Резервная армия Южного фронта
1941 год
7.08. Резервная армия (223, 253, 273, 296, 274, 275, 226, 230, 255-я стрелковые
дивизии, 26, 28 и 30-я кавалерийские дивизии) продолжала формирование и
сосредоточение в районе Днепропетровска, имея задачей быстрое приведение
соединений в боевую готовность и выдвижение их на рубеж Кременчуг — Кривой
Рог — Херсон. Эти войска должны были заполнить пустоту между Юго-Западным и
Южным фронтами, заняв оборону вдоль реки Ингулец фронтом на запад.
16.08. Частью сил продолжала вести сдерживающие бои на всем фронте армии,
сосредоточивая вновь формируемые дивизии и укрепляя днепропетровский и
запорожский плацдармы.
К исходу 16 августа остатки первого эшелона Резервной армии отошли на
днепропетровский плацдарм, и фронт боевых действий развернулся в
непосредственной близости от Днепропетровска и Запорожья. В бой вступили
завершившие формирование дивизии второго эшелона — 230-я, 275-я, а затем и 255-я
(у Днепропетровска), и 274-я (у Запорожья). 26-я кавалерийская дивизия отошла в
Днепродзержинск, а 273-я стрелковая дивизия переправилась на восточный берег
Днепра, где и заняла оборону в районе Шульговки.
17.08. Частью сил продолжала вести сдерживающие бои на всем фронте армии,
сосредоточивая вновь формируемые дивизии и укрепляя днепропетровский и
запорожский плацдармы.
18.08. Частью сил продолжала вести сдерживающие бои на всем фронте армии,
сосредоточивая вновь формируемые дивизии и укрепляя днепропетровский и
запорожский плацдармы.
Тем временем была завершена подготовка к наступлению на Кривой Рог, задуманному
еще 13–14 августа штабом Юго-Западного направления. Сосредоточение ударной

группировки Резервной армии закончилось к 18 августа. К наступлению подготовились
8-я и 12-я танковые дивизии, 26-я и 28-я кавалерийские дивизии в районе Павловка —
Привольное — Александровка.
19.08. Частью сил продолжала вести сдерживающие бои на всем фронте армии,
сосредоточивая вновь формируемые дивизии и укрепляя днепропетровский и
запорожский плацдармы.
20.08. Упорно обороняли днепропетровский плацдарм, отражая неоднократные атаки
и попытки пр-ка овладеть Днепропетровск.
21.08. Упорно обороняли днепропетровский плацдарм, отражая неоднократные атаки
и попытки пр-ка овладеть Днепропетровск.
22.08. Упорно обороняли днепропетровский плацдарм, отражая неоднократные атаки
и попытки пр-ка овладеть Днепропетровск.
23.08. Упорно обороняли днепропетровский плацдарм, отражая неоднократные атаки
и попытки пр-ка овладеть Днепропетровск.
Ожесточенные бои 23 августа продолжались за Днепропетровск и Днепродзержинск,
который вели дивизии
Резервной армии. Несмотря на сосредоточенные в этом районе значительные силы и
средства, наши войска не сумели сдержать натиск противника и к исходу 23 августа
оставили Днепродзержинск, с трудом сдерживая противника на подступах к
Днепропетровску.
К исходу 23 августа части Резервной армии занимали следующее положение. В
Днепродзержинске в окружении вела бои 26-я кавалерийская дивизия совместно с
одним полком 230-й стрелковой дивизии. Оставшиеся два полка 230-й стрелковой
дивизии, подвергшись сильным атакам противника, отошли к Днепропетровску и
продолжали вести бой на западной и юго-западной окраинах Сухачевки (пригород

Днепропетровска, ниже Днепродзержинска по реке). Дивизия должна была ударом на
Сухачевку в ночь на 24 августа содействовать выходу из окружения своего 966-го
стрелкового полка и 26-й кавалерийской дивизии.
На юго-западных подступах к городу оборонялись 275-я стрелковая дивизия, 28-я
кавалерийская и 8-я танковая дивизии, 255-я стрелковая дивизия (двумя полками) вела
бой на южных окраинах Днепропетровска, где также сосредоточилась 12-я танковая
дивизия.
Наконец, 273-я стрелковая дивизия оборонялась по восточному берегу Днепра ниже по
течению, на участке Переволочная — Шульговка — Каменка.
Штаб Резервной армии находился в Днепропетровске. [479]
Перед фронтом частей армии наступали части 60 моторизованной и 13 танковой
дивизий немцев III моторизованного корпуса.
24.08. К концу дня 24 августа части Резервной армии вели ожесточенные бои на
подступах к Днепропетровску.
25.08. К исходу дня 24.8 части армии вели ожесточенные бои на подступах к
Днепропетровск, сдерживая наступление до 5 дивизий пр-ка.
В 1 ч. 30 мин. 25.8 части армии под натиском пр-ка оставили Днепропетровск,
переправив на левый берег р. Днепр материальную часть и людской состав.
Воспользовавшись беспорядочным отходом частей 275 сд и невзорванным
наплавным мостом, пр-ку силой до мотополка (92 мп 60 мд) удалось переправиться на
левый берег р. Днепр и овладеть Ломовка. Дальнейшее продвижение пр-ка принятыми
мерами было приостановлено.

