Боевой приказ командующего войсками оперативной группы
Брянского фронта № 05 на организацию взаимодействия по
уничтожению противника в районе Ямполь, Береза, Глухов (22
сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками
оперативной группы Брянского фронта
№ 05
на организацию взаимодействия
по уничтожению противника
в районе
Ямполь, Береза, Глухов
(22 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 05. ШТАБ ДМ.-ЛЬГОВСКОЙ ГРУППЫ
ПУСТОГОРОД. 22.30. 22.9.41 г.
Карта 100 000
1. Противник в течение дня упорно оборонял Ямполь, Береза, Глухов. Неоднократно со стороны Береза
переходил в контратаки в направлении выс. 214.6, Шлыков.
Нашей контратакой пр-к опрокидывался, выс. 214.6 снова взята 858 сп.
2. Справа 13 А продолжает наступление с главной группировкой в направлении Антоновка. Граница с ней
прежняя.
Слева группа полковника Акименко, продолжая наступление в направлении Ярославец, одним полком из р-на
Новая Гребля, Некрасово наступает на юго-зап. окр. Глухов.
3. Задача войск группы прежняя – уничтожение пр-ка в районе Ямполь, Береза, Глухов и овладение этими
пунктами.
4. Командирам соединений выполнить боевые задачи согласно моему приказу № 04 от 22.9.41 г.1
5. Полковникам Бахарову и Радкевичу лично со штабными командирами быть на командных пунктах
командиров частей 283 сд тех, с которыми действуют их танки, и организовывать на местности взаимодействие
так, чтобы танки действовали с пехотой, не отрываясь от нее.
6. Командиру 283 сд принять меры к недопущению отставания артиллерийских наблюдательных пунктов, что
имело место в течение 21 и 22.9.
7 Атаку начать а 10.00 23.9.41, в час начала атаки большинство штабных командиров должно быть в
подразделениях с задачей поднять всех на одновременную дружную атаку танков и пехоты, осуществляя на месте
контроль за выполнением боевого приказа.
Командиру 121 тбр назначить твердого штабного командира с достаточным количеством подвижных средств
связи для увязки действий наступления мотострелкового б-на и правофлангового б-на 875 сп, наступающего на
Глухов из р-на хоз. ВНИКО.
8. Командиру кав. группы полковнику Кулиеву связаться с батальонами 283 сд в р-не Воздвиженск, Гремячка
и организовать взаимодействие по выдвижению части сил пехоты по направлению Имшанная, Ямполь, с задачей
помочь овладению конницей Ямполь.
9. Донесения присылать через каждые 3 часа, сигналы остаются согласно приказу № 04.
10. КП на прежних местах.

Командующий Дм.-Льговской
группой
генерал-майор Ермаков

Комиссар группы
полковой комиссар Ермаков

Начальник штаба
полковник Ивашечкин
Ф. 202, оп. 5, д. 24, л. 188. Подлинник.

1

Боевой приказ № 04 от 22 сентября 1941 г. в Архиве МО не обнаружен.

Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 069 к 20 часам
22 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 069
к 20 часам 22 сентября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 069 к 20.00 22.9.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. Бои продолжаются на фронте Боровичи, Дубровка, Вовна, Шатрищи, Ямполь, Глухов, на остальном
фронте разведывательная деятельность войск и производство оборонительных работ.
Второе. 50 А на занимаемых рубежах ведет разведку противостоящего пр-ка и продолжает оборонительные
работы.
Перед фронтом армии новых частей пр-ка не установлено. Действующие части 222 пп (75 пд), 479 и 478 пп
(258 пд), 34 пд, 236 пп (78 пд) и 31 пд пр-ка ведут периодически редкий минометно-артиллерийский огонь.
217 сд обороняет рубеж по вост. берегу р. Десна от Фроловка до Святки.
Штадив – п. Косеват.
279 сд обороняет и укрепляет рубеж обороны Красный Маяк, зап. скаты выс. 193.4, выс. 193.6.
Штадив – Трубачи.
278 сд обороняет рубеж Бубнов, Бруев, Сума, сев. окр. Новая Буда и производит оборонительные работы.
Штадив – Дет. сан. (1 км зап. Жуковка).
299 сд на рубеже Новая Буда, выс. 198.5, роща с отм. 183.6 (2 км ю.-з. Летошники) продолжает вести
оборонительные работы.
Штадив – «Пар» ю.-з. Жуковка.
258 сд на широком фронте по вост. берегу р. Десна и р. Угость от Святки до Столбы.
Штадив – Овстуг.
260 сд обороняет Столбы, Дмитрово, Слобода Попсуева.
Штадив – Красный Пахарь.
290 сд в резерве армии в районе Токарево, Песочня, (иск.) Речица.
Штадив – Речица.
151 кап по-батарейно на ОП в районах Летошники, Крутицы, Нешковичи, Костыли.

761 птп по-батарейно на ОП в районах Верешовский, Крутицы, Песочня.
643 кап в районе Ново-Николаевка, Домашова, Дорожова.
Штарм – Заставище.
Третье. Войска 3 А продолжают совершенствовать оборону по вост. берегу р. Судость и ведут активную
разведку зап. берега р. Судость.
Перед фронтом действуют части 167 пд, 461 и 40 пп и 88 птд противника, которые пытаются переправиться
на вост. берег р. Судость из районов: Фабрика, Козорезовка, Баклань, Погар.
Части армии обороняют рубежи.
280 сд (иск.) Слобода Попсуева, (иск.) ст. Почеп, имея БО на линии Красная Слободка, Азарово и далее
непосредственно по вост. берегу р. Судость. Перед фронтом подразделения 315 и 339 пп пр-ка.
645 кап на ОП лес южнее Зверинец в районе раз. Паниковка.
113 тбр в районе Боюры.
Штадив – лес с.-в. Паниковка.
269 сд ст. Почеп, лес зап. Раздел.
Потери: убито – 7, ранено – 47 человек.
В боях 19.9 дивизией уничтожено: дзот – 1, минометов – 4, пулеметных гнезд – 12, противник оставил 115
трупов.
Штадив – лес сев. Котовка.
137 сд с 2 и 3/420 кап Калачева, Березовка. В районе Баклань в 6.20 22.9 захвачены два пленных 1 и 2 кп 1 кд.
2 и 3/420 кап на ОП в лесу 2 км с.-в. Валуец и лес вост. Ширяевка.
282 сд с 1/420 кап (иск.) Березовка, Глинки, Бугаевка, Телеговка, имея БО на линии Сомово, Липецка, зап. окр.
Батьковка
Штадив – Ужа.
148 сд одним полком Хотьяновка, Селей, Профинтерн, остальными частями Калачевка, отм. 181.8, Макарэна.
Штадив – Поповка.
Резерв армии.
4 кд сосредоточилась к утру 22.9 в район Подлесный и лес севернее.
108 тд сосредоточилась к утру 22.9 в районе Дубровский.
1033 сп в районе раз. Паниковка, Свобода.
Штарм – лес 6 км вост. Вздружное.
Четвертое. 13 А в течение дни 22.9 на правом фланге оборонялась на прежнем рубеже, на левом фланге вела
бои с пр-ком в районе Боровичи, Кривоносовка, Дубровка, Шатрищи.
Данные о положении частей к исходу дня 22.9 в связи с прекращением проводной связи отсутствуют.
Пятое. Группа генерала Ермакова.
52 и 21 кд с овладением Орловка, Воздвиженск наступала на Имшаная, положение уточняется.
283 сд совместно с 150 и 121 тбр ведет бой севернее Глухов и овладела одним полком Береза, обходя Глухов
с северо-запада.
Штаб группы – Заруцкая.
Шестое. Группа полковника Акименко.
2 гвард. дивизия, ведя бой с мелкими группами пр-ка, овладели вост. окр. Дунаец, Ивонино и удерживает
восточную окраину Холопково.
160 сд, ведя бой с мелкими группами пр-ка, овладела Баничи, вост. окр. Мацкова, отм. 195.0.
Штаб – Шалыгино.
Седьмое. Резерв фронта.
154 сд занимает рубеж Голяжье, Палужье.
Штадив – Крыловка.
287 сд в районе Михайловский.
Восьмое. ВВС фронта: сведений из-за повреждения связи нет.
Девятое. Справа 43 А продолжает обороняться по вост. берегу р. Десна.
Слева 40 А с течение 21.9 вела бои: отряд генерала Чеснова и 227 сд на рубеже Алексеевна, Теткино,
Климовка, Нов. Андреевка, Супруновка, Терный.
2 вдк и 293 сд выходили на вост. берег р. Вир в район Анновка.
Штарм – Хотень.
Десятое. Проводная связь с армиями и Генштабом работает с перебоями из-за повреждения узлов связи
авиацией пр-ка, особенно Брянск.
С 13 А с 14.00 связь по телеграфу прекратилась.
Радиосвязь имеется с армиями и Генштабом.

Начальник штаба
генерал-майор Захаров

Военный комиссар
батальонный комиссар Кузнецов

Начальник Оперативного отдела
полковник Сандалов
Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 274-277. Подлинник.

Боевой приказ командующего войсками 38-й армии № 0027 на
уничтожение противника, прорвавшегося в районе Ковалевка,
Куливощина (22 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками
38-й армии
№ 0027
на уничтожение противника,
прорвавшегося в районе
Ковалевка, Куливощина
(22 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0027 ШТАРМ 38 ЧЕРНЯКОВКА 22.9.41 4.30
Карта 100 000
1. Противник силою до 4-х б-нов с танками днем 21.9.41 прорвался на участке Рабиновка, Копылы и к исходу
суток вышел на фронт – х. Стефановичи, (иск.) Ковалевка, Дудники, отм. 125.2, отдельные группы его ведут
разведку в направлении х. Ольховка, Кошмановка, х. Найлыдовка, Карловка.
2. Задача на 22.9.41 – уничтожить прорвавшегося пр-ка в районе Ковалевка, выс. 125.2, Куливощина, отрезав
ему пути отхода за р. Ворскла.
3. 300 сд с 132 мсп, 1053 сп, 555 пап и 564 ПТО1 наступать в направлении Куливощина, Полтава, уничтожая по
взаимодействии с 169 сд противника до отхода его за р. Ворскла.
555 пап и 564 ПТО1 к 8.30 занять огневые позиции в районе – Старицковка, Андрущенкова, х. Величков.
4. 169 сд, обеспечивая с востока, наступать в направлении - Куливощина и вдоль реки Ворскла на север,
уничтожая во взаимодействии с 300 сд противника и отрезая ему пути отхода за р. Ворскла.
5. 199 сд, 47 тд и 304 сд – задача прежняя – удержание занимаемых рубежей.
6. 10 тбр к 7.30 22.9.41 сосредоточиться в р-не Васильевка в готовности действовать в общем направлении на
юго-запад и запад.
7. 226 сд к 7.30 22.9.41 перейти в р-н Старицковка, Григорьевка и быть готовой к действию в направлениях:
а) Параскавеевка, Ковалевка, Куливощина;
б) Андрущенково (Старицковка); х. Браилковка, Куливощина;
в) Андрущенково (Старицковка), х. Стадников, Никольская Балка.
8. 34 кд к 8.00 перейти в район Максимовка, Тарасовка и вести разведку противника в направлениях:
а) Максимовка, Кошмановка, Базылевщина;
б) Максимовка, Елизаветовка, Сухой Тагамлык;
в) Максимовка, Карловка.
9. Начало наступления – 10.00 22.9.41.
10. КП с 9.00 22.9.41 – Васильевка.

Командующий 38 армией
генерал-майор Цыганов
2

Член Военного совета 38 А
бриг. комиссар Попель

Начальник штаба армии
генерал-майор Маслов
2

Ф. 393, оп. 8973, д. 4, л. 81. Машинописная копия.

1
2

Так в документе. По-видимому, должно быть – «564 ап ПТО».
Вступил в должность с 17 сентября 1941 г.

Оперативная сводка штаба Южного фронта № 0179/оп к 8
часам 22 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Южного фронта
№ 0179/оп
к 8 часам 22 сентября 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 0179/ОП К 8.00 22.9.41 ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ.
Карты 500 000 и 100 000
Первое. Войска фронта днем 21.9 отбивали попытки разведгрупп пр-ка переправиться на вост. берег р.
Орель, вели бой с пр-ком на фронте 18 А в р-не М. Белозерка, Зеленый Гай и продолжали перегруппировку.
Пр-к продолжал выдвижение частей к востоку и юго-вост. от Полтава, стремясь охватить фланг и выйти в тыл
6 А.
На фронте 18 А пр-к безуспешно пытался развить успех в направлении Михайловка, Пришиб и производил
сосредоточение сил на фронте 9 А. На остальных участках фронта пр-к активности не проявлял, ограничиваясь
ведением огня и действиями мелких разведчастей.
Второе. Части 6 А днем 21.9 закреплялись на занятых рубежах по р. Орель, ведя бой с разведгруппами пр-ка,
пытавшимися переправится на левый берег.
Пр-к безуспешно пытался переправиться мелкими группами р-не Маячка. По донесению главного поста ВНОС
6 А ст. Кегичевка (30 км юго-вост. Красноград) занята пр-ком. Разведкой 6 А установлено: Красноград занят пр-ком
неустановленной численности. Мост через р. Берестовая не взорван и охраняется немцами. Участок Павловка (10
км сев. Рижское), Нехвороща, Маячка, занят пр-ком силою до двух пп с танками и бронемашинами. Р-не Царичанка
до 25 танков и 50 мотоциклистов, до двух эскадронов конницы и мотопехоты неустановленной численности.
Заметно оживление пр-ка и усиление арт. и минометного огня р-не Ломовка.
Артучилище к 12.00 21.9 сосредоточилось р-не Натальино (5 км юго-вост. Красноград) и заняло оборону по
юго-вост. берегу р. Берестовая.
275 сд на марше к рубежу Кирносовка, Павловка, Перещепино, Лычково.
26 кд занимает рубеж Бузовка, Коплаковка, Ряжское. Штадив – Ряжское.
Бронепоезд № 2 в 5.00 выбыл со ст. Новомосковск на ст. Бузовка для совместных действий с 26 кд.
Положение остальных частей 6 А без перемен.
Третье. На фронте 12 А днем 21.9 ничего существенного не произошло.
Пр-к днем вел пулеметный, минометный и арт. огонь по о. Хортица из р-нов Зеленый Луч, Бабурка, Н.
Хортица, Разумовка.
Отряд Гудкова обороняет участок (иск.) Марьевка, (иск.) Ульяновка. Штаб отряда – Капустяный.
95 погранотряд – Ульяновка, Подорожний. Штаб отряда – Нв. Сергиевский.
274 сд – (иск.) Подорожний, о. Хортица, Белицкий. Штадив – Запорожье.
270 сд – к 18.00 21.9 отправлены автотранспортом в р-н Павловка 1 и 2/977 сп и заградительный б-н.
Остальные части (за исключением двух б-нов 997 сп) в погрузочном р-не Царевый, Левшино, Михайловка.

Потери 12 А за 19 и 20.9 – раненых 60, убитых 4.
Четвертое. Части 18 А днем вели бой с пр-ком на участке М. Белозерка, Зеленый Гай.
К исходу дня 21.9 бой с пр-ком продолжался. На остальных участках фронта 18 А пр-к активности не
проявлял.
Положение частей 18 А к исходу дня без перемен.
Пятое. Днем 21.9 части 9 А укрепляли занятые рубежи.
Пр-к активных действий не предпринимал, продолжая подтягивать и сосредоточивать свои войска вблизи
переднего края и особенно на флангах 9 А. Войска пр-ка сосредоточиваются группами силою до б-на с танками,
бронемашинами и мотоциклистами. Каждая группа имеет артиллерию и минометы неустановленной численности.
Группы сосредоточены в р-нах Тарасовка, Беловский, Нв. Запорожье, Нейкронфельд, ком. им. Ворошилова,
Чехоград, Акимовка, Родионовка. Пр-к производит окопные работы на участке курган 3 км сев.-вост. Гуттенталь,
Нв. Александровка и южнее. В р-не Шелоги производилась офицерская разведка и промер оз. Молочное.
Части 9 А к исходу дня занимали прежнее положение.
Шестое. ВВС фронта в ночь на 21.9 уничтожали переправы в р-нах Кременчуг, Никополь, Берислав, Казацкое,
мотомехчасти пр-ка в р-нах Любимовка, Антоновка, Фридгайм, бомбардировали ж.-д. ст. Первомайск и аэродром Нв.
Буг. Всего произведено 14 самолето-вылетов.
Своих потерь нет.
Авиация пр-ка 20.9, содействуя наступлению своих войск, бомбардировала ряд пунктов в р-не 18 А,
производила усиленную разведку на фронте 6 А и значительно снизила свою деятельность на фронте 9 А. В
течение суток на территории фронта отмечено до 150 самолетов пр-ка.
Седьмое. Перевозка войск по ж. д. к 18.00 21.9:
15 тбр – на ст. Мелитополь разгружен 1 эшелон, в пути 4 эшелона.
394 ктап – со ст. Новомосковск на ст. Пришиб в пути 3, под погрузкой 1 эшелон.
268 кап – на ст. Пришиб. Разгружено 2 эшелона.
Восьмое. Погода пасмурная, дороги в проезжем состоянии.
Девятое. Связь со штармами работает нормально – телеграфом, радио и самолетами связи.

Наштаюжфронта
генерал-майор Антонов

Военком штаба
бригадный комиссар Маслов
Нач. Оперотдела
полковник Лямин

Ф. 228, оп. 2892сс, д. 17, лл. 131, 132. Машинописная копия.

Боевое донесение командующего войсками Южного фронта №
066/оп Генеральному штабу Красной Армии о необходимости
разгрома мелитопольской группировки противника (22
сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое донесение
командующего войсками
Южного фронта
№ 066/оп
Генеральному штабу
Красной Армии
о необходимости разгрома
мелитопольской группировки
противника
(22 сентября 1941 г.)

Серия Г
.
Начальнику Генштаба Красной Армии

На НР 002199
Копия:Главкому Юго-Западным направлением

ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА ПОКРОВСКОЕ 22.9.41 2 ч. 30 м. № 066/ОП
Первое. Пр-к продолжает усиливать свою мелитопольскую группировку. Установлено выдвижение в течение
20 и 21.9 мотоколонн со стороны Днепропетровск на Никополь и из р-на Б. Александровка на Каховка.
Одновременно продолжается распространение пр-ка от Полтава на Красноград, Лозовая. Это позволяет сделать
вывод о возможности концентрического удара этих двух группировок на Сталино.
Второе. Военный совет фронта считает необходимым сорвать этот возможный замысел пр-ка путем
нанесения поражения его мелитопольской группировке в ближайшие дни, так как каждый день усиливает пр-ка и
ухудшает наше положение.
Просим санкционировать переход в наступление согласно нашей директиве № 00146/оп.
Настоящее просим доложить т. Сталину.

Командующий Южфронтом
Рябышев

Член Военного совета
Запорожец
Наштаюжфронта
Антонов

Ф. 228, оп. 2892сс, д. 15, л. 25. Машинописная копия.

Боевое распоряжение штаба Южного фронта № 0157/оп
командующему войсками 5-й армии на продолжение
наступления 270-й и 275-й стрелковых дивизий на Красноград
(22 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое распоряжение
штаба Южного фронта
№ 0157/оп
командующему войсками
5-й армии
на продолжение наступления
270-й и 275-й стрелковых дивизий
на Красноград
(22 сентября 1941 г.)

Серия Г

Командарму 6
Копии:Начальнику Генштаба КА
Начальнику штаба главкома ЮЗН

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0157/ОП ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ. 22.9.41 0 ч. 50 м.
Карта 500 000
Первое. Пр-к невыясненными силами занимает Красноград, распространяясь на юго-восток.
Второе. 12 тбр с рассветом 22.9 выступает из района Просяная на Красноград с целью овладения последним.
Передовой отряд бригады к вечеру 21.9 подошел к вост. окр. Красноград.
Третье. Комфронта приказал:
270 и 275 сд с утра 22.9 продолжать движение на Красноград и выйти на р. Берестовая на участке
Натальино, Зачепиловка, содействуя 12 тбр в овладении Красноград. Иметь в виду в дальнейшем выдвижение на р.
Орчик.
Исполнение донести.

Наштаюжфронта
Антонов

Военком штаба Южфронта
Маслов
Нач. Оперотдела
Лямин

Ф. 228, оп. 2892сс, д. 12, л. 123. Машинописная копия.

Боевое донесение Военного совета Южного фронта № 0067/оп
Генеральному штабу Красной Армии о нецелесообразности
выдвижения войск 9-й и 18-й армий на линию М. Белозерка, Нв.
Успеновка, Чехоград (22 сентября 1941 г.1)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое донесение
Военного совета
Южного фронта
№ 0067/оп
Генеральному штабу
Красной Армии
о нецелесообразности
выдвижения войск
9-й и 18-й армий
на линию
М. Белозерка, Нв. Успеновка,
Чехоград
(22 сентября 1941 г. )
1

Начальнику Генерального штаба Красной Армии
Шапошникову
Копия:Главкому ЮЗН

На № 002235
Первое. Военный совет фронта просит 18 и 9 армии не выдвигать на линию М. Белозерка, Нв. Успеновка,
Чехоград, ввиду того что это частные операции вызовут большие потери и заставят заново организовывать
оборонительный рубеж в непосредственном соприкосновении с пр-ком, имея в своем тылу сплошной глубокий
противотанковый ров.
В настоящее время части этих армий занимают заранее подготовленный рубеж и прикрыты труднодоступным
противотанковым рвом.
Второе. Одновременно докладываем, что подготовка намеченной наступательной операции в боевом и
материальном отношении заканчивается к исходу 22.9.
Если операция откладывается на длительный период, потребуется разгрузка накопленных в районе
армейской базы 18 А боеприпасов и горючего за счет других армий фронта.
Третье. Просим указаний можно ли использовать РС распоряжением командармов при организации
контратак в обороне.

НР 0067/оп.
Командующий Южфронтом
Рябышев

Член Военного совета
Запорожец
Наштаюжфронта
Антонов

Ф. 228, оп. 2892сс, д. 15, л. 26. Машинописная копия.

1

Дата установлена на основании журнала учета входящих документов.

