Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта № 0135 к 22
часам 6 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Юго-Западного фронта
№ 0135
к 22 часам 6 сентября 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г
Начальнику Генерального штаба Красной Армии
Начальнику штаба главкома войск ЮЗН
Копия:Начальникам штабов Брянского и Южного фронтов
Начальникам штабов 40, 21, 5, 37, 26, 38 армий
Начальнику штаба КВО
Начальнику штаба ХВО

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 0135 К 22.00 6.9.41 ШТАБ ЮЗФ
ПРИЛУКИ
Карта 500 000 и 200 000
Войска ЮЗФ ведут упорные бои с мехчастями противника на конотопско-бахмачском, черниговском,
остерском и кременчугском направлениях, обороняя центром р. Днепр на фронте Чернин, КИУР, Кременчуг.
1. 40 армия (карта 100 000).
Части армии в течение дня сдерживали наступление танковых и пехотных частей противника на всем
фронте.
3 вдк обороняется на рубеже Хижки, Желдаки, Таранский.
6 вдб вела бой с мелкими группами противника, переправившимися на южный берег р. Сейм у Мутино.
Противник отброшен на северный берег реки.
212 и 5 вдб соприкосновения с противником не имели.
10 тд и 5 птабр ведет сдерживающие бои на рубеже Ленинское, Алтыновка, Буденовка, Атюша. В 17.00
дивизия атакована двумя мотополками и 50 танками противника (из них половина тяжелых). Одновременно
атакован правый фланг 2 вдб у Атюша пехотой с 30 танками. Командующий армией решил в ночь на 7.9 отвести 2
вдк на южный берег р. Сейм. 10 тд после прикрытия отхода 2 вдк отвести в резерв в район Конотоп.
31. 5 армия.
На фронте 5 армии существенных изменений не произошло.
Части 135 сд отброшены с утра противником на юг от Вибли к железной дороге, в 17.00 перешли в
наступление и подошли к южной окр. Вибли. На левом фланге армии противник овладел Сивки, Сапонова Гута.
Штарм 5 – лес сев. Писаревщина.
4. 37 армия (карта 100 000) ведет сдерживающие бои своим правым крылом с противником, наступающим на
Остер. На остальном фронте части армии продолжают обороняться на занимаемых рубежах.
Противник, расширив плацдарм у Окуниново, переправил и продолжает переправлять крупные силы пехоты с
танками на восточный берег р. Днепр и, отбрасывая наши части, выдвигается к р. Десна в направлениях Остер и
Максим.
228 сд ведет бой в районе Максим, подчинена 31 ск 5 А.
87 сд, оттесненная противником, отходит в юго-восточном направлении. Противник вышел на рубеж выс.
119.2, Ур. Буровая и мелкими группами в 14.00 занял Выползово.
41 сд и 131 мд ведут бои на прежнем рубеже.
124 сд – положение не установлено.
Остерская группа обороняет вост. берег р. Десна на фронте м. Моровск, Евминки.
171 сд, 28 гсд, 175, 206, 284 и 165 сд – положение без изменений.
295 сд перебрасывается на усиление левого фланга 5 А в район Максим.

5. 26 армия – положение без изменений.
227 сд и 199 сд полностью убыли по ж. д. к местам назначения.
6. 38 армия – донесений не поступило.
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Ф. 229, оп. 9776сс, д. 63, лл. 463-465. Незаверенная машинописная копия.
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