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Донесение штаба 12-го механизиро

Разведывательная сводка
штаба Южного фронта
№ 151
к 6 часам 3 октября 1941 г.
о действиях противника

Серия Б

РАЗВЕДСВОДКА № 151 К 6.00 3.10.41 г. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
Карты 500 000 и 100 000
В течение 2.10.41 г. активные боевые действия продолжаясь на павлоградско-синельниковском и мелитопольском
направлениях.
1. Павлоградско-синельниковское направление. Части 1 бронегруппы Клейста (16 тд, тд неустановленной
нумерации и одна-две мд), продолжая наступление в направлении Павлоград, овладели Вязовок (10 км с.-з. Павлоград),
Елизаветовка, Романовка (12-15 км ю.-з. Павлоград), выдвигая разведгруппы к Славгород и к Петро-Михайловка (45-50 км ю.в. Днепропетровск).
Авиаразведкой 2.10 установлено:
движение автоколонн и танков – от Знаменка на Карабиновка, от Лиманское на Котивець, от Шевченко 2 на Кислянка,
от Варваровка на Петро-Михайловка (оба пункта 35-45 км ю.-в. Днепропетровск) и от Андреевка на Славгород (40-50 км ю.-в.
Днепропетровск); скопление автомашин и танков (всего до 200 един.) в Раевка (5 км с.-з. ст. Синельниково).
Пленный, принадлежащий 79 мотополку 16 тд, захваченный в районе ст. Зайцево, показал, что 16 тд (в составе 2 тп,
64 и 79 мп, 16 ап, 16 батальона ПТО, 16 сб и 16 бс), ранее действовавшая в районе Лубны, была направлена через Кобеляки
на Ново-Московск, Знаменка. В Лубны пленный якобы слышал от офицеров, что 16 тд должна была направиться в Харьков,
но получила задачу двигаться на юг якобы для захвата крупного индустриального центра. Вместе с 16 тд, по словам
пленного, двигались на юг 11 и 9 тд и 25 мд. Пленный показал, что 79 мп за время войны получил 500 человек пополнения. В
настоящее время в полку 1 300 человек. Имевшийся в 16 тд мотоциклетный разведывательный батальон в составе 400
человек уничтожен нашими частями. Во 2 тп 16 тд было около 150 танков, в настоящее время – не более 100.
2. Мелитопольское направление. Противник частями 1 гсд, 4 гсд, 170 пд, 72 пд немцев и остатками гск румын, 5, 6 и
8 кавбригад румын продолжал контратаки в направлении Балки, Нв. Успеновка и Елизаветовка.
Попытка противника силою до пп перейти в контратаку из Нв. Днепровка на Балки была отбита. Противник, оставив на
поле боя до 300 убитых, отошел в район Пос. им. Розы Люксембург. Контратака противника силою до батальона в
направлении Нв. Успеновка была отбита и противник отброшен в исходное положение. В 12.00 противник силой до пп с
танками и бронемашинами (общим числом до 25) предпринял наступления в направлении Елизаветовка (7 км ю.-з. Веселое)
и к 15.00 овладел Елизаветовка. На остальных участках этого направления без существенных изменений.
По данным, требующим проверки, в районе Чистополье отмечено наличие полка …[«смазан» текст – В.Т.]…
неустановленной нумерации.
Авиаразведкой 2.10 установлено скопление пехоты в районах Б. Белозерка, Гавриловка и 3 км западнее Чехоград.
3. Авиация противника в течение 2.10 содействовала наступлению своих частей на павлоградско-синельниковском
направлении и бомбардировала отдельные ж.-д. станции и промышленные объекты. За 2.10 сбито 6 самолетов противника.
4. Разное. Данным штаба ЧФ, Антонеску и генерал Ульхаир 2.10 прибыли в штаб 11 А. Тем же данным, в Тигина из
Бельцы прибыло для мелитопольского направления свыше 15 000 снарядов, а из Вознесенск на Николаев автомашинами
направлено до 6 000 снарядов.
Выводы:
1. Части 1 бронегруппы Клейста, действуя на павлоградско-синельниковском направлении, развивают наступление,
создавая непосредственную угрозу правому флангу и тылу фронта.
2. На мелитопольском направлении противник рядом контратак пытается восстановить утраченное положение,
снимая с крымского направления отдельные части.
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