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Оперативная сводка
штаба Южного фронта
№ 0161/оп
к 8 часам 13 сентября 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 0161/ОП К 8.00 13.9.41 ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ
Карты 500 000 и 100 000
Первое. В течение дня 12.9 войска фронта на каховском направления под прикрытием арьергардов отходят
на новый оборонительный рубеж. На остальном фронте продолжалась боевая разведка и укрепление
оборонительных рубежей.
Пр-к особой активности днем 12.9 не проявлял, ограничиваясь ведением боевой разведки на мелитопольском
и перекопском направлениях и ведением огня на остальном фронте.
Боевой разведкой 18 А установлено в р-не Горностаевка, Западные Каиры наличие новой 4 гсд немцев.
Авиаразведкой установлено скопление автомашин в районе Каховка и выдвижение крупных сил пр-ка с
севера на Берислав.
Второе. Части 6 А днем 12.9 вели огневой бой с пр-ком на участках Каменка, Ломовка, пос. им. Клочко, на
остальных участках фронта продолжали укрепление занятых рубежей.
Пр-к на фронте 6 А днем 12.9 вел арт. и минометный огонь не проявляя большой активности.
Положение частей 6 А – без перемен.
Третье. Части 12 А днем 12.9 вели огневой бой с пр-ком и укрепляли занятые рубежи.
Пр-к днем 12.9 вел редкий минометный огонь из р-на Нв. Александровка, на остальных участках фронта 12 А
активности не проявлял.
Огнем артиллерии 12 А уничтожена батарея пр-ка в р-не Нв. Августиновка и рассеяна пехота пр-ка в р-не Нв.
Кичкас.
Положение частей 12 А – без перемен.
Четвертое. Части 18 А днем 12.9 вели бой с передовыми разведывательными частями пр-ка в р-не
Горностаевка, продолжали боевую разведку и укрепляли занятые рубежи.
Противник в течение дня на фронте 18 А активности не проявлял.
Части 164 сд днем 12.9 овладели Горностаевка. Пр-к бежал, оставив 70 чел. убитых, два орудия ПТО, семь
автомашин, четыре мотоцикла, 250 велосипедов и штабную машину с документами и печатями подразделений 99
пп 4 гсд. Захвачено 3 чел. пленных.
Потери 164 сд – убитых и раненых – 25 чел.
Разведкой 164 сд обнаружен пр-к неустановленной численности в Н. Петропавловка.
РБ 96 гсд к исходу дня вышел и закрепился в Нв. Украинка (10 км юго-зап. Рубановка). Пр-к не обнаружен. 43
гсп (96 гсд) сосредоточился в Покровка.
Положение остальных частей 18 А – без перемен.
Пятое. Части 9 А днем 12.9, прикрываясь арьергардами, отходили на рубеж Рубановка, Н. Торгаевка,
Софиевка, Григорьевка.
В течение дня пр-к пытался проникнуть мелкими разведгруппами в промежутки между отходящими частями
в направлениях от Софиевка (сев.) на Шевченко, вдоль дороги на Мелитополь и на Нв. Репьевка. Все попытки пр-ка
были отражены огнем отходящих частей.
К 18.00 12.9 по неполным данным части 9 А занимали следующее положение:
130 сд совместно с частями 296 сд вышла на рубеж (иск.) Рубановка, Шевченко, М. Благовещенка.
30 сд – (иск.) М. Благовещенка, Н. Торгаевка.
176 сд – Н. Репьевка, Успенское.

51 и 150 сд – в движении. Сведений о их положении нет.
74 сд – Ясная Поляна, Григорьевка, с 12.00 приступила к оборонительным работам.
218 сд – одним полком с утра 11.9 готовит оборонительный рубеж зап. окр. Н. Торгаевка, Придорожный, три
кургана сев. Агайман. Два полка пополудни сосредоточены Мелитополь.
Штарм 9 – Домузлы.
Шестое. ВВС фронта в течение дня 12.9 уничтожали живую силу и мотомехчасти пр-ка р-нах
Днепропетровск, Ломовка, Каховка; уничтожали авиацию пр-ка на аэродромах Мироновка, ст. Верховцево,
прикрывали свои войска р-нах Новомосковск, Синельниково, Чубаровка; вели разведку пр-ка на правом берегу р.
Днепр и в р-нах Кривой Рог, Берислав.
ВВС 6 А – произведено 135 самолето-вылетов.
ВВС 18 А – 20 самолето-вылетов.
Фронтовыми частями ВВС – 9 самолето-вылетов.
По ВВС 9 А – сведений не поступало из-за отсутствия связи.
Всего за день 12.9 произведено 164 самолето-вылета.
Сброшено бомб: фугасных – 154, осколочных – 89, РС – 31.
Потери пр-ка: уничтожено на аэродромах – один ДО-215, выведено из строя 15 Ме-109, в воздушном бою
сбито два Хе-113, всего 18 самолетов. Уничтожено 11 вагонов, четыре ж.-д. цистерны, восемь автомашин, два
орудия на мехтяге, три зенитных точки и свыше роты пехоты.
Наши потери: в воздушных боях сбит один И-153, потерпел аварию при посадке подбитый ЛаГГ-3, не
вернулось с задания один МиГ-3 и один ДБ-3.
Седьмое. Передвижение войск по ж. д. к 20.00 12.9:
218 сд – на ст. Мелитополь выгружено 13 эшелонов. Перевозка закончена.
4 птбр – со ст. Новомосковск отправлено четыре эшелона, погрузка закончена.
Восьмое. Погода ясная, дороги в хорошем состоянии.
Девятое. Связь со штармами телеграфом, за исключением 9 А, дублируется радио и самолетами связи.
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