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Карта 100 000
1. В соответствии с вашим приказом наступать не менее тремя дивизиями на Семеновка для соединения с 13
А, была произведена перегруппировка частей армии к правому флангу.
Для выполнения этой задачи выделены 42, 24 и 277 сд, в направлении на Семеновка была введена и кав.
группа (47, 43, 32 кд).
29.8.41 части перешли в наступление, к исходу 30.8 вели бой рубеже Кудровка, Рудня, Гутище (24 и 42 сд).
277 сд 30.8 овладела Семеновка и удерживала ее в течение трех суток. 2.9.41 г. противник крупными силами
(10 мд, части 3 и 4 тд) перешел в наступление перед фронтом 67 ск, части корпуса под воздействием пр-ка начали
отходить. Бои здесь носили напряженный, затяжной характер, вследствие этого 277 сд оказалась изолированной,
имея перед собой превосходящие силы противника, занимала невыгодное положение, а соединение с частями 13 А
районе Семеновка не произошло; контратакованная частями «СС» 277 сд в ночь на 3.9 оставила Семеновка и
вынуждена была отойти рубеж Жукля, Ченники, Сядрина, Спичеватово.
2. Армия с утра 4.9 продолжает наступление с рубежа выс. 185.5, Осьмаки, Авдеевка; в центре и на левом
фланге имеет задачу восстановить положение и прочно удерживать рубеж Жукля, Ченники, Сядрина, Спичеватово,
Наумовка, Щорс, Лениновка, Бегач, Борки.
3. Докладываю, что в связи с разбросанностью частей, большой протяженностью фронта, отсутствием
резервов и крупными потерями, понесенными частями в последних боях, создается обстановка, в которой при
малейшем прорыве, части, растянутые по фронту без поддержки резервов, вынуждены отходить.
4. Прошу ускорить наступление 13 А на Семеновка, поддержать наступление армии авиацией, обеспечить
армию боеприпасами и мат. частью, особенно автоматическим оружием и минометами, определить оперативные
границы армии и район армейского тыла.
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