Оперативная сводка штаба Южного фронта № 0221/оп к 20
часам 14 октября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Южного фронта
№ 0221/оп
к 20 часам 14 октября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Секретно
.Начальнику Оперуправления ГШ КА
Начальнику штаба ЮЗФ
Наштармам 12, 18, 9 и 51
Начальнику штаба АВФ
Начальнику штаба ЧВФ
Начальникам штабов СКВО и ХВО
Начальникам фронтовых управлений и отделов штаба Южфронта (по
списку)

ОПЕРСВОДКА № 0221/ОП К 20.00 14.10.41. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА
Карты 500 000 и 100 000

Первое. В ночь на 14.10 войска фронта продолжали отход правым крылом на основной оборонительный рубеж и вели
бои с передовыми частями пр-ка на сталинском и таганрогском направлениях.
Пр-к ночью на всем фронте обороны активности не проявлял, за исключением р-на Николаевка (10 км сев.-зап.
Таганрог), где к 4.00 14.10 пр-ку удалось форсировать р. Миус силами неустановленной численности.
Второе. Части 12 А в ночь на 14.10 продолжали отход на основной оборонительный рубеж.
Пр-к на фронте 12 А ночью активности не проявлял.
Разведкой 12 А отмечено скопление пехоты и танков неустановленной численности в р-не Лозовая, до 20 танков в р-не
Варваровка (юго-зап. Лозовая) и движение конных разъездов вдоль ж. д. направлении Славянка.
К исходу дня 13.10 части 12 А занимали положение:
30 кд вышла р-н Александровка, Софиевка, Петровка.
Штадив – Александровка.
Группа Пушкина вышла р-н Верх. Самара.
230 сд вышла р-н Успеновка и приступила к занятию оборонительного рубежа.
Штадив – Марьянка.
136 сд отходила с рубежа Петропавловка, Всесвятка на рубеж (иск.) Николаевка, Криворожье, Гришино.
261 сд к 18.00 13.10 прошла рубеж Райполе, Чугуево.
74 сд достигла Сергеевка, Ново-Подгорное.
15 сд подходила к рубежу Степановка, Иверская, Самойловка.
296 сд вышла одним сп р-н Красное.
Штарм 12 переходит с утра 14.10 Дзержинск.
Новых данных о положении частей 12 А к утру 14.10 не поступало.
Третье. Части 18 А в ночь на 14.10 отходили на новый оборонительный рубеж.
Пр-к на фронте 18 А ночью активности не проявлял.
К утру 14.10 части 18 А занимали положение:
383 сд отошла на рубеж Солнцевка, Успеновка, Константиновка, Еленовка;
38 кд отошла на рубеж Александринка, Стыла;
395 сд – положите частей неизвестно, по непроверенным данным, части 395 сд были остановлены и выводились на
северо-восточный берег р. Мокрая северо-западнее Б. Каракуба;
96 гсд с 30 полком НКВД на марше из р-на ст. Ларино, ст. Моснино в р-н Иловайская.
Штарм 18 с 6.30 14.10 переходит Алексеево-Орловка.
Четвертое. Части 9 А в ночь на 14.10 продолжали удерживать занятые рубежи.
Пр-к ночью на фронте 9 А активности не проявлял.
51 сд обороняет рубеж Горький, Шрамко.

30 сд обороняет рубеж Селезнев, Черниговский.
23 сп (51 сд), составляя арм. резерв, обороняет р-н Б. Каракуба.
Группа Колосова 13.10 отходила под натиском пр-ка северо-восточном направлении и к утру 14.10 положение ее не
установлено.
Кавгруппа (56 и 35 кд) исходу дня 13.10 вышла р-н Ольгинский, Нв. Ивановка, Васильевка, где вела бой с
разведчастями пр-ка.
Штарм 9 переходит р-н Большекрепинская, имея промежуточный пункт Ново-Павловка (10 км. южн. Красный Луч).
Пятое. Части таганрогского боеучастка в ночь на 14.10 продолжали оборонять вост. берег р. Миус и Миусский Лиман,
вели бой с передовыми частями пр-ка р-не Николаевка.
К 4.00 14.10 пр-к форсировал р. Миус и вышел к выс. 83.0 в 2 км вост. Николаевка. На остальных участках пр-к
активности не проявлял.
Для уничтожения прорвавшегося пр-ка выдвинуты истребительные отряды силою до 600 чел. с тремя орудиями ПТО и
5 минометами.
К утру 14.10 части боеучастка занимали положение:
150 сд обороняла рубеж Успенская, Алексеевка, (иск.) Матвеев-Курган.
Штадив – Ново-Андриановка.
339 сд обороняла рубеж Матвеев-Курган, Покровское.
Штадив – Ивановка.
31 сд обороняла рубеж Троицкое, Николаевка, Лакедемоновский, коса Беглицкая, имея в результате наступления прка разрыв между частями на участке Троицкое, Николаевка.
Штадив – Самбек.
На перегоне раз. Кошкино, ст. Марцево курсируют три бронепоезда.
Штаб боевого участка – Политотдельское.
Седьмое.1 ВВС фронта днем 13.10 уничтожали мотомехчасти пр-ка западнее Таганрог, препятствуя их продвижению к
р. Миус, и вели разведку р-нов Волноваха, Чермалык, Ст. Карань. Действия ВВС были ограничены метеоусловиями и плохим
состоянием аэродромов.
Всего за день произведено 42 самолето-вылета, из них:
ВВС 18 А – 28, ВВС фронта – 14. О работе ВВС 9 А и РАГ-5 сведений не поступало.
Экипажи наблюдали прямые попадания в автомашины, два прямых попадания в арторудия, в р-не Дарьевка взрыв
горючего.
Своих потерь нет.
Восьмое. Погода пасмурная, временами дождь и снег. Дороги трудно проходимы.
Девятое. Связь со штармами телеграфом и радио с большими перебоями, дублируется офицерами связи.
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