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БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 00435 ШТАБ ЮЗФ ПРИЛУКИ 14.9.41 18.30
Карта 500 000
Доношу:
1. 40 и 38 армии – донесения не поступало. Самолеты не вернулись.
2. 21 армия не имеет стабилизированного фронта и отходит под сильным нажимом противника. К 13.00 ее
фронт проходил: 67 ск ст. Рубанка, Терешиха, Мартыновка и (иск.) Максимовка;
28 ск – 187 и 219 сд ведут бой в окружении в районе севернее Лиски, 117 сд – положение уточняется.
66 ск – Омбиш, Хорошее Озеро, Бурковка, Липовый Рог. Положение кавгруппы и 10 тд выясняется. Всего
наступает на фронте 21 армии до 6 пд с танками. Наиболее ощутимые направления: разрыв между 21 и 40 армиями
в Ивангород, Ичня. Противником занята Сваричевка силою до одного пех. батальона.
3 5 армия к 13.00 вела бои на рубеже (иск.) Крапивна, Синяки, х. Козлов, (иск.) Киселевка, Адамовка, (иск.)
Козары, Крапивна, Талашевка заняты противником неустановленной численности. Наиболее ощутимые
направления на флангах, допускающих свободное движение противника в прорывы между флангами армии.
Соединения армии крайне малочисленны (1 вдк – 50 человек).
4. 37 армия к 13.00, продолжая вести сдерживающие бои, по данным авиации оставила Нечаговка, Савина и
удерживает Евминки, Воропаево, сев. окр. Тарасовичи. До трех пд противника наступает вдоль шоссе на юг.
Последние корпусные резервы введены в бой. На фронте КИУР – без перемен. Наиболее угрожаемое направление
шоссе Козелец, Бровары.
5. 26 армия – без перемен.
6. 289 сд заняла для обороны рубеж разъезд Александровка, Круча, Деймановка, Харьковцы, (иск.) Сосновка.
Штадив – Пирятин.
7 мсд двумя полками вышел в район Прилуки для занятия рубежа обороны Лидии, Боршна, Колесники.
Штадив – Прилуки.
Запасный полк связи ведет бой с передовыми частями противника на восточной окраине Дубны.
7. Противник в течение дня продолжал подтягивание новых крупных резервов (колонны мотомехчастей от
100 до 300 машин с танками) на конотопском, кременчугском направлениях, а также на открытых флангах 5 армии.
8. Фронт перешел к боям в условиях окружения и полного пересечения коммуникаций.
Переношу командный пункт в Киев, как единственный пункт, откуда имеется возможность управления
войсками.
Прошу подготовить необходимые мероприятия к снабжению армий фронта огнеприпасами при помощи
авиатранспорта.
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