Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта № 0141 к 22
часам 9 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Юго-Западного фронта
№ 0141
к 22 часам 9 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 № 0141 К 22.00 9.9.41 ШТАБ ЮЗФ
ПРИЛУКИ
Карта 500 000 и 200 000
Войска ЮЗФ ведут тяжелые бои на фронте 40, 21, 5, правого крыла 37 армий и на кременчугском
направлении.
Противник продолжает наступать на юг в направлении Конотоп, Бахмач, на черниговском, остерском
направлениях. На кременчугском направлении противник в течение дня активности не проявлял, нужно полагать,
вел подготовку к наступлению.
1. 40 армия. Бои идут в Конотоп и Бахмач. Данных о положении частей нет.
2. 21 армия.
67 ск ведет бой с противником, наступающим с Макошино.
24 сд занимает рубеж Нв. Млыны, Мариенталь. Одним сп контратакует противника в направлении
Бондаревка.
277 сд ведет бой на рубеже 1 км сев. Бондаревка.
42 сд одним сп занимает Обмачево, Нв. Млыны, двумя сп контратакует в направлении Бондаревка.
28 ск. Перед фронтом 28 ск действуют отряды противника, переодетые в красноармейскую форму.
219 сд ведет бой на рубеже ст. Бондаревка, Бондаревка.
177 сд двумя сп обороняет рубеж Максаки, озеро зап. Воловица, одним сп наступает на Макошино с югозапада.
187 сд ведет бой на прежнем рубеже.
66 ск ведет бой южнее Салтыкова Девица и Дроздовка.
266 сд и 214 вдб вели бой на фронте Вересочь, Дроздовка. Положение частей к исходу дня не установлено.
Кавгруппа ведет бой совместно с частями 40 армии в Бахмач.
По данным разведки в районе Митченки сосредоточены танки и мотопехота противника. Наша авиация
бомбила. Результаты неизвестны.
Штарм 21 – Борзна.
3. 5 армия, ведя ожесточенные бои с противником, пытающимся отрезать пути отхода и перехватить
переправы через р. Десна, отходит.
135 сд двумя сп вела бои с противником в районе Орловка фронтом на север и северо-восток. Перед фронтом
до четырех батальонов 260 пд с танками.
1 вдк и остатки 9 мк вели бой в районе Яновка.
45 и 62 сд, ведя арьергардные бои, отходили по западному берегу р. Десна. В 11.20 головами проходили
рубеж Ст. Белоус и с этого времени потеряна с ними связь. В 15.00 и 15.30 перехвачены радиограммы 45 сд,
адресованные командиру 15 ск, – просьбы о помощи.

200 сд, понеся большие потери, отошла на вост. берег р. Десна и занимает рубеж 3 км сев. Золотинка. Южнее
в районе Друцкое – один сп 193 сд.
215, 195 и остатки 193 сд прорвались к переправам и вели бой в районе Якубовка. Противником занято
Слабино, Смолино, Гнилуша. В каждом пункте не менее одного батальона, предположительно 98 пд.
228 сд отошла на вост. берег р. Десна, уничтожив переправу, и заняла оборону на рубеже Надиновка,
Максим. Перед фронтом дивизии до пп 98 пд.
295 сд ведет бой в районе Гута Туманская, Борсуков Хутор.
Штарм 5 – Судак.
4. 37 армия.
Правофланговые части армии ведут бой с противником, наступающим на Остер с севера и из района
Выползово на юго-восток. В центре и на левом фланге части армии боя не вели. К исходу дня части армии занимают
положение:
64 ск.
124 сд с 751 сп заняла вост. окр. Гута Туманская, где ведет бой. Батальон 406 сп с отрядом пограничников
достигли южн. окр. Белики.
27 мп (прибывший га усиление 64 ск) наступает на Бутово и на выс. 111.6.
С севера вдоль восточного берега р. Десна к сев. окр. Остер проникло до 200 немецких автоматчиков и в
17.00 к сев. окр. Остер подошло до двух батальонов пехоты противника. Идет бой.
27 ск – без изменений. Противник вел боевую разведку в направлении выс. 119.7 и из Ур. Боровая на юг. По
показаниям пленных в Новоселки 268 пп, в районе Ур. Неуша и Ур. Боровая 261 пп.
28 гсд, 175, 206, 147, 284 и 156 сд (без 751 сп) – положение прежнее.
У переправы Коропье в 19.30 нашей авиацией бомбилась колонна из 100 крытых машин, результаты
неизвестны.
Решением комфронта правый фланг армии отводится на рубеж р. Десна, (иск.) Ольбин, Воропаево,
Тарасовичи с задачей упорной обороны и прикрытия направления на КИУР с севера.
Штарм 37 – Киев.
5. 26 армия – без изменений.
6. 38 армия (карта 100 000), данные на 16.00.
97 сд и 37 кд – без изменений.
297 сд ведет бой на рубеже Букачевка, Дементьевка, сев. окр. Песчаное, ст. Мазуровка, Ванжули. Перед
фронтом части 239 пд противника.
212 мд – Малюки, Деркачи, имея перед фронтом 229 пп 239 пд.
300 сд (без одного сп), 304 и 199 сд ведут бой на рубеже (иск.) Деркачи, В. Жужмановка, Ольгивка,
Васильевка. Перед фронтом части 125 пд.
5 кк с 47 тд, одним сп 300 сд – на рубеже Пошкани, выс. 105.9, Пурубай, выс. 115.4, выс. 125.5. Перед фронтом
части 76 и 19 пд противника.
Ударная группа левого крыла армии заканчивает сосредоточение.
Противник на всем фронте 38 армии в течение дня активности не проявлял, ограничиваясь сильным арт. и
минометным огнем.
Штарм 38 – Очеретоватая. КП левой группы – Кобеляки.

Тупиков

Соловьев
Захватаев

Ф. 229, оп. 9776сс, д. 63, лл. 488-491. Незаверенная машинописная копия.

