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Серия Б

ДЕКАДНАЯ РАЗВЕДСВОДКА № 5 О ГРУППИРОВКЕ ПРОТИВНИКА
ПЕРЕД ЮЖНЫМ ФРОНТОМ НА 30.9.41 г.
Карты 500 000 и 200 000
В результате боевых действий войск и всех видов разведки перед Южным фронтом установлена следующая
группировка войск противника.

1. НОВО-МОСКОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Мотомехгруппа противника, предположительно, силою до 1 тд и 1 мд, переправившись через р. Орель в
районе Царичанка, начала продвигаться на юго-восток и, сосредоточившись 27.9 в районе Орловщина, НовоМосковск, Песчанка, 28-29.9 развивала наступление в общем направлении на Синельниково, кроме того, на
указанном направлении с рубежа р. Орель наступали итальянские части: 9 пд «Посибио Рома»1 и,
предположительно, 3 пд «Челере», переброшенные на этот участок с правого берега р. Днепр из района
Бородаевка, Домоткань, Верхне-Днепровск.
Ранее в районе Красноград отмечалась 295 пд и на рубеже Кобеляки, Кишеньки части 76 пд.
По данным радиоразведки 26-27.9 противник сосредоточивал в районе Нехвороща, Царичанка, Соколки
группу войск силою не менее двух ак, выдвижение которых возможно в юго-восточном направлении.
На рубеже Бородаевка, (иск.) Днепродзержинск находилась 52 пд «Турино»2 итальянского экспедиционного
корпуса.
В районе Ломовка, Днепропетровск действовали части 198 пд, дивизия СС «Викинг» и, предположительно, 60
мд немцев.
В районе Днепродзержинск и южнее Днепропетровск отмечалось наличие немецких частей и небольших
групп итальянцев неустановленной численности.
Главное усилие и группировка противника – на направлении Ново-Московск, Синельниково.
На это направление возможен выход хорватских частей силою до пд ранее отмечавшихся в движении на
Кировоград, предположительно, в данное время находящихся на переправах через р. Днепр ю. Кременчуг.

2. ЗАПОРОЖСКО-НИКОПОЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
На указанном направлении продолжает оставаться группировка войск в составе венгерского подвижного
корпуса (3, 4 кп и 1 мд) и немецких частей силою до 1-2 пп в районе Никополь.
Венгерский подвижной корпус расположен:
а) 3 и 4 кп на участке Никольское (40 км с. Запорожье), (иск.) Лукашевка;
б) 2 бригада 1 мд на участке Лукашевка, Беленькое;
в) 1 бригада 1 мд на участке В. Тарасовка, Марьевка (20 км с -в Никополь).
В районе ст. Марганец (15 км с.-в. Никополь), Никополь, Покровское отмечается наличие до 1-2 пехотных
полков немцев.

3. МЕЛИТОПОЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
На указанном направлении выявлены и действуют немецко-румынские части в следующей группировке:

а) На рубеже Днепровка, Б. Белозерка, зап. окр. Тимошевка действуют отброшенные с рубежа Балки, М.
Белозерка части румынского гск (4, 2 и 1 горно-стрелковые бригады).
Ранее на данном участке действовали части 49 горного корпуса немцев (91, 1, 4 гсд), которые вначале были
сменены частями румынского гск и оттянуты на крымское направление, но в связи с переходом наших частей в
наступление, части 49 горного корпуса немцев (1 и 4 гсд) были вновь возвращены на этот участок и частично
введены в бой, предположительно, 1 гсд немцев – на участке к югу от Б. Белозерка. Район сосредоточения 49 гск (1
и 4 гсд) – предположительно, Менчикур, Корнеевка, Покровка. Не установлено местонахождение 91 гсд данного
корпуса.
Кроме того, на рубеже Добровольный, Тимошевка действуют части 170 пд немцев вперемежку с 2 гсбр
румынского гск. Отмечается также переправа на левый берег р. Днепр в районе Каменка до одного пп немцев,
действовавшего в направлении Водяное;
б) На участке Нв. Успеновка, свх. Червонный Степ действуют 8 кбр и, предположительно, 6 кбр румынского
кавкорпуса;
в) На участке Н. Акимовка, Дармштадт действуют части 72 пд немцев;
г) На участке зап. окр. Акимовка, зап. окр. Родионовка действует 5 кбр румынского кк.
Кроме того, данными авиаразведки отмечалось скопление войск противника (мотопехота, танки, в
количестве до 1 тд) в районе В. Серогозы, Н. Серогозы, Н. Торгаевка. Видимо, данная группировка войск
противника является оперативным резервом противника, предназначенным для действия как на мелитопольском,
так и на крымском направлениях.
Отмечавшаяся ранее как, предположительно, действовавшая на рубеже Веселое, Н. Акимовка 229 пд немцев
в течение последних дней не была отмечена и как неподтвердившаяся снимается с учета на данном направлении.
Выводы. Перед Южным фронтом выявлено:

пд – 11 (без учета выявленной
группировки до 6 пд в районе
Нехвороща, Царичанка, Соколка),
мд – 5

из них:

тд – 2
кд – 3-4

из них:
из них:

Начальник штаба Южфронта
генерал-майор Антонов

из них:

Военный комиссар штаба
Южфронта
бригадный комиссар Маслов

Начальник РО штаба Южфронта
полковник Васильев
Ф. 228, оп. 700447, д. 4, лл. 291-293. Подлинник
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По-видимому, должно быть: «9 пд «Посубио Рома».
По-видимому, должно быть: «52 пд «Торино».

немецких – 6
итальянских – 3
румынских – 2;
немецких – 4
венгерских – 1;
немецких – 2
румынских – 2-3
венгерских – 1

