Оперативная сводка штаба Южного фронта № 0164/оп к 20
часам 14 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Южного фронта
№ 0164/оп
к 20 часам 14 сентября 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 0164/ОП К 20.00 14.9.41 ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ
Карты 500 000 и 100 000
Первое. В течение ночи на 14.9 войска фронта вели бой с пр-ком в р-не Ломовка, продолжали боевую
разведку и укрепляли занятые рубежи.
Противник пытался переходить в наступление в р-не Ломовка, на остальных участках продолжал разведку
мелкими группами и вел редкий арт. и минометный огонь.
Второе. Части 6 А в ночь на 14.9 контратаками отбивали попытки пр-ка перейти в наступление из Ломовка на
Сучаковские, продолжали вести разведку и укрепляли занятые рубежи.
Пр-к в 19.00 13.9 и в 5.00 14.9 пытался безуспешно, силами до четырех рот при поддержке арт. и минометов,
перейти в наступление на Сучаковские. На остальных участках фронта 6 А активности не проявлял.
К утру 14.9 части 6 А занимали положение:
28 кд – Соколки, Кишенки, по р. Ворскла.
273 сд – (иск.) Переволочная, Сучаковские.
275 сд с 26 кд, 47 сп (15 сд) и 8 мп – (иск.) Сучаковские, остр. южн. Каменка, юго-зап. и вост. окр. Каменка,
сев. окр. Ломовка, левым флангом 2 км зап. мог. Острая.
261 сд – курган зап. в 1 км мог. Острая, колодец у ж. д. юго-зап. 3 км Осиповка.
988 сп (230 сд) – б-ном 974 сп (261 сд) – участок (иск.) колодец у ж. д., (иск.) стык ж. д., зап. ж.-д. моста через
р. Самара.
Остальные части – Рыбальская, (иск.) бал. Яцова.
230 сд (без 988 сп) – бал. Яцова, Марьевка.
226 сд – р-не Горяновские.
169 сд, Полтавское и арт. училища – р-не Подгородное.
15 сд (без 47 сп) – в резерве фронта сосредоточена р-не Клевцово, Красный, Соколовка.
Штарм 6 – Песчанка.
Третье. Части 12 А в ночь на 14.9 вели разведку и укрепляли занятые рубежи. В 3.30 14.9 произведен
дополнительный взрыв западного ж.-д. моста у о. Хортица. Артиллерия 12 А вела огонь по скоплению пехоты пр-ка
в р-нах Хортица, Бабурка, Разумовка и по скоплению автомашин в р-не Свистунов.
Пр-к в течение ночи активности не проявлял, вел редкий минометный огонь по р-нам Улановские,
Подорожный.
К утру 14.9 части 12 А занимали положение:
Отряд Гудкова – (иск.) Марьевка, Варваровка.
270 сд – правый фланг (иск.) Варваровка, левый фланг – (иск.) Улановские.
274 сд – правый фланг – Улановские, левый фланг – Царицын Кут.
Рота НКВД – южн. окр. Царицын Кут, Белецкий.
Штарм 12 – Запорожье.
Четвертое. Части 18 А в ночь на 14.9 производили перегруппировку, вели разведку и укрепляли занятые
рубежи.
Пр-к безуспешно пытался переправлять разведгруппы в р-нах В. Тарасовка, Лапинка, в 3.00 14.9 вел
интенсивный арт. огонь по расположению 164 сд из р-на Золотая Балка. На остальных участках фронта 18 А пр-к
активности не проявлял.

К утру 14.9 части 18 А занимали положение:
Истребительные отряды – Янчекрак, (иск.) Маячка.
983 сп – Маячка, Благовещенское.
651 сп (96 гсд) – (иск.) Благовещенское, (иск.) Водяное.
30 кд – Водяное, (иск.) Михайловка.
164 сд – Михайловка, Завадовка, Марьинск.
96 гсд (два полка) – (иск.) Марьинск, Рубановка.
130 сд – (иск.) Рубановка, М. Благовещенка.
Штарм 18 – Б. Белозерка.
Пятое. Части 9 А в ночь на 14.9 укреплялись на занятом рубеже, не имея соприкосновения с пр-ком.
Пр-к на фронте 9 А активности не проявлял.
К утру 14.9 части 9 А занимали положение.
30 сд – (иск.) М. Благовещенка, Придорожный.
658 сп (218 сд) – Н. Торгаевка, три кургана южн. Н. Торгаевка.
176 сд – (иск.) Придорожный, Агайман.
51 сд – (иск.) Агайман, свх. Скотовод.
150 сд – (иск.) свх. Скотовод, (иск.) Воскресенский.
74 сд – Воскресенский, Громовка.
Мелитопольский боевой участок, по неуточненным данным: 182 зсп – Миролюбовка, Майский; 218 сд (два
полка) – свх. Колония, (иск.) ст. Тащенак; 134 зсп – ст. Тащенак, Данило-Ивановка; 4 птбр – занимает ОП на рубеже
Нв. Николаевка, Иогансруе.
Штарм 9 – Домузлы.
Шестое. ВВС фронта в течение дня 13.9 уничтожали войска пр-ка в р-не Ломовка, Берислав, Каховка,
прикрывали свои войска в р-нах Подгородное, мог. Острая, Осиповка, вели разведку пр-ка по р. Днепр на участках
Бородаевка, Днепропетровск и Беленькое, Меловое.
ВВС 6 А – произвели 60 самолето-вылетов.
ВВС 18 А
»
10
»
ВВС 9А
»
20
» в первой половине дня, за вторую половину дня сведений не поступало.
ВВС фронта произвели 11 самолето-вылетов.
Всего за 13.9 произведено 101 самолето-вылет, уничтожено до роты пехоты пр-ка, три автомашины, три
орудия, подавлено две зенитные батареи.
Свои потери – потерпел катастрофу один И-16, не вернулся с задания один Ил-2.
Седьмое. Перевозка войск по ж.-д. к 9.00 14.9:
168 тд – разгружено два эшелона – раз. Терпенье. Перевозка окончена.
Маршевый б-н – в 5.30 14.4 отправлен со ст. Павлоград один эшелон на ст. Новомосковск.
Восьмое. Погода ясная, дороги хорошем состоянии.
Девятое. Связь со штармами телеграфом, дублируется радио и самолетами связи.
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