Оперативная сводка штаба Южного фронта № 0155/оп к 8
часам 10 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Южного фронта
№ 0155/оп
к 8 часам 10 сентября 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 0155/ОП К 8.00 10.9.41 ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ
Карты 500 000 и 100 000
Первое. В течение дня 9.9 армии фронта вели ожесточенные бои с пр-ком р-нах Ломовка, Каховка, боевую
разведку и укрепляли занятые рубежи.
Второе. Части 6 А днем 9.9 вели бой с пр-ком в р-не Ломовка, пос. им. Клочко.
Пр-к течение дня продолжал переправу на левый берег р. Днепр в р-не ж.-д. моста против Ломовка. Замечено
скопление пехоты и подготовка переправы в р-н Сухачевка.
К исходу дня 9.9 части 6 А занимали следующее положение:
28 кд и 273 сд без изменений.
275 сд совместно с 26 кд и ротой 8 тд вела бой Каменка.
226 сд под натиском пр-ка отошла – один полк в р-н курган (1 км зап. мог. Острая), два полка на рубеж
перекресток дорог (2 км юго-зап. мог. Остроя) сев.-зап. окр. пос. им. Клочко.
Для ликвидации разрыва между 275 и 226 сд наступает 47 сп двумя б-нами из р-на озера (3 км сев. Каменка)
в южном направлении. Положение уточняется.
Положение остальных частей 6 А без изменений.
Третье. Части 12 А днем 9.9 продолжали вести боевую разведку правого берега р. Днепр и укреплять
занятые рубежи.
Пр-к перед фронтом 12 А днем особой активности не проявлял, вел арт. и минометный огонь по о. Хортица и
переправе южнее восточного ж.-д. моста.
Положение частей 12 А к исходу дня 9.9 без перемен.
Разведка 270 сд в составе двух взводов, высланная р-н Федоровка, к исходу дня возвратилась, потеряв 25
чел. пропавшими без вести.
Разведка, высланная в направлении Ново Александровка, возвратилась, потеряв 4 чел. пропавшими без вести.
Трофеи: винтовок – 5, противогаз – 1.
Потери 274 сд за 9.9: убитых – 5, раненых – 6, пропавших без вести – 5 чел.
Четвертое. Части 18 А днем 9.9 продолжали вести боевую разведку и укреплять занятые рубежи.
Пр-к перед фронтом 18 А в первой половине дня активности не проявлял, во второй половине дня вел
ружейный и пулеметный огонь по левому берегу р. Днепр.
Положение частей 18 А к исходу дня 9.9 без перемен. Разведка 96 гсд в р-не Нв. Каменка с рассветом 9.9
была атакована пр-ком силою до одного б-на пехоты с танками из Нв. Киевка и отошла на южн. берег р. Бугай.
Положение частей 96 гсд без изменений.
Разведкой 164 сд в р-не Михайловка в 4.00 9.9 разогнана группа пр-ка силою до взвода. Захвачено 1 орудие и
1 ручн. пулемет. РО 164 сд, высланный в направлении зап. Каиры, Владимировка в 17.30 обнаружил, что
Владимировка занята пр-ком, в движении на восток пять танков и до 40 автомашин с пехотой.
Пятое. Части 9 А в течение дня 9.9 вели ожесточенные бои с пр-ком в р-не Каховка, Коробки, Британы.
Пр-к после интенсивной арт. и авиац. подготовки с 11.00 9.9 перешел в наступление, направляя главные
усилия в юго-вост. и юго-зап. направлениях. В процессе боя новых частей пр-ка не обнаружено.
К исходу дня 9.9 части 9 А занимали следующее положение:
296 сд под давлением пр-ка до пп с танками была оттеснена на рубеж вост. Виноградовка, Камышанка,
Украинка.

30 сд, имея перед фронтом до двух б-нов пр-ка и на левом фланге до двух рот, удерживала рубеж
Петропавловка, Нв. Украинка (южн.). Пр-к силою до двух рот занял Вольное Запорожье, просочившись между
флангами 30 и 176 сд.
176 сд, продолжая отражать атаки двух б-нов пр-ка, занимала рубеж Черноморский, Нв. Ивановка и помогала
30 сд ликвидировать группу пр-ка в Вольное Запорожье
150 сд с танками удерживала рубеж 2-3 км сев. Пересунька, южн. окр. хут. Сергеевские, имея до двух б-нов
пр-ка перед своим левым флангом.
74 сд оттеснена на юг и вела бой на сев. и сев.-зап. окр. Черненька, имея перед собой до пп пр-ка с танками,
наступающего главными силами с сев.-запада на Черненька. Один полк ведет бой на зап. окр. Британы (сев.).
51 сд вела бой с прорвавшейся группой пр-ка: одним полком в районе стыка дорог 2 км зап. Богдановка,
вторым полком в районе стыка дорог 3 км зап. Кочкаря.
130 сд р-не Дмитриевка, свх. Красный Перекоп.
Истребительная группа штаба армии с орб 156 сд 51 А вела бой на южн. окраине Черная Долина.
Потери:
150 сд за 7.9: убитых – 7, раненых – 103; автомашин – одна, танков – четыре.
51 сд за 6.9: убитых – 171, раненых – 156, пропавших без вести – 961 чел.; орудий 76-мм – три.
418 гап – орудий 122-мм – одно и 152-мм – два.
Шестое. ВВС фронта в ночь на 9.9 и днем 9.9 уничтожали пр-ка р-нах Ломовка, Каховка; разрушали
переправы через р. Днепр р-нах Каменка, Ломовка; бомбардировали аэродром пр-ка Володьевка; вели разведку прка р-нах Башмачка, Ломовка, Нв. Августиновка, Никополь, Берислав, Михайловка, Любимовка, Каховка; прикрывали
свои войска в Ново-Московск.
В полосе 6 А произведено 92 самолето-вылета. Сброшено бомб: фугасных – 148, осколочных – 83, РРАБ-3 – 4,
ШВАК – 580, БС – 985, листовок – 5 000 шт.
Уничтожена зенитная батарея, до полутора батальонов пехоты, два орудия и одна автомашина пр-ка. В
воздушном бою сбит один Ме-109.
Свои потери: потерпел катастрофу один И-153. Не вернулись на свой аэродром два самолета.
В полосе 9 А произведен 61 самолето-вылет. Сброшено бомб: фугасных – 252, зажигательных – 10, РРАБ-3 –
14, листовок – 40 000 шт., листовок-пропусков – 3 000, газет – 500 кг.
По наблюдениям экипажей разрушена одна переправа р-не Берислав. Своих потерь нет.
Для выполнения фронтовых задач произведено 12 самолето-вылетов, сброшено бомб: фугасных – 32,
осколочных – 12, зажигательных – 4.
Один самолет не вернулся на аэродром.
Работе авиации мешали плохие метеорологические условия.
Седьмое. Инженерная подготовка рубежей на 9.9:
тыловом оборонительном рубеже фронта работало 120 194 чел., в работе рва 113.32 км.
Отсечная позиция на участке Орехов, Михайловка работало 32 600 чел., в работе рва 23.5 км.
Восьмое. Погода пасмурная, туман, дороги хорошем состоянии.
Девятое. Связь со штармами телеграфом, с перебоями, дублируется радио и самолетами связи.
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