Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта № 0149 к 22
часам 13 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Юго-Западного фронта
№ 0149
к 22 часам 13 сентября 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г
Начальнику Генерального штаба Красной Армии
Начальнику штаба главкома войск ЮЗН
Копии:Начальникам штабов Брянского и Южного фронтов
Начальникам штабов 40, 21, 5, 37, 26 и 38 армий
Начальникам штабов КВО и ХВО

ОПЕРСВОДКА № 0149 К 22.00 13.9.41 ШТАБ ЮЗФ – ПРИЛУКИ
Карты 500 000 и 200 000
Войска ЮЗФ ведут напряженные сдерживающие бои на конотопском, нежинском, остерском направлениях в
условиях выхода крупных мотомехчастей противника с конотопского и незначительных сил с кременчугского
направлений на все коммуникации армий и фронта.
1. 40 армия – в течение дня данных о положении и боевых действиях частей не поступило.
2. 21 армия. По донесению командующего 21 А части 3 кк, наступающие в направлении Бахмач, Конотоп
соединились с частями 40 А. 2 вдк с отставшей 43 кд ведут бой с противником в районе Гайворон.
67 ск. 42, 24 и 55 сд в 15.00 вели бой на рубеже Григоровка, Варваровка с противником силою до двух пп и
одной тд.
О положении 277 сд – данных нет.
28 ск (219, 187 и 117 сд). Части корпуса вели бой в окружении в районе Великая Загоровка, Малая Загоровка
и отдельными группами выходит в район Плиски. В 11.00 60 танков с мотопехотой противника атаковали в
направлении Плиски и вышли в район Ивангород, Хвастовцы. В район Хвастовцы, Ивангород выброшен резерв – до
500 бойцов. Результаты боя неизвестны.
66 ск (232, 75 и 266 сд) вел бой на рубеже Сиволож, Кошелевка, Веркиевка.
10.00 противник, оттеснив слабые части 135 сд 5 армии, занял сев.-зап. часть Нежин.
Решение командующего армией: силами 24 и 277 сд атаковать противника в направлении Хвастовцы,
Ивангород и выйти на рубеж Григоровка, Мартыновка, Бильмачевка. Остатками частей 28 ск занять рубеж к югу от
Ивангород.
266 сд атаковать на юг в направлении Нежин с задачей овладения последним. Правый фланг 66 ск с
наступлением темноты отвести на рубеж Красный, Печи.
Штарм 21 – Ичня.
3. 5 армия, сдерживая превосходящие силы противника, ведет бой на рубеже:
15 ск.
62 сд зап. окр. Нежин, (иск.) Синяки фронтом на восток.
135 сд и 35 тд (без танков) – Григорьевка, (иск.) Мрин.
215 мд – в районе Носовка, точное положение не установлено.
1 вдк – в районе Тертишники.
45 сд – в районе Донино.
Противником занято сев.-зап. окр. Нежин, Плоское, Мрин.
31 ск.
200 сд ведет бой на рубеже (иск.) Мрин, (иск.) Киселевка.
193 и 195 сд – Киселевка, Адамовка.
295 сд одним сп – в районе Козары, второй сп подчинен 37 А.
124 сд – в районе Володьково-Девица.

Противником занят Кобыжча.
Части 5 армии малочисленны, вооружение преимущественно только винтовки, и неорганизованны.
Штарм 5 – Галица.
4. 37 армия. – Правофланговые части вели сдерживающие бои на рубеже (иск.) Даневка, южн. окр. Козелец,
Одинцы, Бобруйки, Булохово, Беремицкое. В направлении Чесновцы, Тополи против 41 сд наступает до пп. Против
147 сд в направлении Остер, Одинцы, Арбутин – до пп с 15 тяжелыми танками. Из района Волчья Гора на юг
наступает до пп противника против правого фланга 87 сд. На остальном фронте – оборонительный бой.
Разведчасти противника, действуя в стыке между 5 и 37 А, заняли м. Кобыжча, и мелкие группы проникли м.
Бобровица, где с ними ведет бой жел. дор. батальон.
5. 26 армия продолжает оборонять вост. берег р. Днепр, заканчивая перегруппировку частей. Противник в
10.00 открыл сильный артиллерийско-пулеметный огонь по расположению 7 мсд на участке Триполье, Ржищев.
7 мсд двумя полками в 10.00 убыла автотранспортом в район сосредоточения, ее 15 мсп выступает с
наступлением темноты.
289 сд грузится на жел. дор. трансп. на ст. Золотоноша.
6. 38 армия – донесения о боевых действиях не поступило.
7. Резерв фронта. 289 сд – прибыла в район Пирятин 4 эшелона, 1 на подходе, 2 грузится Золотоноша и для
остальных двух подан подвижной состав.
7 мсд на марше в район Прилуки.
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Ф. 229, оп. 161, д. 112, лл. 516-518. Машинописная копия.

