Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 059 к 20 часам
17 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 059
к 20 часам 17 сентября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 059 К 20.00 17.9.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО
ФРОНТА Карты 100 000 и 500 000
Первое. В течение дня 17.9 продолжались упорные бои на новгород-северском направлении на рубеже сев.
окр. Боровичи, Хильчичи, (иск.) Дубровка, (иск.) Ямполь, (иск.) Орловка; на всем остальном фронте изменений нет.
Второе. 50 А продолжает оборонять фронт Фроловка, по вост. берегу р. Десна до Святки, (иск.) Рековичи,
(иск.) Первомайский, Столбы, Слобода Попсуева, укрепляя участок фронта Рековичи, Первомайский.
Перед фронтом пр-к в прежнем составе и группировке.
Положение стрелковых дивизий без изменений (оперсводка № 058).
643 кап принял 18 орудий от 207 кап и к 14.00 17.9 сосредоточен в районе Ново-Николаевка, Домашова, (иск.)
Дорожова.
Штарм – Заставище.
Третье. 3 А после произведенной перегруппировки перешла к жесткой обороне по восточному берегу р.
Судость от (иск.) Слобода Попсуева до Баклань и далее Чеховка, Бугаевка, Телеговка, Дашино.
280 сд (без 1033 сп) с 855 сп, 645 кап обороняет рубеж:
855 сп – (иск.) Слобода Попсуева, Путиловский, Мошки;
1035 сп – Мошки, Калиновка;
1031 сп – (иск.) Калиновка, (иск.) ст. Почеп;
645 кап на ОП лес юж. Зверинец и в районе Паниковка.
Боевое охранение Красная Слободка, Азарово и по р. Судость.
113 тб – районе Боюры.
Потерь и трофей нет.
Перед фронтом дивизии 315 и 339 пп пр-ка.
Штадив – лес с.-в. Паниковка.
269 сд обороняет рубеж:
1020 сп – ст. Почеп, отм. 139.8 (1 км ю.-в. Фабрика);
1022 сп – зап. опушка рощи 1 км вос. Козорезовка, устье р. Рожок;
1018 сп – зап. опушка рощи 1 км ю.-вост. Рогово, зап. опушка рощи вост. Майский.
Перед фронтом 331 и 461 пп.
Штадив – отм. 168.7 1 км сев. Котовка.
137 сд с 420 кап обороняет рубеж Калачева, Николаевский, Мостище, Березовка, имея 497 сп (без мат. части)
в районе Валуец.
Перед фронтом подразделения 461 и 63 пп пр-ка.
420 кап на ОП в районе: 1-2/420 – лес 2 км ю.-в. Валуец; 3/420 – лес вост. Ширяевка.
Потери: убито – 1, ранено – 3 человека. Трофеев нет.
282 сд обороняет рубеж:
872 сп – (иск.) Березовка, Глинки;
874 сп (без 3 б-на) – (иск.) Глинки, (иск.) Бугаевка;
877 сп – Бугаевка, Грязивец, Телеговка.
3/874 сп – резерв КСД в районе Романовка.
Потерь нет.
Трофеи: винтовок – 3, магазинов к к/к пулемету с патронами – 19, патронов в лентах – 2000, мотоциклов – 3,
баллонов к мотоциклам – 7, динамо-мотор – 1, выстрелов – 50-мм – 6.

Штадив – Ужа.
148 сд, имея один батальон в резерве в районе Духнова, обороняет рубеж Хотьяновка, Селец; и рубеж
Калачевка, отм. 181.1, Макарэна.
Штадив – Поповка.
4 кд и 108 тд и 1033 сп резерв командарма сосредоточены:
4 кд в лесу 1.5 км вост. Заречье;
108 тд – Карбовка и лес севернее Карбовка.
Штарм – лес 6 км вост. Вздружное.
Четвертое. 13 А продолжает упорные бои на новгород-северском направлении на рубеже сев. окр. Боровичи,
Хильчичи, (иск.) Дубровка, (иск.) Ямполь, (иск.) Орловка, на остальном участке фронта укрепляет занимаемые
рубежи.
155 сд обороняет рубеж Кружайловка, раз. Судость, Огонек, Евдоколье, Песочная, устье р. Знобовка.
Штадив – ст. Зноб.
6 сд обороняется по вост. берегу р. Десна на участке р. Знобовка, (иск.) Боровичи.
Потери за 11-15.9: убито – 10, ранено 39 человек, без вести пропало – 177 человек (не вернулись с западного
берега р. Десна).
Штадив – лес ю.-з. Червоный.
132 сд ворвалась в Боровичи и ведет упорный бой с частями 29 мотодивизии за овладение последней.
К исходу 17.9 занимает положение:
712 сп – сев. окр. Боровичи, «Сар» 1 км ю.-в. Боровичи;
498 сп – отм. 151.6 зап Кривоносовка, МТС в Кривоносовка.
Потери за 11-15.9: убито и ранено до 30 человек.
Штадив – роща 1 км юж. Кренидовка.
307 сд успеха в наступлении не имела и ведет бой с частями 29 мотодивизии на рубеже Хильчичи, отм. 145.0.
Потери за 11-15.9: убито и ранено – 139 человек.
Штадив – Уралово.
143 сд ведет бой на северном берегу р. Бычиха на участке сев. Дубровка, отм. 149.0.
Потери за 15.9: ранено – 110 человек, убито – 12 человек.
Штадив – Гутки-Ожинка.
298 сд совместно с 141 тбр ведет упорный бой на зап. окр. Шатрищи, к исходу 17.9 занимает рубеж:
886 сп – выс. 204.2 (3 км с.-в. Шатрищи), «Сар» 3 км вост. Галущенский;
892 сп – сев. и сев.-вост. окр. Шатрищи;
888 сп – вост. и юж. окр. Шатрищи.
Перед Шатрищи пр-к до полка пехоты.
Штадив – лес сев. Белица.
141 тбр в районе – лес зап. Галущенский.
52 кд вела бой с пр-ком у Орловка, в результате боя оставила Орловка и занимает:
117 кп – Свесса; 81 кп – Марчихина Буда.
121 сд на формировании в районе Суземка.
207 кап из леса 1 км восточнее Каменка двумя дивизионами переходит на поддержку 143 сд и одним 298 сд.
Пятое. Группа генерала Ермакова под воздействием танков и бронемашин отошла на рубеж: 21 кд – Первое
мая, Хохловка.
Штадив – Никитовка.
55 кд прикрывает с юго-запада Хут. Михайловский на рубеже Чижиков, Неплюево, леса 2 км сев. Свесса.
В боях 16.9 уничтожила 18 мотоциклистов.
283 сд в 13.35 закончила погрузку и отправку последнего эшелона ст. Евдокимово. Разгрузилось 16 эшелонов.
Прибывшими частями выдвигается в район Севск.
121 тбр сосредоточилась в лесу 12 км вост. Севск.
150 тбр получила 20 танков и к 20.00 17.9 закончит сосредоточение в район леса 12 км вост. Севск.
Штаб группы – Дмитриев-Льговский, переходит к исходу суток Севск, куда утром 17.9 прибыло управление 45
ск (штаб группы Ермакова).
Шестое. Группа полковника Акименко.
127 сд – Рыльск, охранение Крупец.
160 сд с 12.00 17.9 на марше Рыльск, где по прибытии получит от 127 сд ее второй артполк.
753 птп полностью закончил погрузку и отправку, разгрузилось во Льгов два эшелона.
Штаб группы – Рыльск.
Седьмое. Резерв фронта.
154 сд занимает рубеж Голяжье, Палужье.
Штадив – Крыловка.
287 сд сосредоточена в районе Михайловский.
Восьмое. ВВС фронта в первой половине дня содействовали наступлению частей 13 А, прикрывали войска в
районе Хут. Михайловский, Льгов и вели разведку, бомбили танки и мотопехоту в Келиевка, Глазово, и танки в лесу
зап. Шатрищи.
Произведено 73 самолето-вылета, из них: на разведку – 23, на бомбометание – 22, на прикрытие – 8, на
сопровождение – 20. Вели воздушный бой, результаты не выяснены. Полеты продолжаются.
Сбито 4 самолета пр-ка частями армий.
Девятое. Справа 43 А. Новых данных о положении частей не поступило.
Слева 40 А. Положение частей без изменений, за исключением: 16.9 пр-к силою до полка атаковал и занял
Буринь. Части армии перешли в контрнаступление с задачей овладения Буринь.

Десятое. Связь с армиями и Генштабом по телеграфу работала с перебоями из-за повреждения проводов
авиацией пр-ка.
Связь по радио имеется с армиями, Генштабом и соседями.

Начальник штаба
генерал-майор Захаров

Военный комиссар
батальонный комиссар Кузнецов
Начальник Оперотдела
полковник Сандалов

Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 225-230. Подлинник.

Боевой приказ командующего войсками 38-й армии № 0015 на
переход войск армии в контратаку с целью отбросить
противника от Полтава (17 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками
38-й армии
№ 0015
на переход войск армии
в контратаку
с целью
отбросить противника
от Полтава
(17 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0015 ШТАРМ 38 ПОЛТАВА 23.30 17.9.41 года
Карта 100 000
1. Противник пытается развить наступление с запада и юго-зап. в направлении Полтава.
2. 38 армия имеет задачей отбросить противника от Полтава и выйти на рубеж: Решетиловка, Чернещина,
выс. 132.3, Слипцы, Ст. Сенжары.
Начало атаки – 7.00 18.9.
3. 226 сд с одним тб 10 тбр во взаимодействии с 34 кд, развернувшись на рубеже – Ивашки, Мильцы ударом в
направлении Мильцы, Самохвалы, овладеть рубежом Андреевка, выс. 132.3, (иск.) Слипцы.
Граница слева: выс. 159.2, Будницкая, (иск.) Шесты.
Один сп оставить моем резерве – Ивашки.
4. 169 сд, удерживая рубеж Ст. Сенжары, Слипцы, ударом в направлении Мачухи с юга совместно с 34 кд
уничтожить противника в районе Мачухи.
Граница слева – р. Ворскла.
5. 199 сд с 555 пап, 47 тд, 132 тбр занять и прочно оборонять рубеж – южн. окраина Гловач до Белики.
6. 212 сд с 300 и 304 сд, 445 гап, наступая с юго-вост. окраины Решетиловка в направлении Чернещина,
овладеть рубежом отм. 132.7, отм. 135.6, зап. окр. Чернещина.

7. 34 кд с мсб 10 тбр ударом в направлении Мачухи совместно с 169 сд уничтожить противника в этом районе,
после чего отойти мой резерв – х. Ольшаны.
8. 10 тбр (без одного тб) – мои резерв сосредоточиться в районе Пушкаревка, имея в виду атаки в
направлениях:
а) Пушкаревка, Мильцы, Кованки, Калашники;
б) Пушкаревка, Мачухи, Слипцы.
9. КП – Полтава.
Донесения представлять нарочным, для 212 сд по радио:
а) о готовности к наступлению и занятия рубежа обороны к 3.00 18.9, в дальнейшем через каждые 3 часа.

Командующий 38 армией
генерал-майор танковых войск
Фекленко

Член Военного совета 38 А
бригадный комиссар Попель

Начальник штаба армии
генерал-майор Символоков
Ф. 393, оп. 8973, д. 4, л. 66. Подлинник.

Боевое распоряжение командующего войсками 38-й армии №
07 на оборону 226-й стрелковой дивизии на рубеже Мал.
Павлинки, Россошенцы, Щербаны (17 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое распоряжение
командующего войсками
38-й армии
№ 07
на оборону
226-й стрелковой дивизии
на рубеже
Мал. Павлинки, Россошенцы,
Щербаны
(17 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 07 ШТАРМ 38 ГОРБАНЕВКА
8.15 17.9.41 г.
Карта 100 000
1. 226 сд занять рубеж обороны на фронте: Мал. Павленки, Рыбци, Ивашки, Россошенцы, Щербани составляя
одновременно мой резерв.
2. Направление контрударов дивизии:
а) Мал. Павленки, Тахтаулов.
б) Ивашки, Решетиловка.

в) Россошенцы, Мачухи.
3. Занятие обороны, исполнение донести с приложением схемы обороны дивизии.

Командующий 38 армией
генерал-майор Фекленко

Член Военного совета
бригадн. комиссар Попель

Нач. штаба армии
генерал-майор Символоков
Ф. 393, оп. 8973, д. 4, л. 60. Рукописная копия.

Боевой приказ командующего войсками 38-й армии № 0014 на
организацию обороны войск армии на рубеже Каленики,
Любачи, Старые Сенжары (17 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками
38-й армии
№ 0014
на организацию обороны
войск армии
на рубеже
Каленики, Любачи,
Старые Сенжары
(17 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0014 ОПЕРГРУППА ШТАРМА 38 – МАЧУХИ
17.9.41 2.30
Карта 100 000
1. Противник силами не менее трех пд, одной мд, поддержанных танковой группой, продолжает развивать
наступление на север.
2. Армия организует оборону на рубеже: Каленики, Михневка, Вовни, Любачи, Тараны, Старые Сенжары,
используя подготовленный противотанковый рубеж, не допуская дальнейшего распространения противника на
север.
3. 212 сд с 42 танк. б-ном (без одной роты) оборонять рубеж – Каленики, Михневка, не допуская дальнейшего
распространения пр-ка на север.
Справа – Шиловка, Решетиловка.
Слева – р. Голтва.
4. 300 сд к утру 17.9 организовать оборону на рубеже: Плаксал, выс. 125.6, выс. 130.9, Бузыновщина.
Разгран. линия справа – р. Голтва;
слева: Демидовка, Бажаны, Бузыновщина, Паськовка.
5. 304 сд к утру 17.9 организовать оборону на рубеже: Лобачи, Исычни, выс. 130.7, выс. 129.1, отм. 107.8.

Разгран. линия: Николаевка, Твердохлебы, Тараны, Кобы.
6. 169 сд организовать оборону рубежа: Тараны, Старые Сенжары, не допуская дальнейшего
распространения противника на север.
Разгран. линия слева – р. Ворскла.
7. 47 тд – организовать оборону левого берега р. Ворскла на фронте: Колюжные, Кущи, (иск.) отм. 73.0, (иск.)
Новые Сенжары, не допуская переправы противника на этом участке. Слева р. Ворскла обороняет 28 кд, с которой
установите связь.
8. 34 кд – организовать оборону левого берега р. Ворскла на фронте: Новые Сенжары, Старые Сенжары, не
допуская переправы пр-ка на левый берег р. Ворскла. Левее – 47 тд. Правее на правом берегу у Старые Сенжары –
169 сд.
9 132 тбр к утру 17.9 сосредоточиться на южной опушке леса, что 4 км. сев.-зап. Старые Сенжары для
взаимодействия с 169 сд.
10. 199 сд переходит арм. резерв и к утру сосредоточивается: х. Рябошаки, х. Гергеля Хвалево в готовности
контратаковать противника в направлении – Коркшики, Старые Сенжары после занятия оборонительного рубежа
169 сд на фронте – Тараны, Старые Сенжары.
Командный пункт армии г. Полтава.

Командующий 38 армией
генерал-майор танковых войск
Фекленко

Член Военного совета 38 А
бригадный комиссар
Попель

Начальник штаба армии
генерал-майор Символоков
Ф. 393, оп. 8973, д. 4, л. 64. Подлинник.

Боевой приказ командующего войсками 18-й армии № 050 на
перегруппировку войск армии и организацию обороны на
рубеже Балки, Шмалькова, Тимошевка, Тарасовка (17 сентября
1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками
18-й армии
№ 050
на перегруппировку
войск армии и
организацию обороны
на рубеже Балки,
Шмалькова, Тимошевка, Тарасовка
(17 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 050. ШТАРМ 18 Б. БЕЛОЗЕРКА. 17.9.41 г. 13.00
Карта 200 000
Первое. Противник продолжает развивать наступление на мелитопольском направлении. Его передовые
части к исходу 16.9 достигли Анновка, Акимовка, оба пункта 30-40 км юго-западнее Мелитополь.
На левом фланге армии на вост. берегу р. Днепр пр-к силами до двух пд, используя свой успех на
мелитопольском направлении, ведет наступление на северо-восток и к исходу 16.9 занимал Б. Лепатиха, Н.
Рубановка, Н. Серогозы.
Второе. Правее 12 А продолжает удерживать занимаемый рубеж по вост. берегу р. Днепр.
Граница с ней прежняя.
Левее правофланговые части 9 А перегруппировываются, имея задачей к утру 18.9 быть на фронте
Владимировка, что 7 км южнее Веселое, Марианфельд, в дальнейшем на рубеж (иск.) Тарасовка, Нв. Николаевка.
Граница с ней М. Благовещенка, (иск.) Федоровка, Сысыкулак.
Третье. 18 А продолжает дальнейшую перегруппировку, с задачей организовать прочную оборону на рубеже
Балки, Шмалькова, Тимошевка, Тарасовка.
Четвертое. Отряд погранвойск в прежнем составе – продолжать оборону участка ст. Плавни, Скелька.
Граница слева – прежняя.
Пятое. Группа капитана Иванова (651 сп без батальона, подразделения 983 и 981 сп) прочно удерживать
занимаемый рубеж, не допуская переправы пр-ка через р. Днепр; к 6.00 18.9 отвести левофланговые части на
рубеж обороны Водяное, Днепровка, для чего иметь на каждом из этих направлений не менее батальона.
Особое внимание направлению Днепровка, Балки и обеспечению Днепровка с юго-запада.
Граница слева – Днепровка, Грабовая, что 5 км юго-вост. Балки.
КП к 6.00 18.9 – Нов. Днепровка. в дальнейшем по оси – на Балки.
Иметь в виду с вечера 18.9 продолжать отход на рубеж Балки, Грабовая, для чего организовать
последовательный отвод подразделений из плавней р. Днепр на очищаемом участке.
С выходом на рубеж Балки, Грабовая подразделения 981 сп и 983 сп под общим командованием к-ра 983 сп
займут для обороны участок Янчекрак, Васильевка.
651 сп по выходе на участок Балки, Грабовая частей 164 сд, по особому приказу, пойдет на присоединение к
своей дивизии.
Шестое. 164 сд к 6.00 18.9 занять оборону рубежа (иск.) Днепровка, Б. Белозерка, Запорожье, для чего
иметь: в районе отм. 78, что 5 км южнее Днепровка – батальон 531 сп; главные силы 531 сп – на зап. окр. Б.
Белозерка; 371 сп – в районе Юрченко, Запорожье; 620 сп в резерве к-ра дивизии на южн. окр. Б. Белозерка,
одновременно прикрывая им Б. Белозерка с юга и юго-запада.
Граница слева – Нв. Ивановка, Добровольческий, Запорожье, М. Белозерка.
КП с 6.00 18.9 – Б. Белозерка.
Иметь в виду с вечера 18.9 начать отход на основной рубеж обороны на фронте Балки, (иск.) Шмалькова, для
обеспечения чего заранее выслать рекогносцировочные группы и подготовить проводников для вывода частей на
рубеж.
Седьмое. 130 сд к 6.00 18.9 занять оборону на рубеже (иск.) Запорожье, Менчикур, Веселое, обеспечивая
левый фланг армии. Для этого иметь 742 сп – Менчикур, остальные силы в районе Веселое. В районе Пескошено
иметь боковой отряд от 742 сп.
Вечером 18.9 один полк из района Веселое форсированным маршем направить через Серый в район
Подгорный, что 6 км юго-вост. Тимошевка – в распоряжение командира 96 сд.
Граница слева – граница армии.
КП – Нв. Александровка.
Иметь в виду вечером 18.9 продолжать отход для занятия к рассвету 19.9 обороны у М. Белозерка, прикрывая
ее с запада и юго-запада, чем обеспечить выход в свои районы обороны 164 и 4 сд.
Восьмое. 96 сд с вечера 17.9 продолжать отход с задачей к 6.00 18.9 занять для обороны участок (иск.)
Тимошевка, Тарасовка. Особое внимание обратить левому флангу.
В ваше подчинение в район Подгорный выводится один сп 130 сд, который оставит ваш резерв в этом районе.
Граница справа, с выходом на рубеж обороны, (иск.) Тимошевка, (иск.) Костгейм.
КП – Подгорный.
Девятое. 4 сд занять и оборонять участок Шмалькова, Тимошевка, зап. окр. Михайловка, выводя части в
район обороны по мере прибытия.
К утру 18.9 в р-не обороны иметь не менее полка с артиллерией, коими прикрыть, прежде всего район
Тимошевка.
Граница справа – Шмалькова, Михайловка, Виноградовка.
КП – зап. окр. Михайловка.
Десятое. Командующему ВВС основная задача на 18.9 – не допустить выдвижения крупных сил противника с
направлений от Днепра на Б. Белозерка, М. Белозерка и Менчикур.
Одиннадцатое. Командирам дивизий отход организовать, прикрываясь арьергардами с артиллерией, на
марше быть готовыми отражать мотомехчасти противника, на занимаемых участках врываться в землю.
Двенадцатое. Командирам 164, 4 и 96 сд с выходом частей на рубеж обороны, сразу же приступить к
инженерным работам, в частности, для обеспечения обстрела к-ру 4 сд разобрать в нужных пределах вост. окр. М.
Белозерка (по карте Б. Белозерка), для чего заранее произвести нужные рекогносцировки и расчеты.
Работающие на указанном рубеже инженерные части входят в подчинение соответствующих командиров
дивизий.

Тринадцатое. При отходе требую точного выполнения моих указаний по разрушению и уничтожению
оборонных объектов и материальных ценностей, с тем, чтобы врагу не досталось ничего.
Четырнадцатое. КП штарма – с 18.00 17.9 – Виноградовка, что 8 км с.-в. ст. Пришиб.
НП – отм. 87, что 4 км ю.-в. Орлянское.
Пункт сбора донесений в течение 18.9 – М. Белозерка (почта).

Командарм 18
генерал-лейтенант А. Смирнов

Член Военного совета
бригадный комиссар Миронов

Наштарм 18
генерал-майор Колпакчи
Ф. 371, оп. 7876с, д. 1, лл. 9-11. Машинописная копия.

Оперативная сводка штаба Южного фронта № 0169/оп к 8
часам 17 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Южного фронта
№ 0169/оп
к 8 часам 17 сентября 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 0169/ОП К 8.00 17.9.41 ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ
Карты 500 000 и 100 000
Первое. В течение дня 16.9 войска фронта вели бои с пр-ком в р-нах Кобеляки, Завадовка, Б. Лепатиха, на
мелитопольском направлении производили перегруппировку, вели разведку и укрепляли занятые рубежи.
Пр-к днем 16.9 продолжал развивать наступление в р-не Кобеляки; на Б. Лепатиха вдоль левого берега р.
Днепр и по мелитопольском направлении. На остальных участках фронта пр-к активности не проявлял.
Второе. Части 6 А днем 16.9 вели бой с пр-ком на участке Панченка, Расыпаловка, Казаны, вели разведку и
укрепляли занятые рубежи.
Пр-к с утра 16.9 повел наступление на правый фланг 28 кд, стремясь охватить его в направлении Сухановка.
На остальных участках фронта 6 А пр-к особой активности не проявлял. По непроверенным данным, с утра 16.9
наблюдалось движение колонны танков пр-ка до 200 от ст. Верхнеднепровск на Верхнеднепровск.
К исходу дня 16.9 бой 28 кд с пр-ком продолжался. Для поддержки 28 кд перебрасывается автотранспортом
один полк 255 сд.
Положение остальных частей 6 А к исходу дня 16.9 без перемен.
Третье. Части 12 А днем 16.9 вели разведку в направлениях Войсковое, Вовниги, Федоровка, Нв.
Александровка и укрепляли занятые рубежи. Артиллерия 12 А вела огонь по пр-ку в р-нах Зеленый Луг, Бабурка.
Пр-к в течение 16.9 на фронте 12 А активности не проявлял.
Положение частей 12 А к исходу дня 16.9 без перемен.
Четвертое. Части 18 А днем 16.9 вели бой с пр-ком в р-нах Завадовка, Северные Каиры, Б. Лепатиха. В ночь
на 16.9 96 гсд атаковала пр-ка в р-не Софиевка. В результате атаки уничтожено до двух рот егерей, один горностр. б-н немцев и 5 орудий. Захвачены пленные 1 горно-стр. дивизии и трофеи, число которых уточняется.

Пр-к днем 16.9 развивал наступление на север вдоль левого берега р. Днепр, выйдя к исходу дня в р-н Б.
Лепатиха, Константиновка. В направлении Рубановка пр-к вел наступление передовыми частями и к исходу дня
овладел рубежом Ротефане, Вербки, Шейвизе, Нв. Украинка, Костогрызовка, Шевченко, М. Благовещенка,
Завадовка (вост.). На остальных участках фронта 18 А пр-к активности не проявлял.
К исходу дня 16.9 бой с пр-ком в р-нах Б. Лепатиха, Константиновка продолжался.
Части 18 А к исходу дня 16.9 занимали положение: отряды полковника Крымовского и капитана Иванова – без
перемен.
164 сд двумя б-нами, прикрываясь на левом берегу р. Днепр на участке Михайловка, В. Лопатиха, главные
силы сосредоточивает на рубеже Верх. Рогачик, Зеленая № 2, Николаевка.
96 гсд одним б-ном, прикрываясь в р-не Рубановка, главные силы сосредоточивает на рубеже Демидовка,
Чумпод, Сталино, Викторовка.
130 сд, прикрываясь у Шевченко и М. Благовещенка двумя б-нами, остальные силы сосредоточивает на
рубеже Покровка, Нв. Александровка, В. Серогозы.
Пятое. Части 9 А днем 16.9 вели бои с пр-ком, наступавшим в мелитопольском направлении.
Пр-к утра 16.9 продолжал наступление, направляя основные усилия против левого фланга 9 А в направлении
Домузлы. К исходу дня пр-к овладел Домузлы, продолжает распространяться на сев.-восток в направлении
Акимовка, Мелитополь.
К исходу дня 16.9 части 9 А занимали положение:
30 сд – Н. Серогозы, Приволье.
176 сд – (иск.) Приволье, Ивановка.
150 сд с рубежа (иск.) Ивановка, Червоный Прапор, Домузлы, отходила левофланговыми частями в сев.-вост.
направлении. Положение уточняется.
51 сд ведет бои с пр-ком на рубеже Охримовка, Елизаветовка, Терново.
30 кд с тб 8 тд и 2/43 сп в движении из Демьяновка на Коминтерн.
Мелитопольский боевой участок занимает прежнее положение, имея один полк р-не Акимовка.
Шестое. ВВС фронта в течение ночи на 16.9 уничтожали матчасть и живую силу пр-ка на аэродроме ст.
Кульбакино и мотомехчасти пр-ка в р-нах Доренбург, Нв. Троицкое, Отрада, Сивашское и по дорогам из Каховка на
Любимовка, свх. Красный Перекоп, Чаплинка. Произведено 43 самолето-вылета.
Свои потери: не вернулся с задания один СБ.
Седьмое. Перевозка войск по ж. д. к 21.00 16.9:
169 сд со ст. Новомосковск отправлено 15 эшелонов. Отправка закончена.
226 сд со ст. Орловщина отправлено 6 эшелонов, под погрузкой один эшелон.
16.9 поступило 111 эшелонов с войсками на Сталинскую ж. д. с разгрузкой Б. Токмак, Мелитополь, Сталино.
Восьмое. Погода пасмурная. Дороги в проезжем состоянии.
Девятое. Связь со штармами телеграфом, дублируется радио и самолетами связи.

Наштаюжфронта
генерал-майор Антонов

Военком штаба
бригадный комиссар Маслов
Зам. нач Оперотдела
подполковник Котов

Ф. 228, оп. 2892сс, д. 17, лл. 98-99. Машинописная копия.

Донесение командующего войсками Юго-Западного фронта №
15788 Верховному Главнокомандующему о выводе войск
фронта на р. Псел (17 сентября 1941 г.1)
Донесение штаба 12-го механизиро

Донесение
командующего войсками
Юго-Западного фронта
№ 15788
Верховному Главнокомандующему
о выводе войск фронта
на р. Псел
(17 сентября 1941 г. )
1

Особо важная
Товарищу Сталину, лично
Копия:Главкому ЮЗН товарищу Тимошенко
Главком Тимошенко через зам. нач. штаба фронта передал устное указание: основная задача – вывод армий
фронта на р. Псел с разгромом подвижных групп пр-ка направлениях Ромны, Дубны. Оставить минимум сил для
прикрытия Днепра и Киева.
Письменные директивы Главкома совершенно не дают указаний об отходе на р. Псел и разрешают взять из
Киевского УР только часть сил. Налицо противоречие, что выполнять? Считаю, что вывод войск фронта на р. Псел
правилен на том2 условии необходимо оставить полностью КИУР, Киев и р. Днепр.
Срочно просим Ваших указаний.

Кирпонос, Бурмистенко, Рыков, Баграмян
№ 15788
Ф. 251, оп. 646, д. 483, л. 325. Машинописная копия.

1
2

Дата установлена на основании журнала учета входящих документов.
Так в документе.

Распоряжение главнокомандующего войсками Юго-Западного
направления № 0388 командующему войсками Юго-Западного
фронта о представлении донесения об обстановке в полосе
фронта (17 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Распоряжение
главнокомандующего войсками
Юго-Западного направления
№ 0388
командующему войсками
Юго-Западного фронта
о представлении донесения
об обстановке в полосе фронта
(17 сентября 1941 г.)

Особой важности
.
Кирпоносу
Подлас удерживает рубеж Кориж-Теткино, Глухты, Бурин, Вознесенка, встречая сопротивление своем левом
фланге.
Группа Белова 15.00 17.9.41 главными силами прошла рубеж Ольшана, Берестовка и наступает Ромны.
Группа Каменкова1 вышла рубеж Сорочинцы, Яреськи, Белоцерковка.
Вся масса авиации Главного Командования действует по районам Конотоп, Юташовка, Ромны; Миргород,
Хорол, Степановка и район Кременчуг.
Немедленно донести обстановку и решение нашего приказа.

Тимошенко

Хрущев

№ 0388
17.9.41 г.
Ф. 251, оп. 646, д. 483, л. 326. Машинописная копия.

1

Так в документе По-видимому, должно быть – группа Комкова.

Донесение штаба главного командования Юго-Западного
направления № 385 Генеральному штабу Красной Армии об
убытии Военного совета Юго-Западного направления в Ахтырка
(17 сентября 1941 г.1)
Донесение штаба 12-го механизиро

Донесение
штаба главного командования
Юго-Западного направления
№ 385
Генеральному штабу
Красной Армии
об убытии
Военного совета
Юго-Западного направления
в Ахтырка
(17 сентября 1941 г. )
1

.
Москва
Начальнику Генерального штаба Красной Армии
Военный совет Юго-Западного направления 22.00 16.9 с группой командиров убыл Ахтырка для руководства
действиями войск направлении Ромны.
Для основного штаба оборудуется пункт управления Покотиловка 6 км юго-зап. Харьков.

Начальник штаба ЮЗН
Покровский
№ 385
Ф. 251, оп. 646, д. 483, л. 322. Подлинник.

1

Дата установлена на основании журнала учета исходящих документов.

Сообщение Генерального штаба Красной Армии
главнокомандующему войсками Юго-Западного направления о
положении войск 37-й армии и об оказании ей помощи за счет
войск 26-й армии (17 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Сообщение
Генерального штаба Красной Армии
главнокомандующему войсками
Юго-Западного направления
о положении войск 37-й армии
и об оказании ей помощи
за счет войск 26-й армии
(17 сентября 1941 г.)

Особо важная
.
Товарищу Тимошенко
«Начальнику Генштаба КА
37 армия в оперативном окружении. Западном берегу обороны Киевского укреп. района 16 сентября с. г.
результате наступления противника южнее Фастов прорвана, резерв исчерпан, бой продолжается. На восточном
берегу фронте Русаново, Б. Дымерка, Сваромье, Нижняя Дубечня части, оказывая сопротивление, отходят на
Бровары.
На юге ударом Кобрино, Боенсполь, Правец оборона разных мелких отрядов и народного ополчения. Угроза
переправам Киеву с востока. Части течение двадцатидневных непрерывных боев малочисленны, сильно утомлены.
Нуждаются в отдыхе и большом свежем пополнении.
Связи с соседями нет. Фронт перерывами.
Восточный берег без сильных резервов не удержать.
Дальнейшем западного берега выйти из окружения будет невозможно. Скопилось большее количество
транспортов Киеве и Дарница.
Прошу указаний.

Военный совет 37-й армии».
№ 461.
Нач. Генштаба считает целесообразным оказать содействие 37 армии за счет частей 26 армии.

Шарохин
На документе отметка: «Подан 17.9.41 г.»

Ф. 251, оп. 646, д. 483, л. 327. Машинописная копия.

