Оперативная сводка штаба Южного фронта № 0169/оп к 8
часам 17 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Южного фронта
№ 0169/оп
к 8 часам 17 сентября 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 0169/ОП К 8.00 17.9.41 ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ
Карты 500 000 и 100 000
Первое. В течение дня 16.9 войска фронта вели бои с пр-ком в р-нах Кобеляки, Завадовка, Б. Лепатиха, на
мелитопольском направлении производили перегруппировку, вели разведку и укрепляли занятые рубежи.
Пр-к днем 16.9 продолжал развивать наступление в р-не Кобеляки; на Б. Лепатиха вдоль левого берега р.
Днепр и по мелитопольском направлении. На остальных участках фронта пр-к активности не проявлял.
Второе. Части 6 А днем 16.9 вели бой с пр-ком на участке Панченка, Расыпаловка, Казаны, вели разведку и
укрепляли занятые рубежи.
Пр-к с утра 16.9 повел наступление на правый фланг 28 кд, стремясь охватить его в направлении Сухановка.
На остальных участках фронта 6 А пр-к особой активности не проявлял. По непроверенным данным, с утра 16.9
наблюдалось движение колонны танков пр-ка до 200 от ст. Верхнеднепровск на Верхнеднепровск.
К исходу дня 16.9 бой 28 кд с пр-ком продолжался. Для поддержки 28 кд перебрасывается автотранспортом
один полк 255 сд.
Положение остальных частей 6 А к исходу дня 16.9 без перемен.
Третье. Части 12 А днем 16.9 вели разведку в направлениях Войсковое, Вовниги, Федоровка, Нв.
Александровка и укрепляли занятые рубежи. Артиллерия 12 А вела огонь по пр-ку в р-нах Зеленый Луг, Бабурка.
Пр-к в течение 16.9 на фронте 12 А активности не проявлял.
Положение частей 12 А к исходу дня 16.9 без перемен.
Четвертое. Части 18 А днем 16.9 вели бой с пр-ком в р-нах Завадовка, Северные Каиры, Б. Лепатиха. В ночь
на 16.9 96 гсд атаковала пр-ка в р-не Софиевка. В результате атаки уничтожено до двух рот егерей, один горностр. б-н немцев и 5 орудий. Захвачены пленные 1 горно-стр. дивизии и трофеи, число которых уточняется.
Пр-к днем 16.9 развивал наступление на север вдоль левого берега р. Днепр, выйдя к исходу дня в р-н Б.
Лепатиха, Константиновка. В направлении Рубановка пр-к вел наступление передовыми частями и к исходу дня
овладел рубежом Ротефане, Вербки, Шейвизе, Нв. Украинка, Костогрызовка, Шевченко, М. Благовещенка,
Завадовка (вост.). На остальных участках фронта 18 А пр-к активности не проявлял.
К исходу дня 16.9 бой с пр-ком в р-нах Б. Лепатиха, Константиновка продолжался.
Части 18 А к исходу дня 16.9 занимали положение: отряды полковника Крымовского и капитана Иванова – без
перемен.
164 сд двумя б-нами, прикрываясь на левом берегу р. Днепр на участке Михайловка, В. Лопатиха, главные
силы сосредоточивает на рубеже Верх. Рогачик, Зеленая № 2, Николаевка.
96 гсд одним б-ном, прикрываясь в р-не Рубановка, главные силы сосредоточивает на рубеже Демидовка,
Чумпод, Сталино, Викторовка.
130 сд, прикрываясь у Шевченко и М. Благовещенка двумя б-нами, остальные силы сосредоточивает на
рубеже Покровка, Нв. Александровка, В. Серогозы.
Пятое. Части 9 А днем 16.9 вели бои с пр-ком, наступавшим в мелитопольском направлении.
Пр-к утра 16.9 продолжал наступление, направляя основные усилия против левого фланга 9 А в направлении
Домузлы. К исходу дня пр-к овладел Домузлы, продолжает распространяться на сев.-восток в направлении
Акимовка, Мелитополь.
К исходу дня 16.9 части 9 А занимали положение:
30 сд – Н. Серогозы, Приволье.

176 сд – (иск.) Приволье, Ивановка.
150 сд с рубежа (иск.) Ивановка, Червоный Прапор, Домузлы, отходила левофланговыми частями в сев.-вост.
направлении. Положение уточняется.
51 сд ведет бои с пр-ком на рубеже Охримовка, Елизаветовка, Терново.
30 кд с тб 8 тд и 2/43 сп в движении из Демьяновка на Коминтерн.
Мелитопольский боевой участок занимает прежнее положение, имея один полк р-не Акимовка.
Шестое. ВВС фронта в течение ночи на 16.9 уничтожали матчасть и живую силу пр-ка на аэродроме ст.
Кульбакино и мотомехчасти пр-ка в р-нах Доренбург, Нв. Троицкое, Отрада, Сивашское и по дорогам из Каховка на
Любимовка, свх. Красный Перекоп, Чаплинка. Произведено 43 самолето-вылета.
Свои потери: не вернулся с задания один СБ.
Седьмое. Перевозка войск по ж. д. к 21.00 16.9:
169 сд со ст. Новомосковск отправлено 15 эшелонов. Отправка закончена.
226 сд со ст. Орловщина отправлено 6 эшелонов, под погрузкой один эшелон.
16.9 поступило 111 эшелонов с войсками на Сталинскую ж. д. с разгрузкой Б. Токмак, Мелитополь, Сталино.
Восьмое. Погода пасмурная. Дороги в проезжем состоянии.
Девятое. Связь со штармами телеграфом, дублируется радио и самолетами связи.
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