Из политических донесений Политического управления Южного
фронта Главному политическому управлению Кратной Армии о
героизме личного состава фронта за период с 1 октября по 6
ноября 1941 г.
Донесение штаба 12-го механизиро

Из политических донесений
Политического управления Южного фронта
Главному политическому управлению
Кратной Армии
о героизме
личного состава фронта
за период
с 1 октября по 6 ноября 1941 г.

Сов. секретно

№ 14904 от 1 октября 1941 г.
[…] Войска фронта днем 29 сентября и в ночь на 30 сентября вели упорные бои, сдерживая продвижение противника
на ново-московском направлении. Своим левым крылом закреплялись на занятых рубежах и производили частичную
перегруппировку.
Части 12 армии производили перегруппировку для организации обороны на ново-московском направлении. Противник
пытался перейти в наступление, но контратакой 15 танковой бригады был отброшен.
Части 18 армии днем 29 сентября продолжали наступление, ночью 30 сентября оборонялись на занятых рубежах и
производили частичную перегруппировку.
Части 9 армии днем 29 сентября продолжали наступление и отбивали неоднократные контратаки противника; ночью
30 сентября вели боевую разведку и закреплялись на занятых рубежах.
ВВС фронта уничтожали пехоту и мотомехчасти противника. За сутки произведено 238 самолето-вылетов. Потери
противника: уничтожено до 600 человек пехоты, свыше эскадрона конницы, до 100 лошадей, 75 автомашин, 2 автобуса, 2
спецмашины, 3 орудия, 4 пулемета. В воздушном бою сбит один самолет противника.
Войско Южного фронта, перейдя в наступление на участках 18 и 9 армий, нанесли тяжелые потери румыно-немецким
фашистским бандам.
164 сд 18 армии получила боевой приказ наступать в направлении Нв. Днепровка. Дивизия успешно выполнила задачу,
разгромила противника и обратила его в паническое бегство. За полтора дня боев части дивизии продвинулись на 30
километров.
Решительно сражаясь с врагом, 220 сп 4 сд уничтожил 2 румынских батальона, 2 пушки, 2 станковых пулемета,
несколько ручных пулеметов, захватил много винтовок и боеприпасов.
Второй батальон 371 сп 164 сд под командованием старшего лейтенанта Максимова в ожесточенных боях с коварным
врагом уничтожил до 600 фашистов.
5 минометная батарея 59 лап 30 сд была обстреляна ураганным огнем противника. Но еще более поражала она в
ответ. Подавив огневые точки противника, батарея обеспечила продвижение нашей пехоте. Враг отступил.
3 стрелковая рота 674 сп 150 сд, воодушевленная личным примером политрука т. Кигин, несмотря на сильный огонь
врага, пошла в наступление и окружила хутор Большевик, принудив противника оставить свои позиции […]

Начальник Политуправления Южного фронта
бригадный комиссар Мамонов
Ф. 228, оп. 4574сс, д. 1, лл. 399-406. Подлинник.

*****

Сов. секретно

№ 14943 от 9 октября 1941 г.
[…] Войска Южного фронта в ночь на 8 октября производили перегруппировку на покровском направлении и
продолжали выход из полуокружения на левом крыле фронта. Противник продолжал выдвижение в направлении Осипенко
(Бердянск).
Части 12 армии, удерживая занятые рубежи, производили перегруппировку на своем левом фланге. Группой
полковника Колосова захвачены пленные 61 пп; уничтожено до 15 машин с боеприпасами и 20 спецмашин.
Части 18 и 9 армий продолжали выход из окружения […]
Сдерживая натиск противника, оказывая сопротивление продвижению его частей на юго-восток и восток, войска
фронта наносят фашистским бандам большие потери.
Особенно самоотверженно дерутся танкисты. 15 танковая бригада, ведя бои на правом фланге фронта, нанесла ряд
сокрушительных ударов танковым частям врага. В ожесточенных многодневных боях частями 15 танковой бригады
уничтожено более 40 танков, много автомашин, орудий и большое количество живой силы противника. Только за 30
сентября и 1 октября подбито до 33 танков и 7 орудий ПТО, захвачено 7 минометов, 10 грузовых и 3 легковые машины, 3
мотоцикла, много винтовок, автоматов и пистолетов. В одном из боев танкистами был разбит штаб немецкого полка. При
этом захвачены важные документы, взяты в плен один лейтенант и один капрал, убито 60 фашистских солдат.
Смело и решительно ведут бои многие пехотные части и подразделения.
Обойдя фланг, противник создал угрозу окружения 1 батальона 531 сп 164 сд. Но пехотинцы не дрогнули. Сильным
контрударом натек врага был отбит и его коварный замысел сорван. Противник отошел, оставив на поле боя более 300
убитых фашистов. Полк в этом бою потерял 9 человек убитыми и 29 чел. ранеными.
Стойко дерутся артиллеристы.
1 дивизион 40 ап был внезапно обойден прорвавшимся с фланга противником и попал под сильный ружейнопулеметный и минометный огонь. Связь с командиром дивизиона была прервана. Командование взял на себя комиссар
дивизиона политрук тов. Пилипенко. Он вместе с военкомом 3 батареи политруком тов. Гудиным и инструктором
пропаганды политруком т. Проскура мобилизовал личный состав дивизиона на то, чтобы дать врагу решительный отпор.
Расстреливая врага прямой наводкой в упор, бесстрашные бойцы, командиры и политработники отразили натиск фашистов
и вывели из-под обстрела всю материальную часть дивизиона.
Упорно и решительно сражается с фашистской мразью огневой взвод лейтенанта Кожуховского (127 кп 30 кд). В
одном из боев на взвод напали 6 танков. И несмотря на то, что огнем противника было выведено из строя больше половины
личного состава, взвод не прекращал вести огонь до тех пор, пока атака не была отбита. Смелые артиллеристы, подбив
один вражеский танк, заставили остальные танки отступить.
Все эти факты говорят о крепком политико-моральном состоянии личного состава и его готовности беспощадно
громить оголтелые фашистские банды. […]

Начальник Политуправления Южного фронта
бригадный комиссар Мамонов
Ф. 228, оп. 4574сс, д. 1, лл. 407-419. Подлинник.
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Сов. секретно

№ 14691 от 16 октября 1941 г.
[…] Войска фронта днем 14 и в ночь на 15 октября продолжали отход правым крылом на основной оборонительный
рубеж, вели бои с противником и удерживали занятые рубежи на макеевском и таганрогском направлениях.
Противник, продолжая выдвижение мотомехчастей на таганрогском направлении, передовыми частями форсировал р.
Миус в районе Троицкое и стремился прорваться на Ростов.
С 12.00 14 октября части таганрогского боевого участка во взаимодействии с частями 9 армии перешли в наступление
с целью уничтожения таганрогской группировки противника.
Передовые части противника отходили, не оказывая сопротивления наступающим частям.
В ночь на 15 октября части 12 армии отходили на основной оборонительный рубеж и производили частичную
перегруппировку. Части 18 и 9 армии удерживали занятые рубежи.
ВВС фронта препятствовали продвижению противника на восток и уничтожали самолеты противника на аэродроме в
районе Мариуполь. Плохая погода и размокшие аэродромы ограничивали действия авиации.
Сдерживая натиск фашистских банд, стремящихся прорваться к Донбассу и Ростову, войска фронта наносят
противнику сильные удары и заставляют его нести значительные потери.

Успешную операцию в районе Власовка провела группа тов. Колосова. Разведав детально силы врага, группа ночной
атакой танков выбила противника из Власовка, захватив 18 автомашин, 12 мотоциклов, 4 противотанковые пушки и одно
зенитное орудие. При попытке контратаковать Власовка противник потерял 6 танков, но выбить наши части с занимаемых
позиций не сумел.
Смело и решительно действует 2 батальон 541 сп 136 сд. Во время движения на марше батальон неожиданно был
атакован танками и мотопехотой противника. Командир батальона коммунист капитан тов. Усиков быстро оцепил
обстановку и дал врагу решительный отпор. В результате боя было подбито 3 танка и 2 автомашины с пехотой противника.
Весь батальон вышел из боя, понеся незначительные потери: 2 человека убитыми и 28 человек ранеными.
Стойко защищал свои рубеж обороны 1 эскадрон 138 кп 30 кд. Действуя на правом фланге 12 армии, эскадрой дважды
попадал в окружение. Самоотверженно отбивая атаки фашистов, конники наносили врагу крупные потери. Умело руководил
боевыми действиями командир эскадрона член ВКП(б) тов. Коченков. В бою ни один боец и командир не проявил трусости,
не попался панике.
Беспощадно громят врага танкисты. У с. Казачий Гай рота 15 тбр, действуя в составе 3 танков под командой
политрука тов. Лопатина, смело вступила в бой с 7 фашистскими танками. Метким огнем советские патриоты уничтожили 3
фашистских танка, а остальных обратили в бегство. Через некоторое время фашисты бросили на этот участок 20 танков.
В результате ожесточенного боя 6 танков противника были уничтожены, 2 исправных танка захвачены и приведены в
нашу часть.
Мужественно сражался с фашистскими танками орудийный расчет тов. Конайчук взвода ПТО 2-го батальона 541 сп
136 сд. В одном из боев огнем противника был выведен из строя весь расчет. Но тов. Конайчук не оставил своего орудия и
продолжал вести сокрушительный огонь по врагу. Работая у орудия один, он уничтожил 2 танка. Отважный патриот Родины
был убит вражеской миной.
Все эти примеры свидетельствуют о том, что политико-моральное состояние личного состава войск фронта здоровое,
боевой дух крепкий. […]

Зам. начальника Политуправления Южного фронта
полковой комиссар Брежнев
Ф. 228, оп. 4574сс, д. 1, лл. 420-429. Подлинник.
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Сов. секретно

№ 14977 от 20 октября 1941 г.
[…] Войска фронта днем 18 октября вели бои на макеевском направлении в районе Шостаковка и на ростовском
направлении севернее Таганрога. В ночь на 19 октября правым крылом войска отходили на новый оборонительный рубеж,
удерживая на остальных участках позиции, занятые к исходу дня 18 октября.
Сосредоточив крупные мотомехчасти, противник ведет наступление против левого крыла 9 армии, стремясь
прорваться в северо-восточном направлении. Попытка противника распространяться в направлении Иверское, Степановка
частями 12 армии приостановлена. В результате ожесточенных боев 16, 17 и 18 октября части 18 и 9 армий понесли
большие потери в людском составе и материальной части артиллерии. Многие соединения оставили на поле боя всю
артиллерию.
В настоящее время части 9 и 18 армии приводятся в порядок и отходят на основе приказа фронта на новый
оборонительный рубеж. Контратаки немцев и итальянской конницы на отдельных участках фронта отбиваются с большими
потерями для противника.
Сдерживая натиск фашистских банд, войска фронта упорно защищают занятые рубежи и наносят врагу тяжелые
потери. 15 октября в результате активных действий части 150 и 339 сд оттеснили противника на юг.
Наземные войска, ведя бои в тесном взаимодействии с авиацией, нанесли врагу значительный удар. Враг потерял
один самолет МЕ-109, одну батарею, шесть танков и 10 бронемашин.
Успешную операцию в этот же день провела группа Колосова. Вступив с противником во встречный бой в районе Ст.
Карань, Тельманово, группа оказала фашистам упорное сопротивление и заставила их отступить. Противник бежал, оставив
на поле боя 207 убитых солдат и офицеров, 8 подбитых танков, 9 автомашин, 4 минометные батареи и 6 пушек. Во время боя
был сбит один вражеский самолет.
Группа потеряла один танк, один станковый пулемет, два ручных пулемета, 10 человек убитыми и 60 человек
ранеными.
16 октября части 150, 339 и 31 сд, продолжая наступление, теснили противника на юг и на запад. В боях с наземными
и воздушными частями войск фронта противник потерял 2 самолета, более 50 автомашин, 8 танков, до 20 мотоциклистов.
Упорное сопротивление фашистам оказали 17 октября части 18 армии в районах Максимилиановка и Александринка.
Решительно отстаивая занятый рубеж, они отбили несколько атак танков и пехоты врага.

Самоотверженно и решительно действует в бою 96 сд. Оказавшись 7 октября в окружении, дивизия смело вела бои с
фашистами, отражая в районе с. Темрюк атаку танков, бойцы, командиры и политработники артиллерийским огнем,
гранатами и бутылками с горючей смесью уничтожили до 26 вражеских машин. Прорываясь на восток, 651 сп в районе
Алексеевка, Поповка и Белоцерковка уничтожил 11 танков, один самолет и первым вышел из вражеского кольца.
Мужественно и отважно вели себя в бою командир дивизии генерал-майор тов. Шепетов и военком дивизии старший
батальонный комиссар тов. Карельштейн. Находясь все время среди бойцов, отходя последними, они оперативно
руководили действиями подразделений, воодушевляли падавших духом, предотвращали панику.
Решительно громил врага красноармеец кандидат партии тов. Мельниченко. Подпуская к себе танки на 25-30 метров,
он прямой наводкой расстреливал их из своего орудия. Отважный артиллерист уничтожил два танка.
Самоотверженно действовал работник политотдела дивизии младший политрук тов. Макеев. Бутылками с горючей
жидкостью он уничтожил танк врага и захватил из его экипажа в плен одного фашиста. В последующих боях тов. Макеев
погиб смертью героя.
Умелое руководство командования. смелость и самоотверженность личного состава позволили дивизии прорвать
вражеское кольцо и выйти из окружения. Дивизия понесла большие потери, но значительную часть личного состава и
вооружения сохранила.
Стойкость, упорство и решительность, которые проявляет основная масса бойцов, командиров и политработников в
боях с германскими бандами, свидетельствуют о высоком политико-моральном состоянии и крепком боевом духе личного
состава войск фронта […].

Зам. начальника Политуправления Южного фронта
полковой комиссар Брежнев
Ф. 228, оп. 4574сс, д. 1, лл. 430-441. Подлинник.

*****

Сов. секретно

№ 14991 от 25 октября 1941 г.
[…] Войска фронта закрепились и удерживали рубежи: Славянск, Краматорская, Константиновка, Дзержинск, Корсунь,
р. Крынка, Артемовка, Куйбышево, Лысогорка, р. Тузлов – и производили частичную перегруппировку.
К исходу дня 23 октября противник овладел Гавриловка и Скотовая и пытался форсировать р. Кривой Торец в районе
Дружковка. Контратакой наших частей противник был отброшен.
Наступление противника в районе Криничка не имело успеха, и все его атаки были отбиты.
Закончив отход на новый оборонительный рубеж правого крыла фронта, на левом крыле войска фронта производили
частичную перегруппировку.
В течение дня 23 октября и ночи 24 противник не проявлял большой активности, ограничиваясь действиями
разведгрупп.
Наиболее стойко и решительно дерется с врагом 383 сд. Только 694 сп, преграждая путь к Сталино, уничтожил до 400
человек итальянских кавалеристов и большое количество лошадей. 2-й батальон 696 сп, перейдя в район Елизаветовка в
контратаку, интенсивным артиллерийским, минометным и ружейно-пулеметным огнем уничтожил более 300 немцев, подбил
бронемашину, танкетку и несколько мотоциклистов. 20 октября в боях с частями 383 сд в р-не Сталино фашисты потеряли
до 1500 немецких солдат и офицеров, эскадрон итальянской кавалерии, до 20 бронемашин и танкеток.
Беспощадно громят врага артиллеристы. Батареи ПТО 674 сп, подпуская танки врага на 300-400 метров,
расстреливает их в упор. Так, 16 октября, отбивая атаку танков, артиллеристы подбили 5 вражеских машин, остальные
заставили отступить и этим самым ликвидировали угрозу для наших пехотных подразделений.
Смело и решительно действуют 418 гап и 328 лап. Когда 17 октября на правом фланге дивизии неожиданно появились
12 танков в сопровождении пехоты, батареи этих полков открыли сокрушительный огонь. В первые же минуты один танк
был уничтожен, остальные повернули обратно, а пехота, оставшись без прикрытия, залегла. Фланговая атака фашистов
была отбита.
Отвага и упорство, проявляемые основной массой бойцов, командиров и политработников в боях с врагом,
свидетельствуют о крепком политико-моральном состоянии личного состава, о его решимости и готовности беспощадно
громить озверелые фашистские банды […].

Нач. Политуправления Южного фронта
бригадный комиссар Мамонов
Ф. 228, оп. 4574сс, д. 1, лл. 472-481. Подлинник.

*****

Сов. секретно

№ 15033 от 31 октября 1941 г.
[…] Войска фронта днем 29 октября отходили на новые оборонительные рубежи и вели бой с противником в районах
Чистяково, Куйбышево.
Противник на чистяковском направлении силою до трех пехотных дивизий с танками овладел Сердитое и
распространяется на Чистяково.
Одновременно до одной танковой дивизии и одной мотодивизии наступали в направлении Куйбышево, Дьяково и к
концу дня овладели Куйбышево.
В районе Александровка и Большая Кирсановка установлено сосредоточение противника до двух пехотных полков с
200 танками и в районе Политотдельское скопление пехоты и машин с понтонами.
Войска фронта, прочно удерживая правым и левым крылом занимаемый рубеж, в центре не допускают прорыва
противника на Красный Луч и Ровеньки.
Продолжая отход на новые рубежи и сдерживая натиск превосходящих сил противника, войска фронта наносят ему
чувствительные удары. Как в обороне, так и в стремительных контратаках части фронта причиняют противнику
значительные потери.
Примеры организованности, стойкости и упорства в бою показала 38 кд. 27 октября части дивизии, перейдя в
контратаку против наступающего врага, уничтожили около двух немецких полков пехоты. Бежавшие в панике фашисты
побросали на поле боя много винтовок, пулеметы и минометы.
Мужественно руководили боем командир 148 кп майор Елунин и военком старший политрук Тищенко. Несмотря на
ранение в голову, тов. Елунин до конца боя оставался в строю, воодушевляя своим примером бойцов и командиров. Отличии
работала батареи 1 сп, расстрелявшая около 25 машин с пехотой противника на шоссе у Зугрэс. Решением Военного совета
фронта тов. Елунин награжден орденом Красного Знамени.
В боях за период с 15 по 22 октября частями 383 стрелковой дивизии уничтожено до 5500 человек пехоты и кавалерии
противника, 16 станковых пулеметов, 4 танкетки, 16 мотоциклов, 9 автомашин, до 4 минометных батарей, 2 батареи
артиллерии и много другого вооружения.
В боях 29 октября части 38 кд и 383 сд показали героизм и бесстрашие в упорной борьбе с противником, нанеся ему
большие потери. В районе Ольховчик уничтожено до батальона противника, в районе Алексеево-Орловка уничтожено до
двух рот фашистов. Двумя залпами 2 дивизиона 2 гмп уничтожено до двух батальонов противника с артиллерией.
Отряду в составе 2 рот 109 сп 94 сд, прикрывавшему отход частей соединения, пришлось вести бой с наступающим
противником силою до двух батальонов с пятью бронемашинами, двумя пушками и восемью минометами. Отряд, подпустив
противника на расстояние 100 метров, встретил его всеми своими огневыми средствами.
Младший лейтенант Еловенко, выйдя на правый фланг, открыл по противнику яростный огонь из своего миномета и в
несколько минут уничтожил 3 вражеских миномета с прислугой. Не выдержав огня, противник был принужден отойти с
большими для него потерями.
Совершая дальнейший отход, отряд в гор. Красноармейске обнаружил двигавшиеся за ним 5 бронемашин и одну
грузовую машину с людьми. Устроив засаду и пропустив головную машину с людьми, отряд бросился на врага. Тов. Еловенко
с дистанции в 10 метров бросил гранату в первый броневик. Подбитая машина остановилась. Тем временем второй
вражеский броневик взлетел в воздух от метко брошенной гранаты лейтенантом Васильевым. Остатки врага в
замешательстве повернули обратно.
При выходе из окружения огневой взвод, которым командовал кандидат партии Гонтар, попал под огонь немецких
танков и пехоты. Решив во что бы то ни стало спасти матчасть, тов. Гонтар, невзирая на огонь противника, приказал снять
орудия с передков. Лошадь занесла тов. Гонтара в окружение 6 вражеских танков. Заметив, что часть бронебойных
снарядов, которыми стрелял противник, на мягком грунте не взрывается, отважный лейтенант, искусно маневрируя,
выскочил из вражеского кольца. По пути он увидел, что лошади одного из его орудий убиты. Гонтар подъехал к группе
пехоты другой дивизии, шедшей без командира, взял на себя командование группой и повел ее в атаку на врага.
Стремительным натиском пехоты орудие было отбито. Лейтенант Гонтар лично открыл из него огонь и вывел из строя 5
вражеских танков. В результате все орудия взвода были выведены из окружения и присоединились к своей части.
Самоотверженно действовал в бою красноармеец 43 погран. отряда тов. Кузьменко. В районе Старой Карани отряд
подвергся нападению прорвавшегося в тыл нашим частям противника. Тов. Кузьменко бросил бутылку с горючей жидкостью
в бронемашину врага, но бутылка, не долетев до машины, упала в песок и не разбилась. Тогда Кузьменко, поднявшись во
весь рост, бросил гранату прямо в открытый люк броневика. Машина остановилась, ее экипаж был полностью уничтожен
разрывом гранаты.
Таких примеров инициативы, стойкости и доблести в бою многие десятки.

Несмотря на недостаток вооружения, преодолевая трудности отхода в условиях осенней распутицы и непогоды,
передовые командиры находят возможности для отличной оперативной организации частей, обеспечивающей хорошую их
боеспособность. Так, командир 961 сп 15 сд коммунист Коцур и военком старший политрук Радионов при совершении
частью ответственного марша заранее провели инструктаж командного состава, сами побывали во всех подразделениях,
проверили их готовность. На марше они все время двигались за полком. В результате часть первой в дивизии прибыла к
указанному месту без происшествий и с незначительным количеством отставших.
То же надо сказать о 96 сд, командование которой, получив задачу занять оборону в районе Чистяково, обеспечили на
марше полный боевой порядок частей. Несмотря на плохую проходимость дорог, полки в срок сосредоточились на
указанном рубеже и приступили к оборудованию участка обороны.
Все эти факты свидетельствуют о высоком боевом духе частей фронта и крепком политико-моральном состоянии
подавляющей массы бойцов и командиров […].

Начальник Политуправления Юж. фронта
бригадный комиссар Мамонов
Ф. 228, оп. 4574сс, д. 1, лл. 501-513. Подлинник.

*****

Сов. секретно

№ 15075 от 6 ноября 1941 г.
[…] Активными боевыми действиями войска фронта продолжают сдерживать наступление противника, ворвавшегося в
социалистический Донбасс.
Днем 4 ноября наши войска вели бои с немецкими полчищами на артемовском и штеровском направлениях, успешно
отражая атаки врага, пытавшегося продвинуться на восток.
Части 12 армии, успешно отбивая попытки передовых частей противника переправиться через реку Бахмут в районах
Луговая, Яма, Переездная и атаки противника на Калининск, уничтожили до 200 человек немецких солдат и офицеров,
захватили 30 винтовок, 2 ручных пулемета и 1 миномет.
Части 18 армии вели бои с противником в районе Красный Луч.
На участке 9 армии противник силами до батальона пытался из района Дубровка продвинуться на Дьяково, но был
отброшен огнем наших войск в исходное положение.
ВВС фронта, сделавшие в ночь на 4 ноября 46 самолето-вылетов, бомбардировочными действиями в районах
Куйбышево, б. Кирсановка, Успенская, Равнополь, а также по аэродромам Сталино, Мариуполь, Весело-Вознесенское,
Таганрог уничтожили до 4 танков и более 12 зенитных пулеметов противника.
Войска Южного фронта мужественно и стойко обороняют каждую пядь родной земли, нанося врагу ощутительные
удары, причиняя ему значительные потери. Примеры стойкости в обороне показали части и подразделения 136 ордена
Ленина стрелковой дивизии. 27 октября дивизия обороняла рубеж Петровский, Миллерово, Крюково. К вечеру танки
противника, при поддержке пехоты, окружили и атаковали 7 и 9 роты 3 батальона 541 сп. Мужественные пехотинцы не
дрогнули перед лицом опасности, и атака была отбита. Поставив задачу сломить оборону этих подразделений, фашисты
предприняли три атаки подряд. Но все атаки были отбиты с большими потерями для врага.
Не ограничиваясь обороной, наши части предпринимают частые налеты на расположение врага.
Так, в одном налете на противника в р-не с. Белая Глина командир 3 батальона 360 сп 74 сд т. Проценко уничтожил
150 итальянских солдат и офицеров.
Такой же налет в ночь на 30 октября был сделан подразделениями 130 мотострелкового батальона в с. Михайловка. В
результате налета уничтожено до 2 эскадронов лошадей противника, убито 20 солдат и офицеров, захвачены винтовки,
пистолеты, 3 тысячи патронов, 120 гранат, взято в плен 2 тяжело раненных офицера. Подразделения, участвовавшие в
налете, вернулись без потерь, за исключением 6 человек легкораненых, которые отказались идти в госпиталь и остались на
своих боевых местах.
За последние дни хорошо показал себя в боях с фашизмом 1 батальон 726 сп 395 сд. Бойцы 1-го батальона в порыве к
наступлению решительно теснили врага, пресекая все его попытки сосредоточиться на фронте. Красноармейцы Черсин и
Бриксен не только громили врага, но и выносили из-под огня раненых, делали им перевязки. Минометчики 2-го взвода 2
стрелковой роты, расстреляв все мины, взяли винтовки и продолжили бой. Героически вел себя секретарь комсомольского
бюро полка мл. политрук Галаздра. Вдвоем с пиротехником Березой они зашли для выполнения задачи в тыл врага. В 150
метрах от цели их встретило около 50 немцев. Завязался неравный бой, в котором враг пытался взять смельчаков в плен.
Отважные герои, видя такое соотношение сил, решили отступить с боем. Мастерски используя каждую складку местности,
они убили и ранили около двух десятков фашистских выродков и невредимыми вернулись в свою часть.
Отличии действовали артиллеристы опер. группы майора Воеводина, которые с 18 по 30 октября дали по врагу из
своих смертоносных машин 19 залпов, получивших высокую оценку командования.

В ходе боев передовые командиры, политработники и бойцы ищут и находят новые методы истребления фашистских
извергов, разгадывая тактику врага, противопоставляя ей свои приемы боя и способы применения оружия.
Так, в 1-й пульроте 389 сп 176 сд по инициативе политрука Бондарева пулеметы устанавливались на трактир и
мотоциклы. Пулеметчики, подлетая к окопам врага, поражали фашистскую пехоту с самой близкой дистанции. Опыт дал
блестящие результаты.
В минометной батарее того же полка, которой командует мл. лейтенант Дежурко, удачно применяли минометный
огонь прямой наводкой, избегая в то же время поражения батареи огнем противника. Миномет прицеплялся к машине, и
батарея быстро меняла позицию, как только противник начинал нащупывать ее. Благодаря такой подвижности батареи
минометчики вели огонь оттуда, откуда противник меньше всего ожидал этого.
Все эти и другие подобные им многочисленные примеры боевых действий наших войск свидетельствуют о готовности
частей фронта выполнять любые задания командования, об их высоком боевом духе и крепком политико-моральном
состоянии подавляющей массы бойцов, командиров и политработников.
В частях ведется работа по организации борьбы против вражеских танков. С каждым днем множится количество
отрядов истребителей, создаваемых из добровольцев.
Хорошо развернута эта работа в 96 сд. Так, в 209 сп создан истребительный отряд полка из 32 человек. В 651 сп
истребительные отряды организованы во всех батальонах. Во главе их поставлены лучшие, отличившиеся в боях
коммунисты мл. лейтенанты Гусев и Фесенко. В 43 сп организован истребительный взвод.
Состав истребительных отрядов, взводов и групп тщательно подбирается и проверяется.
Для овладения техникой и методами борьбы против танков с бойцами истребительных отрядов проводятся
практические занятия. Здесь бойцы знакомятся с опытом лучших истребителей, делятся своими боевыми наблюдениями и
впечатлениями.
Такая же работа проводится в 651 сп, где созданные при каждом батальоне истребительные отряды обеспечены
связками гранат и бутылками с горючей жидкостью.
Командиры и комиссары, изучающие опыт применения карманных противотанковых средств, вносят предложения о
некоторой рационализации их […].

Начальник Политуправления Южного фронта
бригадный комиссар Мамонов
Ф. 228, оп. 4574сс, д. 1, лл. 540-550. Подлинник.

