Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта № 0150 к 10
часам 14 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Юго-Западного фронта
№ 0150
к 10 часам 14 сентября 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

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, 38 армий
Начальникам штабов КВО и ХВО

ОПЕРСВОДКА № 0150 К 10.00 14.9.41 ШТАБ ЮЗФ – ПРИЛУКИ
Карты 500 000 и 100 000
1. 40 армия. По отрывочным данным, полученным по радио, части армии (отряд Чеснова, 3 вдк, остатки 293 и
227 сд) 13.9 вели бой на прежних рубежах. С 10 тд и 2 вдк штарм связи не имеет.
2. 21 армия. В течение второй половины дня 13.9 и в ночь на 14.9 вела упорные бои с превосходящими силами
противника, направляющими главный удар в направлении Ивангород, Ичня. Одновременно до двух пд противника
теснят части 67 ск из района Бахмач.
К утру 14.9 части армии ведут бой на фронте:
67 ск, имея перед фронтом до двух пд противника, отошел:
24 сд – юго-зап. окр. Дмитриевка, (иск.) х. Приют (2 км ю.-в. Гайворон), 55 сд – на фронте Рубанка,
Мартыновка, 42 сд – юго-зап. окр. Пильмачевка, сев.-зап. Максимовка, последний занят противником.
2 вдк и 43 кд – к 18.00 13.9 вели бой вдоль ж. д. от Гайворон до Дмитриевка. Положение к утру – не
установлено.
28 ск – будучи окружен по частям в районе Вел. Загоровка, Аленовка, продолжает выходить мелкими
группами в район Ичня.
66 ск – занимает фронт: Омбиш, Хорошее озеро, Бурховка. 266 сд ведет бой за Нежин.
Штарм 21 – Ичня.
3. 5 армия продолжает вести непрерывные тяжелые бои, пытаясь всеми силами задержать наступление
превосходящих сил противника, стремящегося охватить фланги и выйти в тыл армии. Части насчитывают десятки
бойцов.
Бои идут на рубежах:
1 вдк – оставил Нежин, занял рубеж – сев. окр. Куриловка, Талалаевка.
62 сд – (иск.) ю.-з. окр. Нежин, (иск.) южн. окр. Синяки.
45 сд – (иск.) южн. окр. Синяки, х. Сулак.
228 сд – в окружении – в лесу сев. и сев.-западнее Иржавец.
Полк 295 сд и остатки 215 мд – в лесу 3.5 км сев. Иржавец.
1 птабр – прикрывает отдельными орудиями дороги, идущие в направлении Козелец, Кобыжча.
35 тд – в районе Верхний Хутор (9 км зап. Григоровка).
135 сд – в район х. Пигунов.
Противником заняты Синяки и Крапивня.
31 ск – обороняет левый берег р. Остер на фронте х. Козлов, Киселевка, Адамовка (Киселевка и лес южнее –
противник), иск. Козары.
Штарм 5 – Галица.

4. 37 армия – продолжает вести сдерживающие бои правофланговыми частями. Противник ведет
непрерывное наступление силою до двух пд с танками из Козелец на юг на Остер в направлении Савина. К 10.00
14.9 правофланговые части армии отошли и ведут бой на рубеже Нечаговка, Сокирино, Святое, Савина, сев. окр.
Евминки, имея заслон от группы противника, наступающей из м. Кобыжча в направлении Лукашевка.
На фронте 131 сд – Крихаево, Соболевка и 171 сд – Воропаево, Тарасовичи, Сваромье изменений нет.
КИУР и 165 сд – без изменений. Отмечается активность пр-ка по всему фронту (сильный артогонь и
просачивание автоматчиков в расположение частей).
5. 26 армия, закончив перегруппировку и отправление 289 сд и 7 мсд, продолжает оборонять вост. берег р.
Днепр.
В результате прорыва фронта 297 сд 38 армии ее правофланговые части: 97 сд и 37 кд отошли за р. Сула.
Связи со штармом 38 – нет. Приняты меры обороны правого берега р. Сула силами 37 кд, 97 сд с задачей – не
допустить противника во фланг и тыл армии.
Штарм 26 – Бирловка.
6. 38 армия. В течение 3 дней из штарма 38 не поступают донесения.
7. 289 сд – выгрузилось Пиряжки 7 эшелонов. На подходе 3. 7 мсд, 12 мп прибыл и занял рубеж обороны
Колесники, Валки, 300 и 15 мп – на марше.
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