Разведывательная сводка штаба Южного фронта № 166 к 6
часам 18 октября 1941 г. о действиях противника
Донесение штаба 12-го механизиро

Разведывательная сводка
штаба Южного фронта
№ 166
к 6 часам 18 октября 1941 г.
о действиях противника

Серия Б

РАЗВЕДСВОДКА № 166 К 6.00 18.10.41 г. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
Карты 500 000 и 100 000
На макеевском направлении противник продолжал наступление в стыке с ЮЗФ.
На таганрогским направлении противник прорвал фронт наших частей в районе Самбек.
1. Макеевское направление. Противник, продолжая наступление в стыке с ЮЗФ, овладел Софиевка (32 км ю.-з.
Барвенково). На остальных участках данного направления противник в течение 17.10 активности не проявлял.
Войсковой разведкой и наблюдением установлено:
в районе Богатырь скопление итальянской конницы до эскадрона с 3 танками и пехота неустановленной численности;
от Б. Янисоль на Константинополь – движение танков неустановленной численности; в Константинополь сосредоточено до
батальона немецкой пехоты; от Б. Янисоль на Кр. Маяк – движение до 20 танков и до батальона пехоты на автомашинах.
Агентурным данным, в ночь с 12 на 13.10 из района Синельниково на Нв. Николаевка двигалось до батальона
танкеток, до полка конницы и до дивизии мотопехоты противника. Итальянские солдаты в разговоре заявляли, что им якобы
поставлена задача окружить Сталино с юга. Тем же данным, в районе Павловка (40 км. ю.-з. Павлоград) 14.10.41 г. было
сосредоточено до двух кп, до пп итальянцев, танки и мотоциклы неустановленной численности. В районе Раздоры 14.10
отмечено скопление до одной немецкой дивизии, до 100 крытых автомашин и 10 орудий. Там же размещался штаб дивизии.
Пленный, захваченный в районе Екатериновка (14 км с.-з. Доброволье), принадлежащий к 7 сап. бат-ну 97 пд, показал,
что в состав 97 пд входят 204 и 207 п. полки и артполк.
2. Сталинское направление. Противник, продолжая наступление силами до одной тд и до одной мд, к исходу 16.10
вышел на рубеж Успеновка, Анновка, Елизаветовка, Еленовский карьер, Викторовка, Ласпа, имея основную группировку до 2
мотополков и до батальона танков в районе Нв. Троицкое, Нв. Игнатьевка, Волноваха и до мотополка с танками в районе
Первомайский, Михайловка, Ст. Игнатьевка. С утра 17.10 до роты пехоты противника безуспешно пытались наступать из
Анновка в направлении Константиновка. Одновременно противник вел разведку в направлении Б. Каракуба, ПокровоКиреевка.
Войсковой разведкой и наблюдением установлено:
скопление до батальона пехоты в районе Трудовой; до 20 танков и автомашин в лесу сев. Богоявленское; до мп, до 50
танков и до 100 мотоциклов в районе Константиновка; до двух мп, до 50 танков и бронемашин в районе Нв. Троицкое; до мп
с танками, бронемашинами и мотоциклами неустановленной численности в районе Ласпа, Ст. Карань, Ст. Игнатьевка.
По дополнительным данным, 15.10 в результате боя в районе Ст. Казань, Тельманово уничтожено 8 танков, 9
автомашин, 4 минометных батареи, 6 пушек и сбит 1 самолет противника. Потери противника убитыми – 297 чел.
Дополнительным данным войсковой разведки, в районе Еленовский карьер до 400 машин с пехотой.
Авиаразведкой 17.10 установлено: скопление автомашин неустановленной численности и до 15 танков в Ольгинка и
Нв. Троицкое; движение автоколонн неустановленной численности от Васильевка на Волноваха, от Ст. Карань на Ст.
Игнатьевка до 50 автомашин.
3. Таганрогское направление. С утра 17.10 противник, сосредоточив не менее танковой дивизии в районе Троицкое (12
км с. Таганрог), прорвал фронт наших частей в Самбек и продолжает распространяться на восток. С утра 17.10 противник
силой не менее одной дивизии с 50-60 танками контратаковал из района Марьевка в направлении Ряженая. На участке
Анастасиевка, Ожогин: до двух батальонов пехоты и до 10 танков наступали от Анастасиевка на хут. № 3; до 10 танков
наступало от Красная Колония на Соколов; до двух батальонов пехоты с 15 танками наступало от Первомайский на
Платовский; до двух батальонов пехоты с 32 танками, наступая от Курган Сидоров, прорвали оборону наших частей и
овладели Пименов. До 90 танков, прорвав фронт наших частей у Самбек, распространяются в восточном направлении.
Авиаразведкой 17.10 установлено:

движение автоколонн и танков от Мариуполь на Безыменовка, от Ст. Карань на Тельманово, от Буденовка на ВеселоВознесенское, от Ефремовка на Николаевка до 40 автомашин и танков;
скопление танков, автомашин и пехоты в районе Покровское, скопление до 100 танков и до 200 автомашин в
Троицкое, скопление до 20 танков в Самбек.
В боях в районе ст. Кошкино захвачен пленный, принадлежащий дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер».
4. Радиоразведкой 16.10.41 г. установлена работа радиостанций немецкой мотомехдивизии в районе КузнецовоМихайловка, полки ее в Николаевка и Федоровка, а также полковых радиостанций в Носово и Ефремовка и дивизионной в
районе Волноваха. Штаб и 1 эшелон 3 армии румын занимает прежнее положение, штаб кк румын выдвигается из
Алексеевка на Нв. Керменчик, одна из кавбригад располагается в Володарское, гсбр – в районе Кирилловка.
Выводы:
1. Развивая успех в стыке фронтов, противник заканчивает сосредоточение на сталинском направлении не менее
одной тд и одной мд с целью нанесения удара в общем направлении Макеевка из района Волноваха.
Переход его в решительное наступление необходимо ожидать 18-19.10.41 г.
2. Прорвав фронт в районе Самбек, противник развивает успех в ростовском направлении, создавая угрозу окружения
наших частей в районе Таганрог.
Противник стремится перерезать ж. д. Ростов, Воронеж и захватить Ростов.
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