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Содержание.
О борьбе с танками противника.

Действующая армия

Произведенная в присутствии Военного Совета фронта практическая стрельба из 45-мм пушки и
противотанковых ружей 12.7-мм и 14.5-мм калибра (поступающих на вооружение частей) по немецким малым и
средним танкам показала, что воображаемая особая прочность фашистских танков создается лишь трусами и
паникерами.
Вместо хорошей организации огня и его ведения такие люди расходуют большое количество снарядов, не
нанося должного поражения танкам противника, и, оправдывая свою трусость, разводят вражескую теорию о
неуязвимости фашистских танков.
На самом деле проведенная стрельба из 45-мм орудий бронебойным снарядом и стрельба из противотанковых
ружей показывает, что при правильной организации и точности ведения огня первое же попадание в танк
противника наносит поражение и немедленно выводит из строя танк и его экипаж.
Установлено, что попадание из 45-мм пушки бронебойным снарядом пробивает броню малых и средних
танков противника. Исключением является лишь лобовая часть корпуса среднего танка, для пробития которой
требуются 2-3 прямых попадания; при этом наиболее эффективной стрельбой, выводящей немедленно из строя
танки и их экипаж, является стрельба по слабым, наиболее уязвимым местам танка.
Слабыми и уязвимыми местами танков противника являются:
1. Передняя боковая часть корпуса танка между первым и вторым поддерживающими катками. Это место
пробивается первым попаданием снаряда, поражает танк и его водителя, попадает в снаряды, и танк взрывается.
2. Задняя боковая часть танка между направляющим колесом и поддерживающим катком. В этом месте с
первого попадания пробивается броня, разрушается аккумулятор и двигатель, пробивается бензобак,
воспламеняется бензин, и танк горит.
3. Башня, которая при первом попадании получает сквозную пробоину; при этом поражается командир танка
и башенный стрелок и выводится из строя прицельное приспособление к пушке.
4. Задняя часть танка, где с первого попадания разрушается радиатор и двигатель танка.
5. Нижний обрез лобовой части башни, где при попадании пробивается броня, поражается командир танка и
башенный стрелок, башня заклинивался, а вооружение выходит из строя.
Опыт также показывает, что хорошо приготовленный орудийный расчет, способный спокойно и с выдержкой
вести меткий огонь, может и должен каждыми двумя-тремя снарядами уничтожить танк врага.
В части начинают поступать на вооружение противотанковые ружья 12.7-мм и 14.5-мм калибра, практическая
стрельба из которых показала прекрасные результаты, которые обеспечивают уничтожение малых и средних
танков противника. При стрельбе из обоих ружей патроном с пулей БС-41 пробивается броня малого и среднего
танков везде, за исключением лобовой части корпусов танков. Патрон с пулей БЗ-39 к 14.5-мм ружью и патрон Б-32
к 12.7-мм ружью пробивает только нижнюю боковую часть корпуса между первым и вторым катками, поражая
водителя, и между пятым и шестым катками, пробивая радиатор.
Патроны с пулей БЗ-39 и Б-32 могут с успехом применяться для уничтожения бронемашин и танкеток при
толщине брони до 15 мм.
Исходя из этого, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разъяснить всему личному составу частей, имеющих на вооружении активные средства противотанковой
борьбы, силу и мощь нашего вооружения; разъяснить, что при смелом, уверенном и умелом их применении можно
истреблять танки противника, в каком бы количестве он их ни применял, учитывая, что стрельба с ближних
дистанций (300-400 м) с первого меткого выстрела выводит танк и самоходное орудие из строя.
2. Научить и потребовать умелой организации противотанкового огня и меткого его ведения.
3. Огонь вести по наиболее уязвимым местам танков, которые перечислены выше, а именно:
а) Из 45-мм пушки бронебойным снарядом следует бить по башне, боковому корпусу танка, моторной группе,
гусеницам и ведущим колесам. При стрельбе по среднему танку наибольшее поражение наносится танку, идущему
облически.
б) Из противотанковых ружей патроном с пулей БС-41 стрелять, в первую очередь, по башне для поражения
боевого экипажа танка, по корпусу танка с боков и сзади, что дает наибольшую эффективность пробивания брони и
вывода из строя личного состава танка и моторной группы.
в) При стрельбе патронами с пулями БЗ-39 и Б-32 стрелять по боковой части корпуса, между первым и вторым
и между пятым и шестым катками средних танков (под крылом): в первом случае выводится из строя водитель, во
втором – радиатор и моторная группа. Бойцам, вооруженным противотанковыми ружьями, занимать фланговые
позиции, так как огонь в боковые части танка дает наибольший эффект поражаемости.
г) При стрельбе из пулемета огонь вести, в первую очередь, по смотровым щелям для ослепления экипажа
танка, а также по боковой части корпуса и гусеницам.
Каждого бойца и командира, уничтожившего танк противника, немедленно представлять к награде.

Командующий войсками
Западного фронта
(подпись)

Член Военного Совета
Западного фронта
(подпись)

Начальник штаба Западного фронта
(подпись)

Оперативная сводка штаба 37-й армии № 05 к 6 часам 10
августа 1941 г. о результатах наступления

Оперативная сводка
штаба 37-й армии
№ 05
к 6 часам 10 августа 1941 г.
о результатах наступления

Серия Г

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 05. ШТАБ 37 АРМИИ КИЕВ. 10.8.41 г. 6.00
Карта 100 000
1. 37 армия в течение дня 9.8.41 г. вела бои в основном за овладение Жуляны, Гатное и в направлении
Мышеловка. Пр-к, использовав отдельные дома, ведет уличные бои, посадив в дома автоматчиков и прикрывая их
минометным огнем. К исходу дня наступление частей, несмотря на ввод свежих сил, успеха не имело и части
перешли к обороне.
3 вдб с приданными частями обороняет участок Борки, Белгородка, пр-к перед фронтом продолжает
оставаться пассивным, обстреливая передний край редким артогнем.
175 сд, наступавшая на Тарасовка, Юровка, своим левым флангом подошла к Тарасовка, Юровка, где,
встреченная ружейно-пулеметным огнем пр-ка, неся потери, окопалась. Положение частей следующее:
632 сп обороняет рубеж ю.-в. Белгородка и ж. д. у выс. 186.8 и третьим бат-ом овладел Тарасовка, окопался
на южн. окраине
728 сп вышел на скат1 сев. 300 м Юровка и на сев. скат1 177.2, где вследствие сильного огня пр-ка окопался.
Потери: убито 10 чел., ранено 40, в полку осталось около 250 чел.

640 полк, направленный в 12.00 9.8.41 г. на ю.-з. окр. Гатное с целью помощи 206 сд, был огнем пр-ка
отброшен на ю.-в. окр. Крюковщизна в районе Кирп., где и перешел к обороне. Потери: убито 25 чел., ранено 100, в
полку осталось не более 300 чел.
206 сд. Части дивизии, наступая на Гатное, ворвались на сев. опушку Гатное, будучи обстреляны сильным
минометным огнем, а также из отдельных домов южной окраины, в которой засели автоматчики, продвинуться не
могли. К исходу дня части заняли следующее положение:
722 сп вдоль зап. окр. Гатное; 737 сп – правый фланг сар. в 1 км с.-з. отм. 188.6, левый у церкви Жуляны; 748
сп на ю.-в. окр. Жуляны, имея пр-ка в Гатное, выс. 183.5, скопление пехоты в роще ю.-в. свх. Теремки.
212 вдб. Части бригады к исходу дня вышли на рубеж сев.-зап. и сев.-вост. окр. Жуляны, где были задержаны
огнем пр-ка, занимавшего южн. окр. Жуляны, продвинуться не смогли, потери до 30 % убитыми и ранеными.
147 сд (с 2 вдб, 132 сп, 32 сп), продолжая наступать, была встречена контрударом пр-ка, особенно упорно
наступавшим в р-не Мышеловка, левым флангом отошла к северу. К исходу дня части занимают рубеж выс. 183.8,
сев.-вост. окр. Мышеловка. 600 сп, находившийся на сев. окр. Мышеловка, под натиском пр-ка отошел к северу. В
образовавшийся прорыв просачиваются группы пр-ка.
5 вдб. С введением в бой 1 и 4 б-нов бр-ды, бригада вошла в лес, что зап. Китаево, где продолжала вести бой
с просочившимися группами автоматчиков. К 24.00 б-ны вели лесной бой, продвинувшись в лес на 2 км, что южнее
Сталинка, на рубеже Новоселица, Теофания. Потери 2 и 3 батальонов за последние дни боя до 70 %. Потери 4 батна – ранено 15, убито 3. За первый бат-н данных нет.
1045 сп – сведений не поступило.
Отряд генерала Матыкина. Задерживая пр-ка, наступающего силою до полутора бат-нов пехоты с батареей
артиллерии и 8 минометами с направления Вета Литовская, Пирогово, Мышеловка, вынужден был отойти к району
о. Жуковка (состав отряда 230 чел. при трех орудиях 76-мм). С 24.00 9.8 связи с отрядом нет. Дорога Пирогово,
Киев в районе Мышеловка перехвачена пр-ком.
Резерв армии: 3 мцб – сосредоточивается к 5.00 пос. Чеколовка; 1/1075 сп – Сталинка; остальные части
выгружаются в течение ночи.
Вывод: 1) Противник активно действует в направлении дороги Пирогово, Киев, стремясь выйти к переправам.
2) Перед фронтом 37 армии действуют 44 и 95 пд. Отмечается подход с юга резервов пр-ка.
2. Обеспеченность частей 37 армии.
Винт. патронами
Арт. и мин.
Гранатами
ГСМ
Продовольствием

2.7 б/к
2.1 « в среднем
1.1 «
3
4 дачи

Начальник штаба армии
генерал-майор Мартьянов

Комиссар штаба армии
полковой комиссар Радомский

Зам. начальника Оперотдела
майор Лагодзинский
Ф. 229, оп. 9776сс, д. 52, лл. 323, 324. Подлинник.

1

Так в документе. По-видимому, пропущено слово – «высоты».

Частный боевой приказ командующего войсками 26-й армии №
0017 на ввод в сражение армейского резерва (10 августа 1941
г.)

Частный боевой приказ
командующего войсками
26-й армии
№ 0017
на ввод в сражение
армейского резерва
(10 августа 1941 г.)

Серия Г

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0017. ШТАРМ 26 КАЛЕБЕРДА.
10.8.41 12.00
Карта 200 000
1. 26 А продолжает выполнение прежней задачи – уничтожение противника, действующего на Канев и
Ржищев, нанося удар подвижной группой и усилив удар в направлении Казаровка, Орловица вводом армейского
резерва.
2. 289 сд с ротой танков с рубежа (иск.) Ковали, Горкавищина в 15.00 10.8.41 наступать в направлении
Казаровка, Орловица, Лазурцы с целью окружения и уничтожения противника, действующего на фронте (иск.)
Студенец, Грищенцы, Тростинец, Ковали.
Подчинить себе полк 264 сд, действующий на фронте (иск.) Ковали, Горкавищина. Поддерживает 209 кап.
3. Справа 227 сд атакует в направлении Ковали, Куриловка.
Слева – в направлении Зароссава, Синявка, своим правым флангом атакует 199 сд.
4. Начало наступления для всех частей армии – 15.00 10.8.41.

Командующий 26-й армией
генерал-лейтенант Костенко

Член Военного совета армии
бригадный комиссар Колесников

Начальник штаба армии
полковник Варенников
Ф. 229, оп. 9776сс, д. 61, л. 15. Машинописная копия.

Боевое распоряжение штаба Южного фронта № 061/оп
командующему войсками 18-й армии на оборону по р. Буг (10
августа 1941 г.)

Боевое распоряжение
штаба Южного фронта
№ 061/оп
командующему войсками
18-й армии
на оборону по р. Буг
(10 августа 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 061/ОП ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
НИКОЛАЕВ. 10.8.41 22 ч. 45 м.
Карта 500 000

Командарму 18
Копия:Командирам отрядов
подполковнику Петухову
полковнику Шерстневу
Ввиду выхода главных сил 18 А на восточный берег р. Буг командюжфронта приказал:
Первое. Прочно оборонять рубеж Нв. Буг, Пески, Нв. Одесса, особое внимание обратив на участок Пески, Нв.
Одесса.
Второе. Сводный отряд Одесского пехотного училища и отряд подполковника Петухова подчинить вам.
Третье. Подполковнику Петухову со своей ячейкой управления по сдаче участка вернуться к исполнению
своих прямых обязанностей в штаб фронта.

Наштаюжфронта
Романов

Военком штаба
Маслов
Нач. Оперотдела
полковник Лямин

Ф. 228, оп. 2535сс, д. 36, л. 206. Подлинник.

Разведывательная сводка штаба Южного фронта № 87 к 6
часам 10 августа 1941 г. о боевых действиях противника

Разведывательная сводка
штаба Южного фронта
№ 87
к 6 часам 10 августа 1941 г.
о боевых действиях
противника

Серия Б

РАЗВЕДСВОДКА № 87 К 6.00 10.8.41 ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
Карты 500 000 и 200 000
В течение 9.8.41 противник продолжал развивать наступление на кировоградском, вознесенском и
дубоссарском направлениях.
1. На кировоградском направлении противник продолжал наступление, вышел к 9.8 на рубеж Новгородка (30
км. ю.-в. Кировоград), Бобринец, Витязевка (12 км зап. Бобринец), Братское. Передовые разведывательные части
противника были отмечены в Казанка (10 км с.-в. Нв. Буг). Передовые части противника были также отмечены к
исходу 8.8 в Устиновка (25 км ю.-в. Бобринец) и в Визелево (23 км с.-з. Нв. Буг). В Устиновка по данным местных
жителей до двух батальонов противника. Данные проверяются.
Данным авиаразведки за 9.8 установлено движение автоколонны из Ново-Украинка на Братское, голова – 15
км южнее Ново-Украинка, хвост – Ново-Украинка. Документально подтверждается действие 14 тд немцев на
кировоградском направлении.
2. На вознесенским направлении противник, продолжая наступление, вышел своими передовыми
разведывательными частями на рубеж Воссиятское (56 км с.-в. Вознесенск), Еланец, Щербань (27 км вост.
Вознесенск), Нв. Григорьевск (7 км. юж. Вознесенск).
Данными войскового наблюдения установлено до роты мотопехоты противника с танками в движении через
Ольгополь на Нв. Буг, до батальона пехоты сосредоточено в Ольгополь. По данным, подлежащим проверке, в
Вознесенск скопление до 100 танков, танки якобы стоят без горючего. Данным войскового наблюдения из
Михайловка (30 км с.-в. Вознесенск) на Еланец движение мотоколонны неустановленной численности.

3. На котовском направлении сведении о действиях противника из-за перерыва связи не поступало.
4. На дубоссарском направлении противник, продолжая наступление, вышел на рубеж Катаржино (50 км с.-в.
Тирасполь), Кошары (40 км сев.-в. Тирасполь); в направлении Катаржино, предположительно, действуют части
первой кд румын; в направлении Раздельная – части 7 пд румын. Данным, подлежащим проверке, в районе
Бараново (8 км. ю.-в. Катаржино) действует до мотополка противника.
По данным радиоразведки за 9.8.41:
а) штаб 7 пд румын доносит штабу 3 ак, что в Григориополь было разрушено два каземата укреплений. В
данное время разрушение приостановлено с целью извлечения найденных материалов среди разрушений;
б) один из штабов румынской бригады обратился в штаб 3 ак со следующим: украинцы и немцы требуют у
администрации рабочий скот и повозки для уборки урожая, а также запрашивают, что будут делать с населением
колхозов;
в) штаб передовых румынских частей, достигших ст. Раздельная, доносит, что склады и ж. д. в сторону
Одессы разрушены;
г) в группировку 4 армии входит бронедивизия;
д) установлено, что запас продовольствия и горючего в румынских частях имеется на 3-4 дня. Снарядов
недостаточно;
е) штабу румынского горно-стрелкового корпуса передано из вышестоящего штаба, что частями Красной
Армии готовится контрнаступление на Софиевку, что угрожает правому флангу второго эшелона 3 армии;
ж) командование 3-й армии отдало распоряжение командиру, предположительно, кавбригады к вечеру 9.8
занять Софиевка (25 км с.-в. Ананьев) для обеспечения правого фланга армии. Смешанной горнострелковой
бригаде быть готовой к наступлению в направлении на Кривое Озеро (в случае необходимости);
з) в направлении Софиевка действуют вторая кд румын, смешанная горно-стрелковая бригада и еще одно
соединение неустановленной принадлежности войск не ниже бригады.
По агентурным данным в районе Аккерман, Шабо (ю.-в. Аккерман) расположены два артполка. Один из них
имеет артиллерию на мехтяге, второй – 120 и 75-мм орудия. Один из полков занимает позиции на берегу
Шаболайского озера. В районе Будаки (22 км юж. Аккерман) расположены кавалерия, бронетанковый полк и
артиллерия на мехтяге. В виноградниках в районе Аккерман, Шабо производится окопные работы и наблюдается
скопление пехоты. В ночь с 3 на 4 августа из Аккерман в Шабо передвигались 200 рыбацких лодок и плоты. 5 и 6.8
лодки к плоты находились в камышах в районе Шабо.
Выводы:
1. Противник пытается развить успех в направлении Кривой Рог.
2. Встретив сопротивление у Вознесенск, противник производит перегруппировку своих войск на восток и
активными действиями с направления Еланец и Ольгополь пытается окружить наши правофланговые части.

Начальник штаба Южфронта
генерал-майор Романов

Военный комиссар штаба
Южфронта
бригадный комиссар Маслов

Начальник РО штаба Южфронта
полковник Васильев
Ф. 228, оп. 2889сс, д. 1, лл. 173, 174. Машинописная копия.

Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта № 082 к 22
часам 10 августа 1941 г. о боевых действиях войск фронта

Оперативная сводка
штаба Юго-Западного фронта
№ 082
к 22 часам 10 августа 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г
Начальнику Генерального штаба Красной Армии
Начальнику штаба главкома войск Юго-Зап. направления
Копия:Начальникам штабов ЦФ и ЮФ
Начальникам штабов 5, 26, 38 и 37 армий
Командирам 64 и 27 ск

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 082 К 22.00 10.8.41 ШТАБ ЮЗФ
БРОВАРЫ
Карты 500 000 и 200 000
1. 5 армия в течение ночи и с утра 10.8 продолжает вести бои, препятствуя наступлению превосходящих сил
противника в направлении Лугины и восточнее на Игнатполь. Левым крылом вела оборонительный бой, отбрасывая
противника, пытающегося прорваться на фронте 9 мк.
К 18.00 10.8 части занимают положение:
31 ск.
200 сд в течение ночи вела упорные бои, вводя в действие специальные подразделения, неоднократно
переходила в контратаку. Дивизия понесла большие потери.
С утра 10.8 противник ввел новые силы и оттеснил 200 сд на сев. берег р. Жарев, Крупчатка (2 км с.-з.
Лугины), Рудня Выгранка.
193 сд ведет бой в лесу (иск.) х. Магдальцы, х. Чигири. Перед фронтом дивизии противник пытается охватить
правый фланг дивизии.
131 мсд ведет бои на рубеже х. Чигири, выс. 188. Противник силою до пп наступает вдоль шоссе.
195 сд, обороняя шоссе на Игнатполь, в течение ночи сдерживала пр-ка, пытавшегося прорваться на
Васковичи. Во время боя в районе Бехи 573 сп понес большие потери. Уничтожен штаб полка, командир полка
пропал без вести, комиссар тяжело ранен.
15 ск продолжает оборонять Барды, Каленские, роща южн. Писаревка. Перед фронтом пр-к активности не
проявляет.
9 мк, оттесненный к исходу 9.8 на линию южн. Скураты, контратакой в 1.00 10.8 отбросил пр-ка и
восстановил занимаемое положение на фронте Владовка и роща южн. Каменка.
1 вдб и 22 мк – положение без изменений.
Перед фронтом противник продолжает окопные работы и устанавливает проволочные заграждения.
По решению Военного совета фронта правое крыло армии (31 ск, правый фланг 15 ск) отводится на рубеж
Веледники, Гошев, Ксаверов, Нов. Воробьи.
Штарм 5 – лес 5 км сев.-вост. Хабное.
2. 27 ск – без изменений.
3. КИУР (карта 100 000).
С рассвета 10.8 после сильной артподготовки перешел в наступление южной группировкой войск в
направлении Сталинка, Красный Трактир. Противник, введя свежие части (299 пд), контратаковал направление
Сталинка. В течение дня шел упорный бой.
К 17.00 10.8 линия фронта частей КИУР проходит: Белогородка, Тарасовка, сев. окр. Юровка, Шакровщина,
южн. окр. Гатное, отм. 188.6, южн. окр. Жуляны, сев. окр. Совки (южные), Мышеловка, Жуковка. Перед фронтом
действуют 44, 299 и 95 пд.
По решению командования части южного сектора УР решительным наступлением к исходу дня 10.8 выходят
на рубеж Белогородка, Хотив, Пирогово.
4. 64 ск продолжает оборонять прежний рубеж. Перед фронтом корпуса противник действует против наших
РО и ПО.
Штакор 64 – Рогозов.
5. 26 армия вела упорные бои на линии Гришенцы, Гаркавшина. Наступление ПГ было замедлено сильным
огнем артиллерии, минометов и авиации противника на рубеже Емчиха, Ст. Михайловка.
97 сд удерживает рубеж Селище, южн. окр. Бобрица.
159 сд ведет бой за овладение Тростинец.
227 сд ведет бой Куриловка.
289 сд, находившаяся в армрезерве, введена в бой в направлении Козаровка, Синявка.
199 сд на широком фронте удерживает рубеж Гаркавшина, Емчиха, Лозки.
264 сд продолжает оборонять рубеж вост. окр. Павловка, Сотники.
196 сд обороняет рубеж Сотники, Арбузино, Пабутов.
5 кк с 12 тд вышли на рубеж:
34 кд – южн. окр. Емчиха.
3 кд занимает Пятихатки.
12 тд вышла Андреевка.
14 кд занимает сев. окр. Яхны.
301 сд (без одного сп) продолжает оборонять Яшники, Андруши, Лепляво.
4 вдб – Канев.

Штарм 26 – Калеберда.
6. 38 армия – положение 212 мд, 116 сд прежнее.
Из района Чигирин в направлении Худолеевка движение мелких групп противника.
Штарм 38 – Черкассы.
7. По донесению командира кременчугской группы кораблей противником заняты: Чигирин, Калантаев,
Новогригорьевск, Крюков.
8. 295 сд – выгрузилось на ст. Дарница три эшелона, на подходе два эшелона.

Начальник штаба ЮЗФ
генерал-майор Тупиков

Военком штаба ЮЗФ
полковник Зиновьев

Начальник Оперативного отдела
полковник Баграмян
Ф. 229, оп. 9776сс, д. 63, лл. 301-304. Незаверенная машинописная копия.

Приказание штаба главнокомандующего войсками ЮгоЗападного направления штабу Харьковского военного округа о
боевом обеспечении и распределении формируемых саперных
батальонов (10 августа 1941 г.1)

Приказание
штаба главнокомандующего войсками
Юго-Западного направления
штабу Харьковского военного округа
о боевом обеспечении и распределении
формируемых саперных батальонов
(10 августа 1941 г. )
1

Особо секретно
Харьков
Начальнику штаба ХВО
Копия:Начальнику штаба Юго-Западного фронта
Начальнику штаба Южного фронта
Из формируемых саперных батальонов передать в распоряжение: Юго-Западного фронта 516, 517, 518 и 519
батальоны; Южному фронту 520, 521, 522, 523 и 524 батальоны.
Главком приказал;
1. Формирование батальонов как подрывных, на основе существующих штатов, закончить в трехдневный
срок.
2. Обеспечить каждому батальону, кроме винтовок, 10 ручных пулеметов, 30 грузовых автомашин ГАЗ-АА (12
под имущество и 18 для перевозки личного состава).
3. Увеличишь количество подрывного имущества за счет сокращения других видов (переправочного,
водоснабжения и пр.) и обеспечить: ВВ – 5 тонн, снаряженных ПТМ – 1000, УВ – 1000, бутылочных воспламенителей
– 1000, принадлежности для взрывания и все необходимое для устройства, разведки и преодоления заграждений.
Обеспечить батальонам возможность самостоятельной боевой работы по-взводно.
4. Батальоны намечено использовать как подвижные группы для совместных действий с войсками.
5. Начинжам фронтов указать места назначения батальонов.

О готовности батальонов и их использовании донести.

Покровский
Невский
Ф. 251, оп. 2606сс, д. 30, л. 266. Подлинник.
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Дата установлена на основании журнала учета исходящих документов.

Доклад главнокомандующего войсками Юго-Западного
направления Ставке Верховного Главнокомандования о
необходимости усиления Киевского укрепленного района за
счет войск Резерва Ставки (10 августа 1941 г.1)

Доклад
главнокомандующего войсками
Юго-Западного направления
Ставке Верховного Главнокомандования
о необходимости усиления
Киевского укрепленного района
за счет войск Резерва Ставки
(10 августа 1941 г. )
1

Особой важности
.
Ставка Верховного Командования
Противник продолжает настойчивые атаки на южный фас Киевского укрепрайона, ежедневно увеличивая
свои силы. Бои приняли ожесточенный характер большими потерями обеих сторон.
Резервы Юго-Западного фронта почти исчерпаны.
Для прочного удержания Киевского УР необходимо минимально иметь четыре свежие дивизии и для
пополнения людьми старых соединений 10 маршевых батальонов.
В борьбе за укрепрайон особое значение приобрела авиация. Она работает круглые сутки и несет также
значительные потери.
Прошу нарядить хотя бы один полк Илов и полк истребителей.
Прибытие первой дивизии Киев желательно не позже 13 августа, остальные к 17 августа.

С. Буденный

Н. Хрущев
Покровский

Ф. 251, оп. 2606сс, д. 30, л. 264. Подлинник.
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Дата установлена на основании журнала учета исходящих документов.

Доклад главнокомандующего войсками Юго-Западного
направления Ставке Верховного Главнокомандования об угрозе
форсирования противником р. Днепр в районе Кременчуг (10
августа 1941 г.1)

Доклад
главнокомандующего войсками
Юго-Западного направления
Ставке Верховного Главнокомандования
об угрозе
форсирования противником
р. Днепр
в районе Кременчуг
(10 августа 1941 г. )
1

Особо секретно
.
Москва
Ставка Верховного Командования
Подвижные войска противника, прорвавшиеся направлении Кировоград, течение 8 и 9 августа продолжали
выдвижение сторону Кременчуга, Кривого Рога и Вознесенска. Части Народного ополчения и вновь
сформированной 297 стр. дивизии в течение 8 и 9 августа вели бой за удержание Крюков (на правом берегу против
Кременчуга) предположительно частями 13 танковой дивизии.
Учитывая понесенные потери и слабую боевую готовность 297 сд и Народного ополчения, вынужден
приказать отвести части на правый берег.
Связи выходом противника к реке и крайне слабой обороной левого берега возникла угроза форсирования
противником Днепра. Для противодействия этому на участке исключительно Черкассы, Верхне-Днепровск
протяженьем 170 км имею одну только что сформированную 297 сд и сводный полк Полтавского училища.
Для усиления обороны приказал начать переброску еще незакончившей формирование 300 сд из Краснограда
и 37 кд из Ахтырка. Однако эти меры угрозы противника на левый берег не устраняют. Необходимо организовать
подвижные и танковые резервы.
С этой целью решил районе южнее Полтава формировать танковую дивизию за счет Юго-Западного фронта и
танков, находящихся ремонте Харькове. Прошу для усиления этой дивизии нарядить два батальона танков Т-34.
Одновременно решить вопрос о скорейшем укомплектовании материальной частью намеченных
формированию танковых дивизий Южного и Юго-Западного фронтов, а также усилить Юго-Западное направление
еще двумя полками бомбардировочной авиации и одним полком истребителей.

С. Буденный

Н. Хрущев
Покровский

Ф. 251, оп. 2606сс, д. 30, лл. 258-260. Подлинник.
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Дата установлена на основании журнала учета исходящих документов.

Директива штаба главнокомандующего войсками ЮгоЗападного направления командующему войсками ЮгоЗападного фронта об усилении 38-й армии и ее задачах (10
августа 1941 г.1)

Директива
штаба главнокомандующего войсками
Юго-Западного направления
командующему войсками
Юго-Западного фронта
об усилении 38-й армии
и ее задачах
(10 августа 1941 г. )
1

Особо секретно
Командующему Юго-Западным фронтом
Командующему 38 армией
Копия:Командующему Южным фронтом
Командующему Резервной армией Южного фронта
Начальнику Генерального штаба
С 24.00 11.8 в состав 38 армии Юго-Западного фронта дополнительно включить 297, 300 сд, 37 кд и сводный
полк Полтавского тракторного училища.
Задача армии – прочно оборонять левый берег р. Днепр на участке Черкассы, Кременчуг, Переволочная,
удерживая при этом плацдарм на правом берегу р. Днепр у Черкассы.
Граница слева – Переволочная, Красноград, Змиев.
Вновь передаваемые в армию войска находятся:
297 сд обороняет р. Днепр участке (иск.) Градижск, Кременчуг, Воровского. Штаб – Кременчуг.
300 сд перебрасывается по желдороге из Краснограда в район ст. Потоки, Козельщина и занимает оборону
участке Воровского, Кишеньки.
37 кд перебрасывается по желдороге на ст. Глобино и занимает оборону участке Москаленки, Градижск.
Сводный полк Полтавского училища по смене 300 сд сосредоточивается резерве армии районе Потоки (10 км
сев.-вост. Кременчуг).
Дислокацию штаба армии определить командующему Юго-Западным фронтом.
О получении и отданных распоряжениях донести.

Буденный

Хрущев
Покровский

Ф. 251, оп. 646, д. 482, л. 262. Подлинник.

1

Дата установлена на основания журнала учета исходящих документов.

