Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта № 0143 к 22
часам 10 сентября 1941 г. о боевых действиях и положении
войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро
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Серия Г
Начальнику Генерального Штаба Красной Армии
Начальнику штаба войск главкома ЮЗН
Копии:Начальникам штабов Брянского и Южного фронтов
Начальникам штабов 40, 21, 5, 37, 26 и 38 армий
Начальникам штабов КВО и ХВО

ОПЕРСВОДКА № 0143 К 22.00 10.9.41 ШТАБ ЮЗФ ПРИЛУКИ
Карты 500 000 и 200 000
Юго-Западный фронт прорван на конотопском направлении противником, наступающим на юг, его передовые
мотомехчасти во второй половине дня достигли Гайворон и Ромны. На нежинском, черниговском и козелецком
направлениях войска ведут сдерживающие бои. На кременчугском направлении наши части перешли в
наступление.
1. 40 армия. Точных данных о положении частей 40 армии нет. Противник развивает наступление 4 тд с одной
мотодивизией на юг между Бахмач и Конотоп и 3 тд в направлении Глухов, Ворожба.
Части армии до 10.00 удерживают Конотоп и Бахмач, не допуская расширения прорыва между указанными
пунктами. Новых данных нет.
По донесению начальника штаба армии в боях с 6.9 по 9.9 частями армии уничтожено до 90 танков
противника.
2. 21 армия ведет сдерживающие бои на всем фронте, производя частные контратаки на отдельных участках.
Противник в прежней группировке развивает наступление, особенно в стыке между 21 и 40 армией и между 21 А и
5 А.
Положение частей к 18.00:
3 кк (47, 43 и 32 кд) обороняет сев. окр. Бахмач.
67 ск (42, 24 и 277 сд) вел бой на рубеже:
42 сд – Суббота, Кочмановщина, южн. окр. Шаповаловка.
24 сд – на марше в район Шаповаловка с задачей контратаки противника в тыл у Шаповаловка.
277 сд – южн. окр. Высокое, Прачи.
28 ск (219, 187 и 117 сд) вел бой на фронте:
219 сд – Серебровский, сев. окр. Коношевка и далее до р. Дочь.
187 сд – правый фланг примыкает к 219 сд, левый – Юрковщина.
117 сд – выс. 121.6 (3 км сев. Аленовка), Берестовец.
Штакор 28 – Борзна.
66 ск (232, 75 и 266 сд):
232 сд – Воловица и далее по южному берегу р. Десна до Кладьковка, имея один сп по р. Вересочь (сев.
Хабаловка) фронтом на северо-запад.
75 сд – Хабаловка, р. Вересочь, Вересочь.
266 сд – юго-зап. окр. Вересочь, Будище.
Штакор 66 – Британы.

55 сд перебрасывается из района Британы в Григоровка. К 12.00 один сп и ап прибыли в район
сосредоточения.
214 вдб сосредоточена Варваровка.
Штарм 21 – Плиски.
3. 5 армия ведет тяжелые бои, находясь частью сил в окружении и частью сил под воздействием
превосходящих сил противника с фронта.
15 ск.
Остатки 135 сд, 1 птб, 1 вдк и 9 мк – общая численность 1000 активных бойцов с трудом сдерживают 260 пд,
поддержанную 30 танками и дальнобойной артиллерией противника на фронте Переходовка, сев. опушка леса
(южн. Олишевка), (иск.) Красное. В район Олишевка выброшены понтонный и инженерный батальоны (армейские).
45 и 62 сд продолжают отдельными группами при помощи подручных переправочных средств и вплавь
переправляться на вост. берег р. Десна. Матчасть артиллерии и трактора подорваны и уничтожены.
Данных о потерях дивизий не поступило.
31 ск.
200 сд обороняет пост. берег р. Десна на рубеже отм. 107.4, Золотника.
228 сд в районе Олишевка.
295 сд, неся большие потери, с трудом удерживает район Лепецовка, Ольгин.
193, 195 и 215 дивизии под командой генерал-майора Несмелова продолжают вести бой в окружении в
районе Слабино, Козероги, пробиваясь к переправе на р. Десна.
Штарм 5 – Сулаки.
4. 37 армия своими правофланговыми частями продолжает вести бой в районе Тарасов, Козелец с
противником, переправившимся на вост. берег р. Десна, общей численностью до одной пд. На остальном фронте
обороняется.
Противник, заняв Остер, продолжает развивать наступление на восток.
Положение частей армии к исходу дня:
64 ск.
146 сд обороняется на фронте Нобильский, (иск.) Выграчка.
124 сд – в районе Губачи, Лемеши.
27 ск, занял рубеж Тарасов, выс. 120.5, выс. 123.6 и ведет бой 41 сд на сев. окр. Козелец.
87 сд обороняет рубеж Выграчка, Красульская.
131 сд – Крихаево, Свиноеды.
171 сд занимает рубеж выс. 106.1, отм. 102.7, Тарасовичи и далее по вост. берегу р. Днепр до Ур. Колодовка.
Противник при попытке атаковать части 27 ск в направлении Ур. Боровая и Ур. Неуша понес потери, разгромлено
до роты 70 пп. Трофеи выясняются.
Части, обороняющие КИУР, и 165 сд боя не вели, частично потерпели от арт. и минометного огня противника.
147 сд убито 3 ч., ранено 4; 171 сд за 7, 8 и 9.9 убито средн. комсостава 4, ранено 3 чел.; мл. комсостава
ранено 2 ч.; красноармейцев убито 60 ч., ранено 59 чел.; 206 сд – убито 2 ч., ранено 6 ч.
Для усиления козелецкого направления решением командующего армией перебрасывается из состава УР 147
сд в район Сыраи, Святое, Сокирино.
Штарм 37 – Киев.
5. 26 армия – положение прежнее.
6. 38 армия, обороняя 97 сд и 37 кд вост. берег р. Днепр на фронте Налески, Градижск, остальными частями
ведет бой с противником на его кременчугско-дарьевском плацдарме. Левая группа армии в 8.00 перешла в
наступление.
97 сд и 37 кд – положение без изменений. Противник вел арт. и минометный огонь в направлении Градижск.
297 сд, ведя упорные бои с противником, пытавшимся распространиться в направлении Б. Кахновка, к исходу
дня занимает прежний рубеж. Левая группа армии (212 мд, 300, 304 и 199 сд, 5 кк, 47 и 11 тд, 3 и 142 тбр) – по
данным на 10.00.
300 сд медленно продвигалась вперед. 304 сд продвижения не имела. 34 кд успению продвигалась вперед,
отбрасывая противника. 14 кд заняла Добиневка, 47 тд заняла восточную половину Озеры.
Части 5 кк заняли Просяниковка.
Разведотрядами к этому времени заняты Кишенки и Переволочное. Новых данных о результатах наступления
не поступило.
Штарм 38 – Очеретоватое. КП левой группы – Кобеляки.
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