Оперативная сводка штаба Южного фронта № 0255/оп к 20
часам 31 октября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Южного фронта
№ 0255/оп
к 20 часам 31 октября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Секретно
.Начальнику Оперуправления ГШ КА
Начальнику штаба ЮЗН
Наштармам 12, 18, 9, 51, 56 и 57 Резервной
Наштабов АВФ, ЧВФ, ХВО,
Начальникам фронтовых управлений и отделов штаба Южфронта (по
списку)

ОПЕРСВОДКА № 0255/ОП К 20.00 31.10.41. ШТАБ ЮЖНОГО
ФРОНТА КАМЕНСК.
Карта 500 000

Первое. В ночь на 31.10 войска фронта удерживали занятые рубежи, отходя центром на новый оборонительный
рубеж Кондратьевский, Ольховатка, Веселый, Княгиневка, Ново-Павловка, (иск.) Дьяково.
Отряды прикрытия вели бой с передовыми частями пр-ка сев.-зап. Артемовск и в р-не ст. Рассыпная. На остальных
участках фронта ночью пр-к активности не проявлял.
Второе. Части 12 А в ночь на 31.10 укрепляли и обороняли рубеж Драновка, Артемовск, Зайцево, (иск.)
Кондратьевский, удерживая сильными отрядами Горловка.
Пр-к ночью подтягивал силы р-не Рай-Александровка, Никифоровка, Приволье, Михайловка, Пятихатка (4 км южн.
Горловка).
К исходу дня 30.10 из Пантелеймоновка на Горловка выдвигались колонны пр-ка силою до одного пп, которые были
рассеяны огнем 130 мсб. Конная разведка пр-ка активно действовала в р-не севернее Артемовск.
К утру 31.10 части 12 А занимали положение:
230 сд обороняла рубеж Драновка, Раздоловка, (иск.) ст. Ступки.
Штадив – Берестовая.
15 сд обороняет рубеж ст. Ступки, Артемовск, (иск.) Зайцево (южн.).
Штадив – Клиновое.
74 сд к исходу дня 30.10 вышла на рубеж Зайцево (южн.), Никитовка, Калининск, Поклонское (2 км с.-в.
Кондратьевский), имея ПО р-нах пос. им. Артема, Таганрогский (2 км южн. Горловка).
Штадив – Луганское.
130 мсб обороняет южн. окр. Горловка.
3/2 гмп выдвигается р-н Артемовск.
Бепо № 3 выдвигается р-н ст. Роты (16 км ю.-в. Артемовск).
Штарм 12 – Серго.
Третье. Части 18 А в ночь на 31.10 отходили на новый оборонительный рубеж (иск.) Кондратьевский, Ольховатка,
Княгиневка, Ново-Павловка, (иск.) Дьяково.
Пр-к ночью на фронте 18 А особой активности не проявлял. К утру 31.10 части 18 А занимали положение:
296 сд заняла рубеж (иск.) Кондратьевский, имея левый фланг в 10 км ю.-з. ст. Фащевка.
38 кд заняла с.-в. берег р. Миус, имея правый фланг 4 км ю.-з. Фащевка, левый фланг у слияния рек Миус и Миусик.
ПО 38 кд р-не ст. Рассыпная ночью вели бой с пр-ком.
383 сд заняла с.-в. берег р. Миус на участке р. Миусик, (иск.) Ново-Павловка, имея ПО на рубеже Пос. шахт. № 32 и 33
бис, Болдырево.
Штадив – Красный Луч.
395 сд заняла с.-в. берег р. Миус и на участке Ново-Павловка, (иск.) выс. 158 (4 км западнее), имея в резерве 30 полк
НКВД.
ПО 395 сд – р-не Снежное.
Штадив – Есауловка.

Мотогруппа Колосова обороняла рубеж выс. 158 (4 км западнее), (иск.) Дьяково, имея прикрытие р-не Дмитриевка.
96 гсд одним сп с 1/437 кап р-не Ново-Павловка прикрывали отход и занятие рубежей 383 и 395 сд, двумя полками рне Есауловка обеспечивает левый фланг армии и стык с 9 А.
30 кд – (два полка) на марше к утру 31.10 р-не Дебальцево, положение остальных частей дивизии уточняется.
2/2 гмп с 30.10 – р-не Красный Луч.
Бепо «За Родину» и № 8 – ст. Ровеньки.
Штарм 18 – Орехово (25 км с.-в. Красный Луч).
Четвертое. 9 А в ночь на 31.10 обороняла прежние рубежи и производила перегруппировку к правому флангу.
Пр-к передовыми частями вышел к переднему краю обороны 9 А в районах сев.-вост. и восточнее Куйбышево – силами
до двух б-нов с 5 танками, и западнее Чистополье – до б-на с 8 танками.
К утру 31.10 части 9 А занимали положение:
30 сд обороняла рубеж Дубровка, Мартыновка (3 км зап. Желобок).
150 сд – на марше р-н Власово-Буртовка, Денисово – Алексеевка, Киевский.
Новочеркасское кавучилище на марше р-н Крутой Яр.
2 тбр на марше р-н Дмитриенко.
Остальные части 9 А на прежних позициях.
Штарм 9 – Новошахтинск.
Пятое. ВВС фронта днем 30.10 бомбардировали и штурмовали войска пр-ка р-нах Успенская, Б. Кирсановка,
Александровка, Матвеев-Курган и вели разведку в направлениях Авдеевка, Пологи, Володарское, Харцызск, Мариуполь.
Всего за день произведено 132 самолето-вылета.
Потери пр-ка: уничтожено 16 танков, свыше 100 автомашин, более 700 чел. пехоты, 9 зен. орудий, 4 зен. пулемета.
Свои потери: огнем ЗА сбит один самолет, не вернулись с боевых заданий 11 самолетов.
Авиация пр-ка несколько снизила свою активность, ограничиваясь разведывательными полетами. За сутки отмечено
26 самолетов пр-ка.
Шестое. Перевозка войск по ж. д. к 6.00 31.10:
СБ 51 сд – со ст. Каменская на ст. Криндачевка (р-н Красный Луч), в пути 1 эшелон.
СБ 261 сд – на ст. Криндачевка прибыл и разгружен 1 эшелон. Перевозка закончена.
Седьмое. В ночь на 31.10 на территории фронта слоистая облачность от 3-5 баллов, видимость 24 км (туманная
дымка). Штиль. Температура воздуха от 9-10о. Дороги местами труднопроходимы.
Восьмое. Связь со штармами – телеграфом, дублируется радио, офицерами связи и самолетами. Перерывы связи: с 18
А с 8.00 до 9.40; со штабом ЮЗН связи не было до 1.30 31.10; с 51 А связи не было; с 57 Рез. А перерыв связи с 21.00 до
24.301, со штабом ХВО с 21.00 до 23.00.

Наштаюжфронта
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Ид Военкома штаба
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