Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта № 0139 к 23
часам 8 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Юго-Западного фронта
№ 0139
к 23 часам 8 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 и 38 армий
Начальникам штабов КВО и ХВО

ОПЕРСВОДКА № 0139 К 22.00 8.9.41 ШТАБ ЮЗФ ПРИЛУКИ
Карта 500 000 и 200 000
Войска ЮЗФ ведут бои на рубеже рр. Сейм, Десна и на кременчугском направлении, обороняя вост. берег р.
Днепр на фронте Чернин, КИУР, Кременчуг.
Противник крупными силами, наступая с севера против 40, 21 и правого фланга 5 армий, овладел
переправами через р. Сейм у Мельна, через р. Десна у Бутовка, Макошино, Салтыкова Девица, Ковчин, Авдеевка,
Брусилово, Моровск и развивает наступление, особенно активно на конотопском и черниговском направлениях. На
кременчугском направлении противник, расширив плацдарм, развивает наступление на Козельщина.
1. 40 армия.
На фронте 40 армии противник форсировал р. Сейм у Мельна, в 16.00 ввел танки в количестве 40 и оттеснил
части армии на юг. Бой идет на сев.-зап. окраине Конотоп. Около 50 немецких автоматчиков перехватили жел.
дорогу на Бахмач и продвигаются на Кохановка.
В бой введены 10 тд и 227 сд.
Глухов занят танковым подразделением противника. Сосница оставлена нашими частями под давлением
противника силою 60-70 танков.
2. 21 армия, продолжая оборонять южный берег р. Десна, отражает атаки противника на стыке с 5 армией и
противодействует развитию наступления противника из районов Макошино, Салтыкова Девица, Ковчин.
После упорного боя к 13.00 противнику удалось потеснить части 219 сд и занять Бондаревка, Остаповка, х.
Коточка (карта 100 000).
75 сд с 20 мп ведет бой на южной окраине Салтыкова Девица.
266 сд с 214 вдб сосредоточиваются в районе Дроздовка. Остальные части армии занимают районы обороны
согласно оперсводке № 01371.
Штарм 21 – Борзна.
3. 5 армия силами 135 сд и 9 мк контратакует противника в направлении Куликовка. В ночь на 9.9 отводит 62,
45, 193 и 200 сд за р. Десна.
135 сд 13.00 контратаковала противника в направлении Куликовка. О результатах боя данных нет.
1 вдк с 244 сп ведет бой западнее и юго-зап. Лукашевка, последний занят противником.
9 мк контратаковал противника в направлении Вершина Муравейка, о результате боя также данных не
поступило.
62 и 45 сд продолжали удерживать Чернигов, занимая рубеж сев. и сев.-западнее Чернигов. В 15.00 части 17
пд противника овладели Куйбышев, Осняки и к 16.00 заняли Андреевка.
200 сд под натиском превосходящих сил пр-ка отходит на рубеж Киевки, Якубовка.
193 сд отходила в южном направлении. Смолино занято противником до батальона.
215 мд и 195 сд с утра 8.9 начали наступление, но успеха не имели. Отдельные группы противника с
минометами действуют на флангах и в тылу частей.
228 сд удерживает переправу у Максим.

295 сд ведет бой в районе х. Борсуков, Ольбин.
Штарм 5 – лес сев. Писаревщина. Запасный – Сулак.
4. 37 армия правофланговыми частями ведет бой с противником, наступающим в направлении Белики и из
Новоселки на юг и юго-восток, центром и левым флангом обороняется. Части армии к исходу дня занимали
положение:
64 ск (146, 124 сд, 30 понт. батальон, рб 41 сд, две роты танкеток, 114 озад, отдельный пульбат, 751 сп 165
сд) обороняет вост. берег р. Десна на фронте Белики, Евминки и частью сил ведет бой совместно с 295 сд в районе
Борсуков Хутор и южнее.
124 сд занимает оборону на фронте Волчек, Дымарка, Котово, ведя бой совместно с 295 сд 5 армии с
противником, занявшим Барсуков Хутор, Гута Туманская. Положение остальных частей 64 ск прежнее.
27 ск (87, 41, 171 сд и 131 тд) обороняет Г. Лысая (южнее Выползово), 119.7, Веселки (вост. Новоселки), сев.
окр. Чернин, вост. берег р. Днепр на участке Чернин, Сваромье.
87 сд обороняет рубеж Г. Лысая, зап. окр. лагеря Выползово, выс. 119.7, одним полком ведет бой на юго-зап.
окраине Выползово с противником силой до двух рот с 8 танками.
41 сд обороняет сев. скаты высоты 119.7, южн. скаты выс. с отм. 107.3, Болото Выдра.
131 мд, остановив арт. и пулеметным огнем наступление противника с северной окр. Новоселки, продолжает
оборонять прежний рубеж.
171 сд обороняет вост. берег р. Днепр на рубеже Чернин, Сваромье.
28 гсд, 175, 206, 147 и 284 сд – положение прежнее.
165 сд (без 751 сп) обороняет прежний рубеж.
Перед фронтом КИУР и 165 сд противни продолжает пассивные действия (редкая артиллерийская и
минометная стрельба).
Штарм 37 – Киев.
5. 26 армия.
Части армии укрепляют свои позиции на вост. берегу р. Днепр. Отряд 116 сд ведет бой на острове Королевиц.
Разведгруппой 7 мсд в районе Гребени захвачены 3 пленных 436 пп 132 пд.
196 сд пополнилась одним маршевым батальоном.
Потери от арт. и минометного огня: убито 7 человек, ранено 8.
Штарм 26 – Бирловка.
6. 38 армия – в течение дня данных о положении частей и боевых действиях 38 армии не поступило.

Начальник штаба ЮЗФ
генерал-майор Тупиков

Военный комиссар штаба
полковой комиссар Соловьев

За начальника Оперотдела
полковник Захватаев
Ф. 229, оп. 9776сс, д. 63, лл. 481-484. Незаверенная машинописная копия.

Стр. 163. [Номер страницы дан согласно нумерации страниц книги. На странице № 163 книги находится "Оперативная сводка
штаба Юго-Западного фронта № 0137 к 22 часам 7 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта"– В.Т.]
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