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РАЗВЕДСВОДКА № 72 ШТАБА ЮЗФ 5.9.41 6.00
Карта 500 000, 200 000
1) Группировка и сосредоточение. Опросом пленных установлено действие на конотопском направлении 10
мд, 3 и 4 тд, входящих в состав 24 ак. Теми же данными установлено, что на участке Кременчуг, Переволочная
действуют 101, 125, 76 и, предположительно, 18 пд. Кроме того, в район Кременчуг, по-видимому, направляется
257 пд, занимавшая участок северо-западнее Кременчуг.
На черниговском направлении выявлено действие 13 ак в составе 131 пд (наступает зап. р. Снов), 260 пд
(восточнее жел. дороги) и 134 пд (зап. жел. дороги). Кроме того, по данным, требующим проверки, установлено
действие 45 пд, наступающей восточнее р. Днепр.
2) Действия противника.
Конотопское направление. Противник в течение 4.9 продолжал развивать успех в разрыве между правым
флангом ЮЗФ и 13 армией в направлении Кролевец, Конотоп и Кролевец, Бахмач. К исходу дня вышел частями 4 тд
на фронт Локия, Краснополье. С направления Вишенки на юг действуют части 10 мд. В направлении Глухов
действуют разведчасти 3 тд.
Авиация противника активно поддерживает наступление мотомехчастей, ведя активную разведку и дважды
подвергая бомбардировке силами 12-22 самолетов Корыльское и Короп.
Черниговское направление. Противник в течение 4.9, удерживая рубеж Брусилово, Яцево, х.
Новониколаевский, Кашовка, Шебериновка, Шуманы, Смолиговка, Любячь, вел активную разведку переднего края
обороны наших войск. До двух батальонов продолжают удерживать Вибли, обеспечивая переправы на р. Десна, где
в течение 4.9 наблюдалась переправа на южный берег мелких групп пехоты.
Остерское направление. Противник продолжал удерживать окуниновский плацдарм, стремясь расширить его
в южном и северном направлениях. По данным, требующим проверки, до двух полков пехоты с танками
(переправившиеся, по-видимому, с западного берега р. Днепр в районе Нв. Глыбов) к исходу 4.9 начали
наступление из района Сорокошичи в северо-восточном направлении, стремясь выйти на переправу через р. Десна
в районе Максим.
В районе Мнево отмечена переправа через р. Днепр мелких групп противника.
Киевское направление. Перед КИУР – беспокоящий артиллерийский и минометный огонь. В район Ходосовка
наблюдалось движение до 50 автомашин и 30 подвод, предположительно с боеприпасами.
На участке Ржищев, Канев – беспокоящий артиллерийский и минометный огонь.
По данным местных жителей в районе Триполье сосредоточено до пехотной дивизии (предположительно 294
пд).
Черкасское направление. Противник продолжает удерживать южную часть острова Королевиц.
Кременчугское направление. В течение 4.9 противник продолжал вести упорные бои на левом берегу р.
Днепр на фронте Дейневка, Маньки, Пришиб, Соловка, Солошино, Переволочная. В 16.00 противнику
неустановленными силами удалось переправиться на правый берег р. Псел в районе Потоки, к исходу дня бои
продолжались.

В течение 4.9 противник продолжал переправу войск на левый берег р. Днепр: авиацией установлено
наличие понтонной переправы в районе Калиберда и движение мотоколонны с танками из района Чикаловка на
север.
Вывод:
1. Мотомехгруппировка противника, действующая в стыке с 13 армией в направлении Конотоп, угрожает
глубоким обходом ЮЗФ.
2. В районе Кременчуг противник форсировал р. Днепр крупными силами (3-4 пд). Для развития успеха в
северном направлении противник, по-видимому, будут перебрасывать силы с других участков. Нужно ожидать
также переброски на данный участок мотомехчастей с юга.
Разное.
Состав 4 тд (по данным пленного): 35 тп, 33 мп, 49 дивизион ПТО, 66 зенитный дивизион, 103 арт. дивизион
(возможно полк), 79 сап. батальон. В дивизии имеется, якобы, до 200 средних и малых танков. За все время боев
дивизия имеет 25 % потерь (данные требуют проверки).
Данными агентуры подтверждается наличие кавполка в районе Комарино, х. Иванки, Лукоеды; пехполка в
районе Гдень. По тем же данным 31.8 в Лукоеды (45 км зап. Чернигов) прибыло 10 автомашин с надувными
лодками.
По данным, требующим проверки, в боях у Вибли и Сорокошичи в течение 3.9 было уничтожено до двух
пехбатальонов противника.
По данным опроса пленных (требующим проверки) установлено, что на фронте Черкассы, Кременчуг,
Днепродзержинск действует 17 армия в составе 44, 11 и 50 ак. Штаб 17 армии – в Кировоград, штаб 11 ак – в
Камбурлеевка (25 км южн. Кременчуг).
По тем же данным, действующая на кременчугском направлении 125 пехотная дивизия имеет в своем составе
319, 320, 321 пп, прибыла из района Умань. 125 дивизия, якобы, пополнена личным составом из 124 пд, вследствие
понесенных больших потерь.
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