Оперативная сводка штаба Южном фронта № 0243/оп к 20
часам 25 октября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Южном фронта
№ 0243/оп
к 20 часам 25 октября 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Секретно
.Начальнику Оперупра Генштаба КА
Начальнику штаба ЮЗН
Наштармам 12, 18, 9, 51 и 56 А
Наштабов ХВО, ЧВФ, АВФ
Нач. фронтовых управлений и отделов штаба Южфронта (по списку)

ОПЕРСВОДКА № 0243/ОП К 20.00 25.10.41. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
КАМЕНСК
Карта 500 000

Первое. В ночь на 25.10 войска фронта удерживали занятые рубежи и вели бой с передовыми частями пр-ка районах
Дружковка, Пантелеймоновка.
Пр-к в течение ночи особой активности не проявлял, ограничиваясь действиями передовых и разведывательных
частей. Продолжается подтягивание пр-ком крупных мотомехчастей районы Ст. Бешево и юго-зап. Куйбышево (Голодаевка).
Второе. Части 12 А в ночь на 25.10 удерживали занятые рубежи и вели бой с передовыми частями пр-ка районе
Пантелеймоновка.
Пр-к в 24.00 24.10, силою до двух рот пехоты с эскадроном конницы, овладел Белая Глина (у сев окр.
Пантелеймоновка) и пытался продвигаться в направлении Горловка.
На остальных участках фронта 12 А пр-к активности не проявлял.
30 кд к исходу дня 24.10 сосредоточилась районе Артемовск.
230 сд заняла к утру 25.10 правым флангом Беляевка (1 км. зап. Николаевка) и в 4.00 перешла в контратаку на левом
фланге для уничтожения пр-ка районе Дружковка. Результаты контратаки уточняются.
Положение остальных частей 12 А к утру 25.10 без перемен.
Третье. Части 18 А в ночь на 25.10 удерживали занятые рубежи и вели разведку.
Пр-к на фронте 18 А ночью активности не проявлял.
Положение частей 18 А к утру 25.10 без перемен.
Четвертое. Части 9 А в ночь на 25.10 удерживали занятые рубежи.
Данных о действиях пр-ка за ночь не поступало.
56 кд из района Бобриково переходит в район Ровеньки.
66 кд с 35 сп заняла рубеж (иск.) Чистополье, Стоянов, Генеральское, имея один кавполк районе Родионово,
Несветайское.
Положение остальных частей 9 А к утру 25.10 без перемен.
Пятое. ВВС фронта в течение 23, 24.10 и в ночь на 25.10 уничтожали мотомехчасти пр-ка в районах Сталино, Макеевка
и на ростовском направлении, бомбардировали аэродром в Таганрог и вели разведку в районах Гуляй Поле, Дмитриевка,
Куйбышево, Большекрепинская, Матвеев-Курган, Политотдельское, Самбек, Чалтырь.
Всего произведено 305 самолето-вылетов.
Потери пр-ка: сбито в воздушных боях 3 самолета, уничтожено на аэродроме 16 самолетов, до 170 автомашин, свыше
100 чел. пехоты, одна зенитная батарея и 4 танка. Кроме того, экипажи наблюдали 10-12 взрывов боеприпасов и 4 очага
пожара горючего на аэродроме Таганрог.
Свои потери: сбито в воздушном бою два ЛАГГ-3.
Из невернувшихся 22.10 с боевого задания самолетов возвратился на свой аэродром один: И-16.
Шестое. В ночь на 25.10 облачность 5-7 баллов, высота облаков 800-1000 м, ветер восточной четверти 1-2 м/сек.
Температура воздуха +7-8о, почва влажная.
Дороги местами труднопроходимы.

Седьмое. Связь со штармами телеграфом с перебоями, дублируется радио, офицерами связи и самолетами.

Наштаюжфронта
Антонов

Ид Военкома штаба
Чернявский

Начоперотдела
Лямин

