Оперативная сводка штаба Южного фронта № 0202/оп к 20
часам 3 октября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Южного фронта
№ 0202/оп
к 20 часам 3 октября 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 0202/ОП К 20.00 3.10.41. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ
Карты 500 000 и 100 000
Первое. В ночь на 3.10 войска фронта производили перегруппировку с целью усиления правого крыла фронта,
задерживали продвижение мотомехчастей пр-ка на павлоградском и синельниковском направлениях и отходили на новые
оборонительные рубежи.
Пр-к ночью на всем фронте активности не проявлял и не препятствовал планомерному отходу частей 18 и 9 А.
Второе. Части 12 А в ночь на 3.10 готовились к отходу на тыловой оборонительный рубеж.
Пр-к в течение ночи на фронте 12 А особой активности не проявлял, ограничиваясь действиями разведчастей. Исходу
дня 2.10 пр-к вышел на рубеж Булаховка, Котивець, Синельниково, Павловский, Варваровка и группой до 30 танков
прорвался в р-н Константиновка, Андреевка.
К утру 3.10 части 12 А находились в движении к тыловому оборонительному рубежу. Положение частей уточняется.
Третье. Части 18 А в ночь на 3.10 заканчивали выход на отсечный рубеж Балки, Воробьевка и производили
перегруппировку для организации обороны по р. Конская на участки Шевченко, М. Токмачка, Веселянка, Царицын Кут
фронтом на север с целью прикрытия тыла 18 и 9 А.
Пр-к ночью на фронте 18 А активности не проявлял.
К утру 3.10 части 18 А занимали положение:
164 сд со 2-м истребительным б-ном погранвойск и 394 кап обороняла рубеж Балки, (иск.) озеро 2 км сев.-вост.
Водянский.
Штадив – Орлянское.
4 сд и 96 гсд оборонялись на прежних рубежах.
99 сд с вечера 2.10 – на марше р-н М. Токмачка для занятия рубежа (иск.) Шевченко, (иск.) Орехов.
130 сд – в движении автотранспортом на рубеж Орехов, Хитровка, Веселянка.
197 сп (99 сд) в 4.00 выступил из Васильевка в р-н Рождественское (22 км юго-зап. Покровское).
4 птбр заняла противотанковые позиции р-не Орехов.
Четвертое. Части 9 А в ночь на 3.10, оторвавшись от пр-ка, отошли на отсечный оборонительный рубеж Нв. Ивановка,
Данило-Ивановка, Гирсовка, Степановка.
Пр-к при отходе частей 9 А активности не проявлял.
К утру 3.10 части 9 А занимали положение:
51 сд обороняла участок Нв. Ивановка, свх. Веселый, свх. Егенгоф.
30 сд обороняла участок (иск.) свх. Егенгоф, Маяк, Нв. Николаевка.
218 сд, взаимодействуя с Азовской военной флотилией, обороняла рубеж (иск.) Нв. Николаевка, Гирсовка, Кирилловка.
176 сд прикрывает Мелитополь с запада, сосредоточив главные силы в р-не Песчаное.
Арм. резервы: два полка (30 и 176 сд) – р-не Червона Калина, свх. Колония, д-н группы Воеводина – в р-не Нв.
Николаевка, один сп, тб 8 тд, автобат – р-не Федоровка.
150 и 296 сд выходят из состава 9 А и перебрасываются автотранспортом и ж. д. в новые р-ны сосредоточения.
Потери 9 А с 27 по 30.9: убитых – 383, раненых – 1 401, пропавших без вести – 190 чел.
Пятое. ВВС фронта в ночь на 3.10 уничтожали живую силу мотомехчасти и переправы пр-ка в р-нах Ново-Московск,
Карабиновка, ст. Мизково, Берислав, Чаплинка, Армянск, бомбардировали аэродром Чаплинка.
Всего за ночь произведено 43 самолето-вылета.

Экипажи после бомбометания наблюдали пожар двух эшелонов на ст. Мизково, на аэродроме Чаплинка – пожар двух
самолетов и горючего, разрывы бомб в скоплении автомашин и танков у Армянск.
Своих потерь нет.
По дополнительным данным, из невернувшихся ранее самолетов возвратились на свой аэродром два ТБ-3.
Шестое. Перевозка войск по ж. д. и автотранспортом к 8.00 3.10:
136 сд – отправлено со ст. погрузки – 17 эшелонов, разгружено на ст. назначения – 11 эшелонов, в пути – 6 эшелонов.
130 сд погружена на автотранспорт и выступила в р-н Орехов в 7.00.
150 сд – на марше в район погрузки для перевоза ж. д. в р-н Покровское.
4 птбр – перевозка в р-н Орехов закончена.
Седьмое. Погода ясная, дороги в проезжем состоянии.
Восьмое. Связь со штармами телеграфом с перебоями, дублируется радио и самолетами связи.

Зам. Наштаюжфронта
полковник Лямин

Военком штаба
бригадный комиссар Маслов
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Зам. нач. Оперотдела
подполковник Котов
Ф. 228, оп. 2552сс, д. 18, лл. 88-90. Подлинник.
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Подписал батальонный комиссар Чернявский.

