Сводка связи штаба Южного фронта № 100/св/оп на 22 часа 7
октября 1941 г.
Донесение штаба 12-го механизиро

Сводка связи
штаба Южного фронта
№ 100/св/оп
на 22 часа
7 октября 1941 г.

Сов. секретно

СВОДКА СВЯЗИ № 100/СВ/ОП. ШТАБ ЮЖ. ФРОНТА ПЕТРОВСКИЙ
НА 22.00 7.10.41
Карта 500 000
Первое. Штаб Южного фронта имеет связь:
а) Генштабом КА телеграфную Бодо по двум проводам: № 1284 через Сталино, Ростов/Дон и № 1275 через Сталино,
Ростов, радио – рации РАФ, самолетами связи.
б) Штабом Главкома ЮЗН – Харьков – телеграфную Бодо по проводу № 1206 через Сталино, Артемовск, Морзе по
проводу 5-НП через Сталино, Артемовск, радио – рации РАФ, самолетами связи.
в) Штабом 51 армии – Симферополь – телеграфную Бодо по проводу № 213 через Сталино, Ростов/Дон, радио – рации
11-АК, самолетами связи по мере надобности.
г) Штабом 6 армии – Сахновщина – телеграфную Бодо по проводу № 1257/2 через Сталино, Артемовск, радио – рации
РАФ.
д) Штабом 12-й армии – М. Михайловка – телеграфную СТ-35 по двум приводам: № 1289/1 и № 1289/2 через Сталино,
радио – рации РАФ и подвижными средствами.
е) Штабом 18 армии – пункт расположения уточняется – радио – рации 11-АК, самолетами связи.
ж) Штабом 9 армии – ст. Карань – телеграфную Бодо по проводу № 1289 черед Волноваху, радио – рации 11-АК,
самолетами связи.
з) Штабом группы Колосова – Б. Янисоль – телеграфную СТ-35 по приводу № 1510/2, радио – рации РСБ.
ч) Штабом 10 армии – Кр. Лиман – телеграфную СТ-35 по проводу № 1258 через Сталино, радио – рации РАФ.
к) Штабом Черноморского флота – радио – рации 11-АК.
л) Штабом Азовской военно-морской флотилии – телеграфную Бодо по проводу № 1275, радио – рации 11-АК.
м) Штабом Примармии – радио – рации 11-АК.
Штаб ВВС фронта имеет связь:
а) ГУ ВВС КА – телеграфную Бодо по проводу № 1270 через Сталино, Ростов, радио – рации РАФ, самолетами связи.
б) Штабом ВВС 12 армии – телеграфную Морзе.
в) Штабом ВВС 18 армии – радио – рации РАФ, самолетами связи.
г) Штабом ВВС 9 армии – телеграфную через узел связи штафронта, радио – рации РАФ.
д) Штабом 22 сад – Сталино – телеграфную СТ-35 по проводу № 1810, самолетами связи.
е) Штабом 50 сад – Мариуполь – телеграфную СТ-35 через штаб 22 сад.
ж) Штабом 66 сад – Селидовка – телеграфную СТ-35 по проводу № 152 через Сталино, самолетами связи.
з) Штабом 21 сад – Марьинка – телефонную.
Штабом ВВС 51 армии – Симферополь – телеграфную Бодо через Москва, радио – рации РАФ.
к) С аэродромами: Авдеевка, Рудченково – телефонную по постоянным проводам.
Штаб ВВС 18 армии имеет связь:
а) Штабом ВВС 9 армии – по радио.
б) Штабом 45 сад – самолетами.
Штаб ВВС 9 армии имеет связь.
а) Штабом 20 сад – Володарское – телеграфную СТ-35, радио – рации 11-АК.
Связь ПВО Юж. фронта
ГЦ ВНОС штафронта имеет связь:
а) С ГП ВНОС 12 армии – телеграфную через узел связи штафронта, телефонную по линии НКС через Сталино, радио –
по сети оповещения на волне № 166.

б) С ГП ВНОС 18 армии – радио по сети оповещения на волне № 166.
в) С ГП ВНОС 9 армии – телеграфную через узел связи штафронта.
Связь внутривойсковой системы ВНОС осуществляется по войсковым линиям, по сети межрайонной и внутрирайонной
связи.
Связь ВОСО и тыловых органов:
Связь ВОСО телеграфная и телефонная осуществляется по проводам НКПС.
Связь тыловых органов – телефонная осуществляется по линиям НК связи, самолетами связи по мере надобности.
Второе. Штаб 12 армии имеет связь:
а) Штабом 130 тд – Павлоград – телеграфную Морзе через Просяная, радио – рации РСБ.
б) Штабом 136 сд – Добровольное Второе – телеграфную Морзе через Просяная, радио – рации 11-АК.
в) Штабом 15 сд – Алексеевка – телеграфную Морзе через Просяная, Павлоград, радио – рации РСБ.
г) Штабом 74 сд – М. Михайловка – телеграфную по телеграфно-кабельной линии, радио – рации 11-АК.
д) Штабом 30 кд – Цыганковка – телеграфную Морзе по проводу № 1307 через Просяная, Павлоград, радио – рации
РСБ.
е) Штабом 150 сд Покровское – телефонную Морзе по постоянному проводу, радио – рации 11-АК.
ж) Штабом 261 сд – Петраков – телеграфную Морзе через Просяная, радио – рации 11-АК.
з) Штабом 296 сд – Покровское – телеграфную Морзе, радио – рации 11-АК.
и) Штабом 230 сд – Зеленый Гаи – радио – рации 11-АК.
Третье. Сведений о связи штаба 18 армии с подчиненными частями нет ввиду непредставления сводок связи. Причина
непредставления сводок расследуется и будет сообщена в следующей сводке.
Четвертое. Штаб 9 армии имеет связь:
8) Штабом 30 сд – Новоспасское – радио – рации 11-АК, офицерами связи и самолетами по мере надобности.
б) Штабом 51 сд – восточная окраина Шпарау – радио – рации 11-АК, офицерами связи и самолетами по мере
надобности.
б) Штабом 218 сд – в движении – радио – рации РАФ, офицерами связи и самолетами по мере надобности.
г) 2 эшелоном штарма – Чердакли – телеграфную Морзе, подвижными средствами.
Пятое. Радиосвязь:
а) С Генштабом, главкомом ЮЗН и штабом Ю.-З. фронта – рации РАФ.
б) С 9 армией и Азовской военно-морской флотилией – рации 11-АК.
в) С 6, 12 и 10 армиями – рации РАФ.
г) С Примармией, 51 армией и Черноморским флотом – рации 11-АК.
д) Со штабом группы Колосова – рации РСБ.
Радиосвязь использовалась для обмена с указанными выше пунктами и проходила нормально. Обмен за сутки показан
в телеграфной сводке.
Шестое. Перерывы проводной связи:
а) Кораллом1 – с 21.00 6.10.41 до 2.00 7.10.41 провод 1275 – повреждение проводов на участке Чертково – Воронеж и с
17.10 до 20.00 7.10.41, провод № 1/1284 – разрушение линии авиацией противника в районе Амросиевка. Восстановлен
силами 365 олбс. Связь поддерживалась по одному из приводов.
б) Кварцем2 – с 18.00 до 23.00 7.10.41, провод 1289 – обрыв на участке Петровский – Сталино. Восстановлен силами 40
пс. Связь поддерживалась по радио.
в) Омегой2 – с 19.10 до 21.00 7.10.41, провод № 1289/1 сообщение проводов на участке Петровский – Сталино.
Восстановлен силами 40 пс. Связь поддерживалась по другому проводу.
Седьмое. Изменений в составе частей связи не было.
Восьмое. Пункты обмена почтовой корреспонденции:
а) ВПБ лит. «Х» – 12-й армии – Гавриловка.
б) ВПБ лит. «О» – 18-й армии – Волноваха.
в) ВПБ лит. «Т» – 9-й армии – ст. Карань.
г) Базовая ППС-500 – Сталино.
Девятое. Потери имущества связи:
а) 12 армии – аппаратов УНФ – 157, аппаратов УНА-И – 29, кабель телефонный – 231 км, автомашин ГАЗ-АА – 5,
автомашин ЗИС – 3, раций: 5-АК – 3, РБ и 6-ПК – 20, РРУ и РБС – 8, 71-ТК – 3, зарядных агрегатов – 3, коммутаторов КОФ – 12,
катушки 0.75 – 204.
б) 9 армии:
Оставлена приемная рация РАТ на территории, занятой противником, при внезапном нападении противника в район
Коларовка. Рация приведена в негодность.
Связь с 9 и 18 армиями проходила с перебоями, ввиду частых разрушений линий связи противником в районе
расположения этих армий. По остальным направлениям связь работала устойчиво.

Нач. штаба Юж. фронта
генерал-майор Антонов
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Военком штаба Юж. фронта
бригадный комиссар Маслов
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Нач. Упр. связи Юж. фронта
генерал-майор И. Королев

За военкома Упр. связи
Юж. фронта батальонный
комиссар Исаев

Нач. Опер. техн. отд. упр. связи Юж. фронта
подполковник Солдатенков
Ф. 228, оп. 4654сс, д. 6, лл. 47-52. Подлинник.
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Позывной. Его принадлежность по документам Архива МО установить не удалось.
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Позывной. Его принадлежность по документам Архива МО установить не удалось.
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Подпись отсутствует.

