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.
Главкому Ю.-З. направления
Маршалу Буденному
Докладываю о положении 9 армии за период с 17 по 26.8.41 г.
1. Армия на основании директивы и указаний фронта с 17 по 21.8 переправлялась через р. Днепр по
переправам с весьма ограниченной грузоподъемностью, причем в течение всего периода авиация пр-ка
господствовала в воздухе, что в еще большей степени замедляло темп переправы войск и тылов.
2. В течение 22-24.8 части приводили себя в порядок. В течение периода отхода части сильно перемешались,
управление тылами частично было потеряно командирами частей.
Исходя из этого, мною принято решение: 296 сд, как наиболее полнокровная и уже устроившаяся на
восточном берегу р. Днепр, получила задачу оборонять фронт Каховка, Казачьи Лагери, прикрывая отход 30, 176 сд
и 74 сд; 150 сд, вышедшая на южный берег р. Днепр 19-20.8, имела задачу оборонять херсонское направление,
прикрывая отход 51 сд и тыловых учреждений армии.
30 сд, а позже и 176 сд намечались передаче – одна из них в 18 армию, поэтому они не могли быть вытянуты
в этот период на линию реки Днепр, а держались в глубине 12-15 км.
Таким образом, в этот период в моем резерве было две дивизии, поставленные на флангах армии: 74 сд – на
каховском направлении и 51 сд (двух-полкового состава) на херсонском направлении.
3. 22.8.41 г. получено распоряжение штафронта овладеть городом Херсон. Подготовка этой операции также
нарушила систему принятой обороны, – пришлось снять один полк 150 сд и до полка 51 сд.
Операция по охвату г. Херсон мною была подготовлена. по вследствие того, что пр-ник к этому времени занял
прочную оборону и не дал возможности переправиться на правый берег р. Днепр2.
4. 24.8.41 г. получено распоряжение фронта о прочной обороне р. Днепр всеми силами и потребовавшее
выдвижения двух сп на правый берег р. Днепр, что мною и выполнено.
В результате боя двух полков 296 сд в течение 26.8 у города Берислав дивизия понесла потери, число
которых уточняется, и отошла на левый берег Днепр.
30 сд, 296 сд, 74 сд, 150 сд и 51 сд с 24.00 26.8 занимают оборону по левому берегу р. Днепр, как показано на
прилагаемой карте3. 176 сд к этому времени вышла район Каховка и имеет задачей усилить оборону и удар по
противнику на каховском, бериславском направлениях.
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