выступила из р-на Михайловка, Бурчак под прикрытием одного б-на 136 сд
в новый р-н сосредоточения.
2 тбр сосредоточена в р-нах погрузки ст. Плодородие, ст. Федоровка для отправки ж. д. в новый р-н сосредоточения.
Четвертое. Части 9 А днем 30.9 продолжали развивать наступление на своем правом участке, обороняясь на левом
фланге зап. Акимовка.

Пр-к, понеся значительные потери в р-не Братолюбовка, отходил на Веселое, Елизаветовка.
К исходу дня части 9 А занимали следующее положение:
51 сд одним полком овладела Долина, вторым полком, обойдя Беловский с севера, ведет бой на сев.-зап. окр.
Беловский, третий полк сосредоточен р-не Тарасовка;
30 сд двумя полками вышла на рубеж 12 км сев.-зап. Рубли. Одним полком ведет бой с остатками разбитого б-на пр-ка
на рубеже Нв. Запорожье, Братолюбовка;
176 сд двумя полками вышла на рубеж Рубли, Белозерский и наступает на Елизаветовка, Чистополь, имея перед собой
до б-на немцев. Одним полком закрылись с юга на рубеже Ивановский, Черв. Степ. Против этого полка действует до б-на
румын;
150 сд одним полком удерживает рубеж Фейна, Большевик, развалины, имея перед собой до двух б-нов немцев. Два
полка в р-не Маяк арм. резерве;
218 сд передовыми отрядами днем вела бой за Чехоград и Нейдорф. К исходу дня передовые отряды продолжали бой
с пр-ком восточнее и юго-вост. Чехоград и Нейдорф. Остальными силами дивизия занимает рубеж Эйгенфельд, седлает
дороги 9 км зап. Акимовка, Акимовка, Александровка, Родионовка.
Перед фронтом дивизии у Чехоград и Нейдорф обороняются до двух б-нов немцев, на остальном фронте – разбитые
остатки 6 кбр румын;
296 сд – без перемен, продолжает нести разведку населенных пунктов Терновка, Шелюги, Ефремовка, Кучугур.
Главными силами занимает Горелое, Кириловка.
В боях с 26 по 30.9 частями 9 А захвачено: автомашин грузовых – 8; танкеток – 1, мотоциклов – 16, орудий – 20,
автоматов – 5, пулеметов – 16, минометов – 19, винтовок – 490, ручн. гранат – 110, снарядов – 276, мин – 120, велосипедов –
более 100, автомашин легковых – 3, патронов – 112 000. Подсчет трофеев продолжается.
Пятое. ВВС фронта в ночь на 30.9 уничтожали скопления войск пр-ка в р-не Губиниха и мотомехчасти р-нах Веселое, В.
Серогозы.
Всего произведено 13 самолето-вылетов. С задания не вернулся один самолет ДБ-3.
Шестое. Переброска войск по ж. д. к 20.00 30.9:
136 сд – на ст. Плодородие – под погрузкой 1 эшелон.
12 тбр – на ст. Федоровка – под погрузкой 1 эшелон.
Седьмое. Погода пасмурная, дороги приезжем состоянии.
Восьмое. Связь со штармами телеграфом с перебоями, дублируется радио и самолетами связи.

Наштаюжфронта
генерал-майор Антонов

Военком штаба
бригадный комиссар Маслов

1

Нач. Оперотдела
полковник Лямин
Ф. 228, оп. 2552сс, д. 18, лл. 108-112. Подлинник.
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Подписал полковник Лямин.
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Подписал полковник Ермолаев
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