Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта № 0133 к 22
часам 5 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Юго-Западного фронта
№ 0133
к 22 часам 5 сентября 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г
Начальнику Генерального штаба Красной Армии
Начальнику штаба главкома войск ЮЗН
Начальникам штабов Брянского и Южного фронтов
Копия:Начальникам штабов 40, 5, 37, 38, 26 армий
Начальникам штабов КВО и ХВО

ОПЕРСВОДКА № 0133 К 22.00 5.9.41 ШТАБ ЮЗФ ПРИЛУКИ
Карта 500 000 и 200 000
Армии ЮЗФ ведут ожесточенные бои на конотопском, черниговском и кременчугском направлениях и
обороняют вост. берег р. Днепр с укрепленным рубежом КИУР.
1. 40 армия вела бои на всем фронте с мотомехчастями (10 мд и 4 тд) противника.
293 сд с 28 мсп НКВД, атакованная противником, к исходу 5.9 отошла на южн. берег р. Сейм и
сосредоточивается в районе Волчик. По решению командующего армией дивизия после приведения себя в порядок
составит армейский резерв.
В течение нескольких дней непрерывных боев 293 сд с боями отходила на юг. Командир дивизии потерял
связь с частями и положение 1032 сп не установлено. По донесению штарма 40 полк остался в районе Райгородок,
Жерновка. Для установления положения 1032 сп выслан РО 10 тд в направлении Жерновка.
10 тд с 5 птабр продолжает вести бой на рубеже Алтыновка, Буденовка. Правый фланг дивизии прикрывается
батареей 10 ап, двумя батареями 5 птабр и пулеметным подразделением.
19 тд и РБ 10 тд выведены в район Мариенталь, Пролетарское, составляя резерв командира дивизии.
2 вдк наступлением восстановил положение в районе Короп.
791 сп (подчиненный к-ру 2 вдк) ведет бой на сев.-вост. окраине Карыдьское.
4 вдб с рубежа Шкураевка, Синютин снята с задачей наступления на Короп. К исходу дня бригада овладела
Короп.
2 вдб, отбросив противника, овладела Егоровка и продолжает наступать в сев.-вост. направлении.
3 вдб занимает рубеж Рыботин, Сохачи, (иск.) Новоселок.
3 вдк продолжает занимать оборону на рубеже Новоселье Мутино, Желдаки, Таранский.
21 пап РГК – на ОП в районе Новоселье Мутино и Волчик, поддерживал бой 293 сд.
В 13.00 на усиление армии прибыл полк ПТО РГК и занял ОП на фронте Озаричи, Мельня. 227 сд и остальные
части усиления еще не прибыли.
Штарм 40 – Конотоп.
2. 5 армия ведет бой с противником, направляющим основные усилия на обход левого и правого флангов
армии из районов Горбов и Сорокошичи.
15 ск силами 62 и 45 сд сдерживает противника на фронте сев.-вост. окр. Бобровицы, х. Александровский,
Певцы, Нв. Белоус.
135 сд (без 791 сп) с 244 сп, батальоном 204 вдб и РБ 62 сд с утра вела бой на вост. окр. Вибли и на южной и
зап. окраинах Пески. 13.00 до полка пехоты противника, переправившись на южн. берег р. Десна у Баромыки и
Авдеевка, овладели Горбов. 135 сд, повернув два сп в направлении Горбов, остальными частями ведет бой в районе
Вибли.
1 вдк (без одного батальона 204 вдб) и 9 мк – на прежнем рубеже.
31 ск силами 200 и 193 сд удерживает рубеж Льговка, Брехуны.

195 сд ведет бой с противником, овладевшим Любячь и обороняет вост. берег р. Днепр на фронте (иск.)
Любячь, Рудня.
215 мд оттеснена противником на рубеж Сивки, Сапонова Гута, Нв. Завод, Сукач заняты противником.
1 птабр прикрывает подступы к Чернигов и обороняет переправу через р. Десна восточнее Чернигов. Потери
в бригаде: разбито одно орудие, сгорело два трактора, убито и ранено 35 человек. Трофеи: два миномета, три
пулемета, 11 винтовок.
Отряд Пинской флотилии в составе 4-х кораблей прибыл и действует совместно с 15 ск.
Штарм 5 – лес севернее Писаревщина.
3. 37 армия правым флангом ведет бой с противником в районе юго-вост. и южнее Ошитки. Противник,
расширив плацдарм у Окуниново, переправил на вост. берег крупные силы пехоты с танками и развивает
наступление на юг в направлении Новоселки, на восток в направлении Карниловка и на сев.-восток в направлении
Сорокошичи.
228 сд оттеснена пр-ком в р-не Максим; к исходу дня дивизия обороняет переправы через реку Десна у
Максим, имея перед фронтом до пп с танками.
124 сд. По донесению командира дивизии в ночь на 4.9 большая группа автоматчиков, пехота с танками
противника вышли в тыл дивизии. Дивизия, понеся большие потери, вынуждена была отойти. В 7.00 5.9 противник
превосходящими силами повел наступление против 124 сд, в результате дивизия отошла на рубеж 3 км восточнее
Ст. Карниловская Гута.
87 сд – правый фланг у шоссе 107.41, левый – Ур. Орий.
41 сд оттеснена противником на рубеж Болото Выдра, левый фланг – 3 км юго-вост. Ошитки, седлая дорогу
фронтом на сев.-запад.
131 мд ведет бой с противником на рубеже 2 км восточнее Новоселки.
171 сд, обороняя пост. берег р. Днепр на фронту Чернин, Сваромье, прикрывает свой правый фланг на сев.
окр. Чернин.
Противник наступает из Новоселки в южном и юго-вост. направлениях.
28 гсд, 206, 175, 147, 184, 195 и 165 сд – без изменений.
146 сд решением командующего армией переправляется на вост. берег р. Десна для усилия обороны в районе
Остер.
Штарм 37 – Киев.
4. 26 армия – изменений в расположении частей нет.
227 сд – к 16.00 отправлено 6 эшелонов, на погрузке 2.
199 сд – отправлено 4 эшелона, на погрузке 1.
159 сд пополнена на 1000 человек.
Потери от артогня противника: убито 1 чел., ранено 7.
Штарм 26 – Бирловка.
5. 38 армия правым флангом ведет бой на острове Королевиц, левым – совместно с 5 кк ведет бой с
противником, переправившимся через р. Днепр юго-вост. Кременчуг, силою до 3-х пд.
116 сд частью сил ведет бой на острове Королевиц. На фронте обороны дивизии изменений нет.
212 мсд – положение без изменений. Смена частей дивизии будет произведена в ночь на 6.9.
37 кд – положение прежнее.
297 сд – положение прежнее. Остров Воровское занят противником силою до двух рот. Дивизия усилена
батальоном 97 сд и батальоном 21 мсп.
300 сд с 5 кк, 47 тд ведут бой на рубеже Волошани, Малики, Михайленки, выс. 117.0, Григоро-Бригадировка,
выс. 117.5 (карта 100 000).
97 сд, получив пополнение 639 человек, в 3.00 выступила к месту назначения для смены частей 196 сд.
Штарм 38 – Глобино.
6. 21 армия (Брянского фронта). Противником заняты Чернотичи, Наумовка, Лениновка, Березна. Решением
командующего армией части отводятся за р. Десна на рубеж Шабалиново, В. Устье, Макошино.
Шторм 21 – Борзна.
Слева 6 армия Южного фронта обороняет левый берег р. Днепр и ведет бой с противником в районе Ломовка.
Штарм 6 – Песчанка.
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Так в документе. По-видимому, должно быть – «у шоссе на высоте 107.4».

