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Докладываем предварительные итоги боевых действий армий Южного фронта за период с 27 по 30.9.41.
Первое. Против правого крыла фронта на участке Нехвороща, Царичанка пр-к, ведя наступление силами двух
итальянских и одной немецкой пд, на отдельных участках форсировал р. Орель и удержал за собой плацдармы.
Скрытно подведя к районам переправ до одной тд и одной мд, с утра 26.9 прорвал фронт 28 сд и 255 сд и, наступая в
стыке между 6 и 12 армиями, к исходу 27.9 занял Ново-Московск, выйдя на тылы правого крыла 12 А (273, 15, 261 сд).
Центре, на запорожско-никопольском направлении, группировка войск пр-ка остается в прежнем составе: венгерский
подвижной корпус (3 и 4 кп и 1 мд) и около одной немецкой пд.
На левом крыле фронта пр-ка с 23.9 производил перегруппировку, снимая немецкие части с нашего фронта для
использования их на крымском направлении и заменяя их румынскими частями.
Группировка пр-ка перед левым крылом фронта определялась в составе одного гск (четырех бригад), одного
кавкорпуса (трех кавбригад) румын, двух пд и танковой группы немцев.
Второе. 12 А в результате прорыва мотомехчастей пр-ка район Ново-Московск своим правым крылом (273 и 261 сд) в
течение 27-29.9 в беспорядке отходила на восточный берег р. Самара. Командование и штаб армии потеряли управление
войсками на этом участке. Принятыми нами мерами был организован новый фронт обороны на рубеже Карабиновка,
Мироновка1, Надеждина, Марьинская, Диброва за счет переброски сюда с левого крыла фронта 30 кд, 15 тбр, использования
стр.-пул. б-нов формирующихся 130 и 131 тбр и ближайших запасных частей (170 и 174 зсп).
Наскоро созданный фронт обороны с трудом сдерживает продвижение пр-ка и к утру 1.10 отведен был на линию
Павлоград, Синельниково, Марьевка, имея разрыв с левым флангом ЮЗФ до 12-15 км.
В результате прорыва пр-ка на Ново-Московск удалось с потерями отойти на восточный берег р. Самара лишь 15 сд. Из
состава 261 сд до настоящего времени вышли лишь около 2 000 чел. и из 273 сд – около 300 чел. Материальная часть этих
двух дивизий вывезена не была. Данные о потерях будут представлены по уточнении.
Одной из причин гибели 273 и 261 сд является нераспорядительность и медлительность командования 12 А в
организации отхода этих дивизий. Материал по этому вопросу будет представлен дополнительно.
Третье. 18 А в течение 27-30.9 во взаимодействии 9 А, поддержанная фронтовой авиацией, вела наступление общем
направлении Б. Белозерка, Покровка, нанося удар своим правым крылом составе трех сд, одной тбр и минометной группы.
Результате ожесточенных боев первых двух дней наступления части вышли рубеж Днепровка, вост. окр. Б. Белозерка,
южн. окр. М. Белозерка, нанеся пр-ку значительные потери, особенно в боях за овладение М. Белозерка.

29 и 30.9 пр-к перешел контрнаступление силами до трех пд (1, 4 гсд и 170 пд), из которых 1 и 4 гсд били возвращены
с перекопского направления. Главные усилия пр-ка были направлены на М. Белозерка при поддержке авиации до 250
самолетов.
В итоге кровопролитных боев контратаки пр-ка были отбиты, чему значительно способствовала минометная группа
Воеводина и авиация.
В связи с тяжелым положением, сложившимся к этому времени на правом крыле фронта, из состава ударной 18 А были
выведены 136 сд, 15 и 2 тбр, тяжелый полк минометной группы и бывшая в резерве фронта 30 кд.
Исходу 30.9 части 18 А занимают рубеж Елизаветовка, свх. (что севернее М. Белозерка), юго-западн. окр. М. Белозерка,
Зеленый Гай, Нв. Ивановка.
Результате 4-дневных боев почти полностью уничтожены 2 и 4 бригады румын, понесла значительные потери 170 пд
немцев. Только в М. Белозерка и Ульяновка зарыто около 5.5 тысяч трупов.
Трофеи: по предварительным подсчетам, захвачено орудий разных калибров – 78, минометов – 16, пулеметов – 76,
винтовок сдано на арм. склад – 463, танков – 9, снарядов и мин – 2 500, мотоциклов – 14, автомашин – 5, велосипедов – 30,
пленных, прошедших через армпункт, – 663, последние продолжают еще поступать.
Четвертое. 9 А в течение 27-30.9.41 наступала, нанося вспомогательный удар силами неполнокровных четырех сд
общем направлении Нв. Николаевка, Елизаветовка.
Результате четырехдневных боев армия нанесла поражения 8, 6 и 5 кавбригадам румын и вышла фронт южн. окр.
Веселое, Елизаветовка, Червонный Степ. вост. окр. Чехоград, Кайзерталь, Акимовка, Владимировка.
29-30.9 пр-к из района Веселое неоднократно пытался контратаковать правый фланг ударной группы, но все попытки
его были отбиты с тяжелыми для него потерями.
Трофеи: по неполным данным, захвачено орудий разных калибров – 21, минометов – 16, пулеметов – 18, винтовок –
190, снарядов и мин – 270, автомашин – 4, мотоциклов – 3, велосипедов – 180, повозок – 12 и много пленных, из них
несколько немецких и румынских офицеров.
Таким образом, в результате трехдневных боев 18 и 9 А нанесли поражение ГСК и кавкорпусу румын, оттянуты с
крымского направления две пд немцев и значительная часть авиации.
Пятое. В связи с продолжающимся распространением бронегруппы Клейста силою до двух тд, одной-двух мд в
направлениях Павлоград и Синельниково, Запорожье, с выходом его передовых частей в районы. Романовка, Раевка,
Варваровка, создалась непосредственная угроза тылу фронта.
Учитывая сложившуюся обстановку, Военный совет в соответствии с указаниями Ставки принял решение
приостановить наступление 18 и 9 А, перейти левым крылом фронта к жесткой обороне на заранее подготовленные рубежи
Балки, Молочное оз., имея прочно занятую отсечную позицию на рубеже р. Конская участке Ключи, Царицын Кут, усилить за
счет этих армий путем изъятия дополнительно двух сд и одного полка ПТО правое крыло фронта, которое отвести на
основной оборонительный рубеж Павлоград, Нв. Николаевка, Любицкое, не допуская дальнейшего распространения пр-ка в
южном и юго-восточном направлениях.
Одновременно для перехода к активным действиям по уничтожению прорвавшихся частей бронегруппы Клейста
Военный совет фронта просит выделить в его распоряжение: две-три сд, одну-две тбр и возможное количество авиации.

Командующий Южфронтом
Рябышев
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Так в документе. По-видимому, должно быть: «Мирновка». т. к. на картах масштаба 500 000 и 100 000 между населенными пунктами

Карабиновка и Надеждина показан населенный пункт Мирновка.

