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Экипаж танка Т-26
образца 1933 года
под командованием
лейтенанта
С.М. Фёдорова
подбил 2 немецких
бронетранспортера.
Юго-Западный фронт,
июль 1941 года (АВЛ).

ШШ

Книга «Сражение за Киев» посвящена тяжелым боям на Ю го-Западном
направлении с июля по сентябрь 1941 года. В это трудное время Красная
Армия, отраж ая атаки наступаю щ его противника на разных участках,
пыталась удержать столицу Советской Украины — город Киев. Несмотря на
героические усилия бойцов и командиров, местного населения,
оборонительная операция наших войск под Киевом закончилась трагедией —
несколько советских армий были окружены. Однако война для Советского
Союза тогда только начиналась...

После кровопролитного сражения
на Западной Украине 30 июня 1941 года
советское командование Ю го-Западно
го фронта получило от Ставки ВГК сле
дующую задачу: используя укреплён
ные районы на государственной грани
це 1939 года, «организовать упорную
оборону полевыми войсками с выделе
нием в первую очередь артиллерийских
противотанковых средств1.
Коростеньский (№ 5), Новоград-Волынский (№ 7), Летичевский (№ 3) ук
репленные районы, еще в 30-е годы по
строенные в 50-100 км восточнее ста
рой государственной границы, к началу
июля 1941 года можно было считать
боеготовыми. Они были заняты по
4

стоянными гарнизонами, имели забла
говременно созданную основу огневой
системы. Вместе с УР №12 (МогилевП одольским)
выш еперечисленны е
УРы имели на 28 мая 1941 года 1290
оборонительных сооружений. Усилен
ная стрелковыми дивизиями, эта укре
пленная линия могла стать серьезным
препятствием на пути противника.
Правда, в системе укрепленных райо
нов имелись разрывы, достигавшие 3040 км.
Войскам фронта за 8 суток надо бы
ло отойти на 200 км в глубь территории
страны. Особые трудности выпадали на
долю 26-й и 12-й армии РККА, кото
рым предстоял самый длинный путь,

На с тр а н и ц е :
расчет 45-мм
противотанковой
пушки готовится к
открытию огня по
немецким танкам.
Юго-Западный фронт,
июль 1941 года
(РГАКФД).

причем при постоянной угрозе удара
противника в тыл, с севера, соедине
ниями 17-й армии и l -й танковой груп
пы. Главная опасность исходила от І-й
танковой группы Клейста. На киевском
направлении рвался к Днепру 3-й мо
торизованный корпус вермахта, он то и
мог упредить советские войска в выхо
де к укрепленным районам. Южнее его
к Ш епетовке, в стык между НовоградВолынским и Летичевским УР проры
вался 48-й моторизированный корпус
вермахта.
Поскольку группа армий «Юг» в на
чальный период войны не достигла
ближайш ей стратегической цели на
южном крыле советско-герм анского
фронта, перед ней стояли прежние за
дачи: овладеть Киевом, захватить плац

дармы на восточном берегу Днепра и
одновременно левым крылом ( l -я тан
ковая группа и 6-я армия) совершить
глубокий охватывающий маневр через
Белую Церковь в юго-восточном на
правлении, а затем всеми своими сила
ми окружить, расчленить и уничтожить
советские войска на Правобережной
Украине.
В начале июля ІЗ-я и 14-я танковые
дивизии вермахта из состава l -й танко
вой группы немцев с ходу форсировали
реку Случь в районе южнее НовоградВолынского и подошли к Житомиру,
тем самым угрожая глубоким охватом
основны х сил 5-й армии советских
войск с юго-востока.
Чтобы помешать продвижению 1-й
танковой группы Клейста и выиграть

5

Начальник штаба
сухопутных войск (ОКХ)
генерал-фельдмаршал
фон Браухич
проводит инспекцию
войск группы
армий «Юг».

время для отвода своих войск, 5-я ар
мия нанесла по ее флангу контрудар с
севера силами двух корпусов, которые в
предыдущих боях истощили свои силы
до предела: в дивизиях 27-го стрелково
го корпуса насчитывалось около 1,5 ты 
сячи человек, а 22-й мехкорпус имел
всего 153 танка2. Не хватало боеприпа
сов. Контрудар готовился наспех, атака
осущ ествлялась на 100-км фронте и
разновременно. Однако то обстоятель
ство, что удар пришелся в тыл танковой
Генерал-полковник
фон Клейст
рапортует генералфельдмаршалу фон
Браухичу. Украина,
июль 1941 года (АВЛ).
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группе вермахта, давало существенное
преимущество. 3-й моторизированный
корпус был задержан на двое суток, что
облегчило войскам Ю го-Западного
фронта выход из боя.
Они двигались на восток, обгоняя
толпы беженцев. В небе то и дело по
являлись немецкие самолеты. Нередко
возникала паника, особенно при по
явлении вражеских танков, и собрать
подразделения не всегда удавалось. Как
отмечалось в политдонесении Юго-За-

Немецкие войска
продолжают
наступление по
территории Украины.
На фото - немецкие
военнослужащие
осматривают легкий
танк Т-37, брошенный
советскими войсками
из-за технической
неисправности. Июль
1941 года (РГАКФД).

дившие соединения 6-й армии. Вместо
паяного фронта, «все внимание начсо
нее сюда смогли выйти некоторые ча
става, политорганов и партполитаппасти 5-й армии. Здесь же перешла к обо
рата частей направлено на ликвидацию
роне выбравшаяся из окружения груп
паники, повышение бдительности, на
па полковника Бланка, созданная из
ведение строгого порядка и организо
остатков двух дивизий —всего 2,5 ты ся
ванности на дорогах. В отношении тру
сов и паникеров усиливались меры ре
прессий. Созданы заградительные от
ряды»’.
Особое беспокойство командиров
вызывали военнослужащие, мобилизо
ванные из недавно присоединенных к
СССР районов Западной Украины, ко
торые в большинстве не имели никакой
военной подготовки. К омандование
5-й армии даже пришло к выводу, что
«для более успешных действий необхо
димо освободить части от приписного
состава западных областей, так как по
следние показали неустойчивость в
бою»4.
Войска отходили с большими поте
рями. Значительную часть техники
пришлось уничтожить, так как даже
мелкую неисправность нельзя было
устранить из-за отсутствия ремонтных
средств. В одном только 22-м мехкорпусе подорвали 58 неисправных танков.
6
и 7 июля танковые дивизии про
тивника достигли Н овоград-В олы нского укрепленного района, оборону
которого должны были усилить отхо

Командующий
1-й танковой группой
вермахта генералполковник
фон Клейст.
Украина, начало июля
1941 года (АВ/1).
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Один из
командирских танков
Pz. Kpfw. III
14-й танковой
дивизии вермахта.
Украина, 1-я танковая
группа, июль 1941
года (ABJ1).
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чи человек. Два дня подряд подразделе
ния укрепрайона и эта группа сдержи
вали натиск врага. 7 июля танковые д и 
визии Клейста овладели Бердичевом, а
через день
Н овоград-В олы нским .
Вслед за танковой группой 10 июля с
севера на юг обошли укрепленный рай
он пехотные дивизии 6-й армии вер
махта. И на старой государственной
границе остановить противника не уда
лось.
Особую тревогу вызвал прорыв на
бердичевском направлении, ибо он
создал угрозу тыла основных сил ЮгоЗападного фронта. Командую щ ий
фронтом ген ерал-полковн и к М.П.
К ирпонос выехал в штаб 6-й армии по
мочь генерал-лейтенанту И.Н. Музы-

ченко организовать оборону. Была соз
дана бердичевская группа, куда вошли
соединения 16-го мехкорпуса. Еще до
захвата города (Бердичева) корпус вы
двигался в район Мозыря, но по ини
циативе его командира комдива А.Д.
Соколова головные части корпуса всту
пили в бой с противником в Бердичеве.
К группе С околова присоединился
сводный отряд 15-го мехкорпуса под
управлением командира 10-й танковой
дивизии генерал-майора С.Я. Огурцо
ва. До 15 июля они сдерживали натиск
врага.
Севернее 13-я танковая дивизия
вермахта 9 июля овладела Житомиром.
Хотя 5-я армия (силами 31-го стрелко
вого, 9, 19-го и 22-го механизированно
го корпусов и 1-й противотанковой
бригады) и продолжала наносить контр
удары с севера по противнику, даже пе
ререзала в его тылу шоссе, ведущее с за
пада к Житомиру, задержать стреми
тельный бросок вражеских танков не
удалось. Подошедшие пехотные диви
зии отразили удары войск генерал-май
ора М.И. Потапова. За двое суток не
мецкие танковые соединения продви
нулись на 110 км и 11 июля приблизи
лись к Киевскому укрепленному райо
ну. Только здесь на оборонительном ру
беже, созданном войсками гарнизона и
населением столицы Украины, враг наконец-то был остановлен.
Ф актическая подготовка к обороне
Киева началась 6 июля 1941 года, когда
ЦК КП(б)У и Военный Совет KOBO'
утвердили штаб обороны города, хотя
директива командующего Ю ЗФ еще от
24 июня требовала приведения Киев
ского укрепленного района в боевую
готовность и укомплектования КиУРа
боеспособными частями.
В состав штаба обороны Киева во
шли представители военного командо
вания ЮЗФ: полковник А.Ф. Черны
шов (начальник штаба обороны) и май
ор М.Д. Чукарев (начальник инженер
ной службы), секретарь Киевского об
кома партии М.П. М ишин, председа
тель облисполкома Т.Я. Костюк, секре

Уничтоженные
авиацией танки Т-28
из 15-го
механизированного
корпуса.
Юго-Западный фронт,
начало июля 1941
года (РГАКФД).

тари горкомов партии Т.В. Ш амрыло и
К.Ф. М оскалец, председатель горис
полкома И.С. Шевцов.
Штаб разработал детальный план
подготовки города к обороне и, в соот
ветствии с ним, план строительства
оборонительных сооружений (работы
начались 30 июня 1941 года. — Прим.
авт.) на ближних подступах к нему, в
тылу КиУРа и внутри города.
В соответствии с этим планом пер
вая полоса обороны, которая начина
лась севернее города, шла по реке Ирпень до села Белогородка, проходила
около населенных пунктов Вита-Почтовая, Л есники, Мрыги и упиралась
правым флангом в Днепр. Она делилась
на два сектора.
Оборона Северного сектора (от ны 
не затопленного села Борки до села Бе
логородка) обеспечивалась силами 3-й
воздушно-десантной бригады, 4-го мо
тострелкового полка НКВД, 161-го и
193-го отдельных пулеметных батальо
нов, 2-го стрелково-пулеметного ба
тальона, 2-го Киевского артиллерий
ского училища (КАУ) и 377-го гаубич
ного артиллерийского полка.
В резерве ком енданта сектора —
комбрига Д.В. А верина находились
также окружные интендантские курсы.

Необходимо заметить, что в Северном
секторе старшему начальнику — ком
бригу Д.В. Аверину были подчинены
войска как постоянного гарнизона
КиУРа, так и полевого заполнения.
Южный сектор (от села Белогородка
до села Мрыги и Днепра) обороняли
600-й и 640-й полки 147-й стрелковой
дивизии, 28 опб, 1-е Киевское артилле
рийское училищ е, 344-й гаубичный
артполк, 45, 538-й и 555-й истребитель
но-противотанковые дивизионы.
Комендантом сектора был назначен
майор С.П. Лучников, в его резерве на
ходился 1-й стрелково-пулеметный ба
тальон.
Поскольку в этом секторе ком ен
дантом был всего лиш ь майор, а в со
став войск полевого заполнения вошла
147-я стрелковая дивизия, которой коЭкипаж танка Т-28
под командованием
лейтенанта Кубарева
(крайний слева)
уточняет боевую
задачу.
Юго-Западный фронт,
июль 1941 года (АВЛ).
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В верху:
полугусеничный
транспортер
(регистрационный
номер "WL -24313»)
из состава
соединения ВВС

«Герман Геринг»
вытягивает из грязи
командирские
машины.

Внизу:
указатель 2-го
батальона полка
люфтваффе «Герман
Геринг», нанесенный
на башню советского
танка КВ-2 (машина
подбита под Дубно
29 июня 1941 года).
Конец июня - начало
июля 1941 года (АВП).
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мандовал полковник С.К. Потехин, то
возникли вопросы по управлению вой
сками. Было реш ено батальоны по
стоянного гарнизона КиУРа оставить в
подчинении майора С.П. Лучникова, а

все войска полевого заполнения, вклю
чая артиллерийские части, подчинить
командиру I47 сд. На штаб дивизии
возлагалась также ответственность за
организацию и поддержание взаимо-

Средние танки Pz.
Kpfw. III из состава
11-й танковой
дивизии вермахта в
одном из населенных
пунктов Украины.
Начало июля
1941 года (АВЛ).

действия между постоянным гарнизо
ном и частями полевого заполнения.
О борона второй полосы, которая
начиналась в районе города Вышгород
и шла в направлении: Пуща-Водица —
Беличи — Никольская Боршаговка —
Пост-Волынский — Чоколовка — Голосеевский лес, возлагалась на 206 сд, а на
участке от станции Пост-Волынский до
н/п Корчеватое — на 2 вдбр.
Третья оборонительная полоса, иду
щая непосредственно по окраине горо
да, войсками временно не занималась.
На левом берегу в районе Дарница
врага готовился встретить 227-й полк
войск НКВД под командованием май
ора Т.Н. Вагина, усиленный артилле
рийским дивизионом и саперной ротой
из 57-го полка 4-й дивизии НКВД.
На этом участке шла ускоренная
подготовка противотанковы х рвов,
окопов, установка минных полей. С на
чала инженерные работы велись в рай
оне сел Калиновка, Рожевка, Красиловка, а затем их фронт расширился по
направлению к городку Борисполь.
В Дарнице позиции второго эшелона
обороны заняли дивизионная школа и
подразделения 4-й дивизии НКВД, 34-й
отдельный и сводный батальоны, а не
посредственно у мостов через Днепр —
роты из 56-го полка 4-й дивизии НКВД.

Сводный батальон под командова
нием старшего лейтенанта Н.В. Бонда
рева в составе 2 стрелковых, миномет
ной и пулеметной рот занял оборону на
участке Старая Д арница — «Ш слкострой».
57-й полк 4-й дивизии Н КВД разме
стился в районе Киево-Печерской лав
ры в готовности к отражению атак нем
цев вблизи днепровских мостов.
Обергруппенфюрер
СС Зепп Дитрих командир соединения
СС "Лейбштандарт
СС Адольф Гитлер»
вместе со
штурмбанфюрером
СС Куртом Мейером,
командиром
разве,дподразделения.
Лето 1941 года (АВЛ).
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Учения войск
Киевского Особого
военного округа
в 1939-1941 годах.
Именно их подготовка
и выучка сыграла
важную роль
в обороне Киева.
В июле - августе
1941 года войскам
Киевского
укрепленного района
удалось остановить
германскую армию на
подступах к городу
(АВЛ).

В самом городе, в резерве комендан
та КиУРа полковника Ф .С. Сысоева
(возглавлял УР с 8 по 19 июля) находи
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лись сводный полк, часть личного со
става 132-го танкового полка (без тан
ков), мотоциклетный батальон и от
дельная рота танков Т-28, а также 20-й
погранотряд (позднее вместе с 98-м погранотрядом занял оборону северо-за
паднее Святошино).
На позициях КиУРа в это время
насчитывалось около 40 тысяч бойцов,
29 танков, 288 артиллерийских орудий,
148 минометов.
Надо сказать, что еще 8 июля ВС
Ю ЗФ принял решение о формирова
нии 4 сводных отрядов из чекистов по
граничных и внутренних войск, прини
мавших участие в боях на киевском на
правлении. К этому времени в составе
фронта действовали подразделения и
части 4,10,13, 23-й дивизий войск
НКВД; 17, 18, 20, 22, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 97, 98-й пограничные отряды, от
дельная Коломыйская пограничная ко
мендатура.
Непосредственно Киев обороняли
части 4-й дивизии НКВД по охране ж /д
сооружений (55, 56, 57, 114-й полки и
34-й отдельный батальон), командиром
которой был полковник Ф.М . Мажирин, а военкомом —полковой комиссар
П.М. Ефимов (после его гибели в авгу
сте 1941 года — полковой комиссар П.Г.
Коновалов) и части 23-й мотострелко
вой дивизии (сформирована в Киеве в

составе 4, 6, 16-го и 28-го мотострелко
вых полков и 21-го отдельного кавале
рийского полка), командиром которой
был полковник Г.И. Лукьяненко, а во
енкомом — полковой комиссар И.Ф.
Водяха (погиб в сентябрьских боях 1941
года).
Штаб обороны Киева разработал
также план борьбы с врагом в случае
прорыва им первой и второй полос ук

репленного района. Для этого город
был разделен на три сектора, и каждый
из них имел свой штаб обороны.
Правый сектор включал в себя севе
ро-западную часть города — от реки
Днепр до Ж итомирского шоссе. В рас
поряжении штаба сектора находились
подразделения КТТУ, два истребитель
ных батальона (700 человек) и два отря
да народного ополчения (4600 чело-

Танкетка Т-27
(регистрационный
номер «3544»),
а также автомобили
ГАЗ-АА и «Мореланд»
(СУ-1-12) из состава
45-го
механизированного
корпуса КОВО.
Украина, осень 1933
года (АВЛ).
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Легкие танки Т-37
различных
модификаций
(вверху)
и бронеавтомобили
ФАИ (внизу)
на парадах в Киеве.
От неисчислимого
множества советской
бронетехники,
которая эффектно
смотрелась на
учениях и парадах
30-х годов, после
боев июня-июля
1941 года оставались
лишь жалкие остатки.
1 мая 1936 года
(РГАКФД).

век), сформированные из коммунистов
и комсомольцев Подольского района.
Во главе штаба сектора стоял под
полковник А. В. Шевелев из К.ТТУ, а
комиссаром был l -й секретарь Подоль
ского райкома партии И.И. Миронов.
Центральный сектор охватывал за
падную часть города(около 11 км) —от
Ж итомирского шоссе до станции ПостВолынский. В распоряж ении штаба
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сектора были средства ПВО районов, 5
истребительных батальонов и 9 отрядов
народного ополчения из Октябрьского,
Л енинского и Сталинского районов об
щей численностью 13 тысяч человек.
Начальником штаба сектора был ко
мандир 4-го мотострелкового полка
НКВД полковник М.А. Косарев, ко
миссаром — 1-й секретарь Октябрьско
го райкома партии А.И. Давыдов.

Типовой вариант капонирной установки 76-мм орудия (вид сбоку и сверху).
Характеристика этой установки следующая: высота линии огня при угле возвышения 0° 1080 мм, высота оси цапф
880 мм, нормальная длина отката ствола 990-1040 мм, наибольшая возможность длины отката ствола 1080 мм, наи
больший угол возвышения 12°, наибольший угол склонения 7°, сектор обстрела 40-60°, наибольшая дальность
стрельбы при угле 12° 5,5 км.
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Типовой пулеметный
бронеказемат легкого
типа (вид сверху и
сбоку).

Левый сектор тянулся от станции
Пост-Волынский до Днепра. Сектор
располагал истребительными батальо
нами и отрядами народного ополчения
М осковского и Печерского районов
общей численностью около 12 тысяч
человек.
Штаб сектора возглавил начальник
1-го Киевского артиллерийского учи
лищ а полковник С.С. Волкенштейн,
комиссаром был 1-й секретарь М осков
ского райкома партии Ф.П. Остапенко.
Дарницкий район Киева, на левом
берегу Днепра, составлял так называ
емый
П ротиводесантный
сектор.
Ополченцы района совместно с опол
ченцами завода «Арсенал» и моряками
Днепровского отряда должны были ве
сти борьбу с десантами противника в
случае их выброски и прикрытия пере
правы через Днепр с востока.
Комиссаром сектора был 1-й секре
тарь Д арницкого райком а партии
Е.Р. Толок.
Кроме того, из личного состава рай
отделов НКВД города и оккупирован
ных районов области, командного со
става и слушателей Киевских курсов
НКВД СССР было сформировано два
батальона, вошедших в подчинение
штаба обороны города.
1-й батальон в составе 5 рот 13 июля
занял позиции на юго-западной окраи-

Вверху:
устройство
пулеметного станка
для бронезакрытий
казематного типа
(вид сбоку).

В ц ен тр е :
металлический
станок для
станкового пулемета
системы Максима
(вид сбоку).

Внизу:
Стол и деревянный
станок для
станкового пулемета
системы Максима
(вид сверху и сбоку).
Стрельба из пулемета
велась через
специальные
отверстия амбразуры. Сектор
обстрела для каждого
пулемета принимался
не более 60-75° при
взаимном
пересечении
смежных
направлений не менее
10° .
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Майор
Шиммельманн командир
2-го батальона
15-го танкового полка
11-й танковой
дивизии.
На ф о т о вн и зу :
майор обсуждает с
командиром 11-й
танковой дивизии
генерал-майором
Крювелем детали
предстоящего
наступления.
Украина, июль 1941
года (АВЛ).

не города — от железнодорожного мо
ста через Днепр до Старожитомирского
шоссе. Перед личны м составом б а
тальона стояла сложная задача: за ко
роткий срок возвести оборонительные
сооружения, и в первую очередь — про
тивотанковые рвы. К 28 июля инж енер
ное оборудование участка было закон
чено, подразделения батальона отрыли
7 противотанковых рвов ш ириной 4-6
метров и длиной около 15 метров каж
дый. У кирпичного завода по улице
Сырецкой они возвели две кирпичные
стены высотой в два метра и сделали
другие препятствия для врага. Забегая
вперед, можно отметить, что батальон
отличился в августовских боях, вместе с
частями К расной Армии он стойко
удерживал свои позиции.
2-й батальон, получивший название
4-го батальона особого назначения
войск НКВД, состоял в основном из
слушателей Киевских курсов. Его ко
мандиром был назначен капитан П.А.
Добрычев, комиссаром - А.Н. Сабуров.
Батальон занял позиции в районе реки
Ирпень.
На штаб обороны города легли так
же задачи по организации обороны
2 ж елезнодорож ны х, 3 автогужевых,
4 понтонных мостов и 30 паромных пе
реправ. Для их защиты привлекался
Д непровский отряд кораблей Пинской
военной флотилии.
С воздуха войска КиУРа и город
прикрывали 3-я зенитная и 26-я авиа
ционная дивизии, а также истребитель
ная авиация фронта.
8
июля 1941 года для усиления обо
роны города Киева приказом Коман
дующего войсками Ю ЗФ был сформи
рован бронетанковый полк из курсан
тов и командиров КТТУ - Киевского
танкотехнического училища имени
С.К. Тимошенко. Командиром полка
был назначен начальник тактического
цикла
училищ а
подполковник
К.М. Логановский, начальником шта
ба полка —помощ ник начальника учеб
ного отдела майор Е.Ф. Дрейклер, ко-
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Подбитый немецкими
войсками легкий танк
Т-26 образца
1931 года (имеет
регистрационный
номер «8314»,
который нанесен
белой краской по
зеленому фону).
Украина, июль 1941
года (АВЛ).

мандирами батальонов — преподава
тель тактики майор Емельянов и ко
мандир курсантской роты капитан Палашин. В состав полка вошли многие
курсанты, м еханики-водители и ко 
мандиры училища.
Также в самом Киеве к 8 июля было
сформировано ІЗ истребительных ба
тальонов общей численностью 3500 че
ловек и 19 отрядов народного ополче
ния общей численностью 29 400 чело
век. Райком и горком КП(б)У утверди
ли в каждом батальоне народного опол
чения командира, комиссара и началь
ника штаба.
Когда стало ясно, что части 3-го мо
торизованного корпуса вермахта неот
вратимо приближаются к Киеву, в рас
поряжение штаба обороны города были
срочно переброш ены подразделения
147 сд, отошедшие под давлением про
тивника, и две бригады из 2-го воздушно-десантного корпуса (третья бригада
была брошена в район города Канев для
обороны железнодорожной переправы
через реку Днепр). Пробивш иеся из
окружения части 206 сд получили ука
зания сосредоточиться в городе Фастов
и занять там круговую оборону. Нахо
дивш иеся на оборонительны х пози 
циях под Киевом подразделения 147-й

и 206-й стрелковых дивизий являлись
лиш ь частью вышеуказанных соедине
ний, находившихся в окружении или
сражавшихся на других участках ф рон
та. Поэтому иногда принимались пара
доксальные реш ения. Например, выяс
нилось, что командир 147-й стрелковой
дивизии остался в окружении вместе с
частью ее сил севернее Нового М ирополя. Командующий фронтом генералполковник М.П. Кирпонос назначил
на должность комдива инициативного
и делового полковника Потехина и та
ким образом получилось, что у одной
дивизии одновременно стало два ко
мандира.
К Киеву в эти дни отошли после
ожесточенных боев отдельные воин
ские части, такие как упоминавш ийся
132-й танковый полк и другие подраз
деления 213-й моторизованной диви
зии, 407-й отдельный зенитны й б а
тальон. Они включались в части КиУРа
и получали задачи по обороне его опре
деленных участков6.
Стержнем оборонительной системы
столицы Украины являлся собственно
Киевский укрепленный район, имев
ший номер 1. Он был расположен ради
усом 80-85 км вокруг Киева (левый и
правый его фланги прилегали к Д не
19

Командирский танк
Pz. Kpfw. II из 13-й
танковой дивизии
вермахта
продвигается в глубь
советской
территории. Украина,
июль1941 года (АВЛ).

пру) и имел к концу 1938 года 257 бе
тонных сооружений, в основном пуле
метных, с сопротивляемостью орудий
ному снаряду калибром до 203-мм (для
сравнения можно отметить, что «линия
Маннергейма» имела в 1939 году около
280 бетонных сооружений, при этом
ф инские ДОТы постройки 1929-1937
годов имели такую же соп роти вля
емость)7.
Немецкие данные о КиУРе, которые
могут оказаться неполны м и, имеют
несколько иные цифры: артиллерий
ских ДОТов — 3, пулеметных ДОТов —
184; противотанковых позиций (веро
ятно, стационарных позиций каземат
ных пуш ек) — 21; наблю дательных
пунктов - 12; всего 220 постоянных со
оружений*.
Ш ирина полосы долговрем енны х
сооружений КиУРа составляла 1-4 км,
расш иряясь в районе села Белогородка
до 6 км (на этом участке была оборудо
ванная долговременными сооружения
ми передовая позиция укрепрайона).
Передний край укреплений проходил
по правому берегу реки Ирпень, от села
20

j Борки до села Ш евченково, поворачи
вая здесь на села Тарасовка, Юровка,
Вита-Почтовая, Круглик, Кременище
и далее —к Днепру. Река Ирпень с ее за
болоченными берегами прикрывала укрепрайон на значительном протяже
нии, являясь естественным противо
танковым рубежом.
Первые столкновения с немецкими
войсками под Киевом произошли 11
июля 1941 года возле моста через реку
Ирпень, на 19 километре Ж итомирско
го шоссе. Оборону на этом участке за
нимали подразделения 161-го отдель
ного пулеметного батальона, 4-й мо
тострелковый полк НКВД, курсанты
11-й и 12-й батарей 2-го Киевского ар
тиллерийского училища, 20-й погра
ничный отряд, курсанты Киевского пе
хотного училищ а, окружных интен
дантских курсов и некоторые подразде
ления 132-го танкового полка 213-й мо
торизованной дивизии (без техники).
По свидетельству очевидцев бой на
чался вечером 11 июля 1941 года. Когда
к мосту, по которому до 11 числа прохо
дили советские части, приблизились 4
немецких танка, он был подорван сапе
рами К расной Армии и с грохотом
взлетел на воздух. Танки с ходу развер
нулись на месте и стали быстро отхо
дить. Только тогда по ним открыли
огонь из пулеметов гарнизоны всех
близлежащих ДОТов и подразделения
пехоты из винтовок.
На других участках в районе Ж ито
мирского шоссе немцы в течение 11-14
июля также вели активную разведку с
целью нащупать слабое место в оборо
не для наведения переправы.
Получив отпор, противник перенес
удар с Ж итомирского шоссе южнее,
рассчитывая захватить мосты через ре
ку в районе села Белогородка. 12 июля
два танковых батальона немцев подо
шли к реке Ирпень у села Гореничи и
пытались переправиться на противопо
ложный берег. Однако вновь потерпели
неудачу.
В ожесточенных боях с 11 по 14 ию
ля силами частей КиУРа, обороняв

шихся западнее и юго-западнее Святошино, подразделений 4 мсп НКВД, 2го Киевского артиллерийского учили
ща и других частей, выделенных в этот
район на усиление оборонявш ихся
войск, все попытки противника форси
ровать реку И рпень были успеш но
отражены. В течение всего этого перио
да активно действовала бомбардиро
вочная авиация противника. Ряд участ
ников первой полосы обороны подвер
гался многократным массированным
бомбардировкам и шквальному артиллерийско-минометному обстрелу.
Безуспешные действия пехоты и
танков с 12 по 14 июля вынудили гер
манское командование принять сроч
ные меры. 15 июля оно выбросило круп
ный десант в районе западнее села Бо
ярка, который, впрочем, почти сразу
был ликвидирован нашими частями. В
это же время противнику удалось ф ор
сировать реку Ирпень на участке село
Ж орновка — село Перевоз вне границ
КиУРа и продвинуться на 2-3 км в глу
бину нашей обороны.
3-й батальон 640-го стрелкового
полка 147-й стрелковой дивизии при
поддержке батареи 344-го гаубичного
артиллерийского полка смело атаковал
вклинившегося противника. Завязался

рукопашный бой, в котором немцы по
терпели поражение и отступили, оста
вив убитых и раненых, много вооруже
ния и боеприпасов.
Самоотверженно сражались бойцы
истребительного батальона Ж елезно
дорожного района Киева на бронепо
езде под командованием Анатолия Ти
хохода.
Первое свое боевое крещение бой
цы бронепоезда получили в боях под
городом Новоград-Волынский. На рас
свете 11 июля немцы решили захватить
станцию Яблонец, которая открывала
им путь на Коростень, а затем и на К и
ев. Когда противник перешел в атаку,
чтобы овладеть станцией, из-за желез
нодорожных сооружений и зданий «вы
летел» бронепоезд и открыл мощный
огонь. Потеряв около 200 человек уби
тыми и ранеными, немцы отступили.
Началась осада города.
Однако в июле 1941 года главные со
бытия в зоне действий войск Ю го-Западного направления (создано соглас
но постановлению ГКО от 10 июля 1941
года под командованием Маршала С о
ветского Союза С.М . Будённого, вклю
чало Ю го-Западный и Южный ф рон
ты. — Прим. авт.) разыгрались на стыке
Южного и Ю го-Западного фронтов.
Мотоциклисты
и танки 13-й танковой
дивизии вермахта.
На переднем плане Pz.Kpfw. II из состава
управления
2-го батальона.
Украина, июль
1941 года (ABJ1).
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Командующий ЮгоЗападным фронтом
генерал-полковник
М.П.Кирпонос. На
фото он еще в звании
генерал-лейтенанта и
в должности
командующего
Ленинградским
округом, рядом с ним
(справа) - Герой
Советского Союза
В.Х.Буйницкий (АВЛ).

ОКРУЖЕНИЕ ПОД УМАНЬЮ
(7 июля —8 августа 1941 года)
Упорное сопротивление
войск
Ю го-Западного и Южного фронтов за
медлило наступление группы армий
«Юг». В то время как войска группы
армий «Центр» овладели Витебском,
форсировали Днепр севернее и южнее
М огилева и угрожали проры вом к
Смоленску, группа армий «Юг» вопре
ки планам только передовыми отряда
ми 13-й танковой дивизии выходила на
22

подступы к Киеву. Основные же силы
1-й танковой группы генерал-полковника фон Клейста находились в 100200 км от Днепра, а пехотные соедине
ния 6-й и 17-й полевых армий отстали
от них на несколько суточных перехо
дов. Еще более скромными оказались
успехи германских и румынских войск
в Молдавии. Им удалось лиш ь незна
чительно продвинуться на направле-

На дальних подступах
к Киеву. Командир
БА-10 ориентирует
экипаж на местности.
Украина, июль
1941 года (РГАКФД).

нии Бельцы, Сороки и прорваться к
Могилеву-Подольскому, а 9 июля они
были остановлены в междуречье Прута
и Днестра.
Еще 5 июля командующий группой
армий «Юг» генерал-фельдмаршал фон
Рундштедт решил, что группа Клейста
после захвата Ж итомира и Бердичева
повернет два свои корпуса на Кирово
град, используя дорогу на Одессу, чтобы
с востока глубоко охватить основные
силы советских войск на Правобереж
ной Украине и в Молдавии и не дать им
возможности отойти за Днепр. Третье

му корпусу предстояло овладеть плац
дармами на Днепре у Киева. 6-я поле
вая армия генерала фон Рейхенау, раз
деленная на две части, должна была се
верной группой наступать на Киев, а
южной — на юг, чтобы во взаимодей
ствии с главными силами танковой
группы Клейста и наступавш ей н а
встречу ей с юга 11-й полевой армией
фон Ш оберта окружить и уничтожить
войска Ю го-Западного фронта. Пред
полагалось, что с запада советские вой
ска потеснит 17-я полевая армия гене
рала фон Ш тюльпнагеля.
Части 11-й танковой
дивизии вермахта
продвигаются по
территории Украины.
На переднем плане
виден танк Pz.Kpfw.lll
из состава 15-го
танкового полка.
Июль 1941 года (АВЛ).
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Экипаж легкого танка
Pz.Kpfw.ll
(тактический номер

«505>>) 5-й роты
3-го батальона
2-го танкового полка
16-й танковой
дивизии ведет
разведку местности.
Украина, июль 1941
года (АВЛ).
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Итак, германское командование со
средоточивало свои основные усилия
на окружении советских войск в районе
Винницы, к юго-западу от Киева, в то
время как и командование Ю го-Запад
ного фронта, и Ставка ВГК считали
наиболее опасным киевское направле
ние. Поэтому они во что бы то ни стало
стремились остановить противника под
Киевом и отрезать острие германского
«копья» — танковы е соединения от
«древка» — пехотных дивизий. Для это
го 5-й армии генерал-майора танковых
войск М.И. Потапова, отошедш ей в
К оростенский укрепленны й район,
было приказано обрушить все силы на
прорвавшегося противника с севера, а с
юга, навстречу ей, планировалось на
ступление 6-й армии РККА.

Однако у войны своя логика. 6-я со
ветская армия не смогла выполнить на
меченного, ибо сама оказалась в тяже
лом положении: ее правый фланг был
глубоко обойден с севера, а центр с тру
дом сдерживал атаки соединений 6-й и
17-й полевых немецких армий. И все
же войска генерала М. И. Потапова
причинили немало хлопот противнику.
Они неоднократно перехватывали до
рогу Новоград-Волынский —Житомир,
угрожая тылу l -й танковой группы
Клейста. В ответ тому пришлось выде
лять все больше и больше сил и средств
для обеспечения своего левого фланга.
12 июля командующий Юго-Запад
ным
фронтом
генерал-полковник
М.П. Кирпонос вывел в резерв управле
ние 26-й армии, чтобы под его руковод
ством объединить соединения, сосредо
тачиваемые восточнее и северо-восточнее Белой Церкви. Им предстояло насту
пать с юго-востока навстречу 5-й армии
М.И. Потапова. Пришлось Рундштедту
целиком повернуть северную группу
против 5-й армии, а два корпуса южной
группы — против 26-й армии, то есть на
время отказаться от штурма Киева.
Только 15 июля, когда враг, оттеснив
части 16-го мехкорпуса (16-й механизи
рованный корпус РККА под командо
ванием комдива А.Д. Соколова состоял
из 15-й и 39-й танковых дивизий, 19-го
мотоциклетного полка, 546-го отдель
ного батальона связи, 78-го отдельного
м оторизованного инж енерного ба
тальона), овладел Казатином и перере
зал единственную железную дорогу,
проходившую вдоль фронта, у совет
ского командования зародились пред
положения о стремлении противника
перенести главные усилия на юг, чтобы
отрезать советские войска от Днепра.
Тем более что начальник разведки
Ю го-Западного фронта доложил: тан
ковые и моторизованные дивизии нем
цев из района Ж итомира внезапно по
вернули на юго-восток, на Попельню.
Другие соединения этой вражеской
группировки обходили правый фланг
6-й армии восточнее Казатина. Коман

Расчет 82-мм
миномета образца
1937 года на огневой
позиции под Киевом.
Украина, июль
1941 года (РГАКФД).

дующий Ю го-Западным фронтом при
казал нанести по наступающим гер
манским войскам удары с трех напра
влений: 16-му механизированному кор
пусу — из района Казатина на Ж ито
мир, 5-й армии и 27-му стрелковому
корпусу —с севера на Брусилов и Ж ито
мир, 5-му кавалерийскому и 6-му
стрелковому корпусам — с юга на Бру
силов и Попельню.

5-й кавалерийский корпус генералмайора Ф .М . К ам кова, нан оси вш ий
основной удар на ю го-запад, перед
войной состоял из 3-й и 14-й кавале
рийских дивизий РККА. Указанные
кавдивизии были сильны ми как по со
ставу, так и по численности личного
состава (ш тат военного времени —
около 9 тысяч человек), а также по о с
нащ ению (в штате 64 танка БТ, дивиНемецкие солдаты
в засаде. Украина,
июль 1941 года
(РГАКФД).
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знойная, полковая зенитная артилле
рия)9.
Награжденные в ноябре 1939 года за
участие в освободительном походе на
Западную Украину орденами Ленина
соединения 5-го кавкорпуса имели сле
дующий состав: 3 кд — 34, 60, 99, 158-й
кавполки, 44-й танковый полк; 14 кд —
31, 76, 92, 129-й кавполки, 29-й танко
вый полк.
Однако на момент контрудара в кавкорпусе кроме управления числилась
всего одна кавалерийская дивизия, да и
то не в полном составе. Поэтому дан
ное соединение было усилено боевой
группой (отрядом) генерала Ф.Н. Маты кина и моторизованны м полком
16-го мехкорпуса.
6-й стрелковый корпус генералмайора И.И. Алексеева перед войной
состоял из 41,97-й и 159-й стрелковых
дивизий, 209-го и 229-го корпусных ар
тиллерийских полков. Несмотря на то,
что все стрелковые дивизии были «ос
новного состава» (то есть по штату
4/100 имели в своем составе не менее
10300 человек. — Прим. авт.), 6-й стрелМестное население
встречает немецких
«солдатосвободителей».
Снимок явно
пропагандис тс кий ,
главными «актерами »
являются
мотоциклисты 16-й
танковой дивизии
вермахта,

«статисты» - местное
население. Украина,
июль 1941 года (АВЛ).
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ковый корпус уже побывал в боях с
немцами и понес ощутимые потери в
личном составе.
Было решено, что действиями 6-го
стрелкового и 5-го кавалерийского
корпусов будет руководить непосред
ственно командующий 26-й армией ге
нерал-лейтенант Ф.Я. Костенко. Ему

было приказано со своим штабом пере
ехать из Переяславля в Богуслав и к ис
ходу дня прочно взять в свои руки пере
данные в его распоряжение войска.
Утром 15 июля генерал Костенко
вызвал начальника оперативного отде
ла Ю го-Западного фронта полковника
И.Х. Баграмяна к аппарату. Он просил
Отличный связист
красноармеец
Н.И. Иванов под
огнем противника
налаживает связь
между
подразделениями.
Юго-Западный фронт,
июль 1941 года (АВЛ).
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Политрук
Д.А. Нескоромный
раздает бойцам
свежие номера
газеты «Правда ».
На заднем плане
видна 152-мм пушкагаубица МЛ-20. ЮгоЗападный фронт,
июль 1941 года (АВЛ).

доложить командующему фронтом, что
ня взять Фастов и Попельню. Объясни
необходимо хотя бы на один-два дня
те, что это невозможно. Я еще не знаю,
перенести начало наступления: ведь
где мои корпуса и смогут ли они перей
5-й кавкорпус собран, что называется,
ти в наступление.
«с бору по сосенке», из разрозненных
Костенко всегда отличался испол
частей, которые еще нужно стянуть из
нительностью. И Баграмян понимал,
разных мест в один район.
что только нереальность полученного
—
Сейчас девять часов, — сказал ге приказа вынуждает его обращаться с
нерал, — а мне приказывают уже сегод
подобной просьбой. Генерал Кирпонос
Очередной <>подарок »
фашистам! Боец
А. Асламбеков
заряжает 152-мм
орудие. ЮгоЗападный фронт,
июль 1941 года (АВЛ).
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В боях с немецкими
захватчиками отли
чился экипаж броне
автомобиля БА-10,
подбивший 2 немец
ких танка Pz.Kpfw. II.
Командир экипажа
сержант К. В. Колес
ник (в центре), а так
же стрелок красноар
меец К.И. Грумын
ский (слева) награж
дены за эти бои орде
нами Красного Знаме
ни, а механик-води
тель И.А. Сидоренко
(справа) - орденом
Красной Звезды.
Юго-Западный фронт,

в это время был в Киеве, и начальник
оперативного отдела обещал Костенко
переговорить с начальником штаба, по
скольку приказ подписан им.
Однако начальник штаба Ю го-Западного фронта генерал-лейтенант
М .А.Пуркаев реш ительно отверг все
доводы и подтвердил первоначальный
приказ.
Наступление 26-й армии в тот день
организовать все же не удалось. В со
прикосновении с противником оказа

лись лиш ь 6-й стрелковый корпус и
сводный погранотряд (94-й погранотряд, 6-й и 16-й мотострелковые полки),
имевшие 3 артиллерийских орудия и
2 легких танка. Да и им было не до атак:
они сдерживали натиск 9-й танковой
дивизии вермахта.
Когда выяснилось, что 15 июля в со
прикосновение с противником вступи
ли лиш ь эти небольшие силы, ком ан
дующему фронтом пришлось отдавать
26-й армии новый приказ. Начало на-

июль 1941 года (АВЛ).

Легкий артиллерий
ский тягач Т-20

«Комсомолец », выве
денный из строя воз
душным авиаударом.
Украина, июль 1941
года (АВЛ).
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На р а з в о р о т е :
советские военные
специалисты
внимательно
осматривают
подбитое
артиллеристами
штурмовое орудие
StuG III. Судя по
тактическим
обозначениям оно
принадлежало 197-му
отдельному
дивизиону
штурмовых орудий.
Украина, июль 1941
года (АВЛ).

ступления переносилось на следующее
утро. Согласно этого приказа советские
войска к исходу дня должны были вый
ти на рубеж Фастов, Краснолеси, Дулицкое (южнее Фастова). Снова была
поставлена невыполнимая задача. Ведь
это значило за день не только разгро
мить наступавшие танковые и мотори
зованные дивизии противника, но и
продвинуться на несколько десятков
километров на северо-запад. Необхо
димых сил и средств для выполнения
этой задачи по-прежнему не было. Хо
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тя 26-й армии Костенко передавался из
фронтового резерва 64-й стрелковый
корпус под командованием генералмайора А.Д. Кулешова (165,175-я
стрелковые дивизии, 394, 596-й корпус
ные артиллерийские полки), но с вра
гом дрались пока все те же ослаблен
ный стрелковый корпус и погранични
ки. Отряд Ф .Н. М атыкина еше не подо
шел к линии фронта, а 64-му стрелко
вому корпусу путь предстоял еще более
далекий — он прибыл из С еверо-К ав
казского округа и находился на восточ

ном берегу Днепра. Перебросить его
через реку и подтянуть к месту боя в
условиях непрекращ авш ихся ударов
авиации противника было делом весь
ма сложным и требовало времени.
Ни 15, ни 16, ни даже 17 июля пере
данные командарму 26 резервы не успе
вали подтянуться к исходному рубежу, а
без них начинать контрудар было про
сто невозможно.
В этот период в районе Казатина
противник еще больше оттеснил право
фланговые части 6-й армии на юго-запад, а положение 16-го механизирован
ного корпуса РККА стало просто «закритическим». Из 12-й армии также
поступали неутешительные новости —
немецкие танки в четырех местах прор
вали фронт и устремились на Ж мерин
ку и Винницу.
Узнав об этом, главнокомандующий
войсками Юго-Западного направления
маршал С.М. Будённный потребовал от
фронтового командования решительных
действий и приказал бросить против на
ступающих вражеских войск прежде все
го всю нашу авиацию. Одновременно он
сообщил, что передает в подчинение
фронту три резервные стрелковые диви
зии, которые следовали в районы Чер
касс и Канева по железной дороге.
Когда К ирпоносу было доложено
только что полученное распоряжение
главкома, он помрачнел еще больше и
тут же соединился по телефону с ко
мандующим ВВС фронта (генерал-лейтенант авиации Ф.А. Астахов. — Прим.

авт.).
—Товарищ Астахов! На левом крыле
фронта обстановка резко осложнилась,
об этом вам подробно доложит полков
ник Баграмян. Соберите все, что суме
ете, и нанесите удар по танковым ко
лоннам противника у Белой Церкви и
северо-восточное Казатина. Задержите
их. Главная задача - сорвать вражеский
маневр.
Положив трубку, К ирпонос тихо,
будто думая вслух, сказал:
—А те три дивизии, которые передал
главком, подойдут не скоро. К этому

времени нашу 6-ю армию противник
еще больше оттеснит на юг. Вероятно,
Клейст попытается пробиться к Д не
пру. Следовательно, прибывающие д и 
визии придется использовать для при
крытия переправ: ведь с отходом 6-й
армии подступы к Днепру соверш енно
оголяются.
На следующий день генерал Астахов
направил против прорвавшихся враже
ских группировок большую часть своих
бомбардировщ иков и ш турмовиков.
Они пробились через заслоны враже
ских истребителей и нанесли удары по
танковым колоннам, но, естественно,
не могли остановить противника, раз
вернувшего наступление почти по все
му фронту.
31

Мотопехота
11-й танковой
дивизии отдыхает
в перерывах между
боями.
Как видно на
фотографиях основным оружием
армии вермахта была
7,92-мм винтовка
Маузер 98 К. Украина,
июль 1941 года (ABJ1).
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17 июля отряд генерала Ф. Н. Матыкина после смелой атаки ворвался в
Ф астов. В ожесточенном бою наши
войска разгромили немецкие части и
овладели городом. С новой силой раз
горелся бой за Белую Церковь. Против
ник с трудом отбил атаки 6-го стрелко
вого корпуса. Подтянув резервы, нем
цы возобновили наступление. Генералу
Костенко приш лось думать не о возвра
щении Белой Церкви, а о том, как удер
жать позиции к востоку от города. Д и
визии корпуса и подразделения свод
ного погранотряда, как и прежде, с ве
личайш ей стойкостью отражали натиск
вражеских танков и мотопехоты. Вновь
бессмертной славой покрыли себя по
граничники, стоявшие насмерть между
Фастовом и Белой Церковью. Много их
пало от вражеских пуль, полегло под гу
сеницами танков, но уцелевшие про
должали драться.
К 18 июля разрыв между право
фланговыми дивизиями 6-й армии и
6-м стрелковым корпусом 26-й армии
достиг почти сотни километров. В эту
новую брешь непрерывным потоком
текли вражеские войска. После доклада
о положении дел генерал Кирпонос
долго сидел над картой. Внешне, как

Разбитые советские
танки Т-34-76 из
состава
механизированных
корпусов Киевского
Особого военного
округа. Украина, июль
1941 года (АВЛ).

всегда, он был невозмутим, но в ровном
левого крыла Ю го-Западного фронта.
глуховатом голосе улавливалось волне
Еще ночью генерал А.И. Ш тромберг из
ние:
штаба Будённого передал в штаб Ю ЗФ,
—
Необходимо срочно донести глав что главком телеграфировал в Ставку:
кому (Ю го-Западного направления.
резервов в 6-й и 12-й армиях совсем
Прим. авт.). Дальше медлить с отводом
нет, а дивизии настолько истощены,
армий нельзя.
что с трудом удерживают занимаемый
Но генерал Кирпонос сам так и не
рубеж; обтеканию флангов армий вос
осмелился обратиться к Ставке с пред
препятствовать нечем; если не начать
ложением об отводе войск за Днепр.
отход, наши войска будут окружены.
Было известно, что С.М. Будённый
Только 18 июля, когда I l -я немец
и так очень озабочен положением войск
кая армия уже преодолела Днестр под
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Немецкие войска
продвигаются по
территории Украины.
Скорее всего,
штабные автомобили
принадлежат 11-й
танковой дивизии,
а танк Pz.Kpfw. II на
фото со стр. 35 - 16-й
моторизованной
дивизии вермахта.
Украина, 48-й
моторизованный
корпус вермахта,
июль 1941 года (ABJ1).

М огилевом-П одольским и Сороками
(в М олдавии), Ставка сама осознала
опасность двустороннего охвата войск
Ю го-Западного и Ю жного фронтов.
Она приказала отвести 6, 12-ю и 18-ю
армии, но не за Д непр, а на рубеж Белая
Церковь, Китай-город, Гайсин, что в
100 км и более к западу от этой реки. Ге
нералу армии И.В. Тюленеву, который
командовал Ю жным ф ронтом, было
поручено направить в район Умани 2-й
механизированный корпус (10 КВ, 46
Т-34, 275 БТ-7, 38 Т-26, 9 химтанков, 13
Т-37/38 на 17 июля 1941года)'0 с целью
задержать противника в случае проры
ва его в тыл войск Южного фронта".
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В 16 часов 40 минут генерал Ш арохин из Генштаба передал штабу ЮгоЗападного фронта директиву Ставки: в
течение трех ночных переходов 6-ю и
12-ю армии отвести, чтобы к утру 21
июля они заняли фронт Белая Церковь,
Тетиев, Китай-город. За три ночи вой
ска должны были пройти 60-90 киломе
тров.
Решение было явно половинчатое,
но и оно запоздало, так как 18 июля со
ветские войска оставили Белую Цер
ковь, а значительная часть намеченно
го рубежа отхода 6, 12-й 18-й армий уже
была в руках немцев. 21 июля дивизии
Клейста подошли к Тараше и Умани,

успев глубоко охватить основные силы
6-й и 12-й армий. Командующий ЮгоЗападным фронтом генерал Кирпонос
приказал командующему 26-й армией
генерал-лейтенанту Ф.Я. К остенко
продолжать удары на ю го-запад для
обеспечения отхода 6-й и 12-й армий.
Между арм иями левого крыла и
штабом фронта была широкая полоса,
занятая противником. Проводной свя
зи с ними не было. А передавать столь
важный приказ по радио в штабе ЮгоЗападного фронта не решились. Поэто
му в штабы армий вылетели генералы
Панюхов и Подлас.
Одновременно с отводом левофлан
говых армий Ставка требовала от ко
мандования Ю го-Западного фронта
нанести согласованные удары с севера,
выйти на рубеж Ж итомир, Казатин, Тетиев и тем самым закрыть брешь и вос
становить общий ф ронт с отходящими
войсками. Если бы удалось решить эту
задачу, то была бы возможность устра
нить опасность как для Киева, так и для
армий нашего левого крыла фронта. Но

для этого требовалось несравненно
больше сил, чем располагало советское
командование. С утра 19 июля насту
Снайпер
Ф.И. Федоров
в засаде. Он уже
уничтожил
28 немецких вояк.
Юго-Западный фронт,
июль 1941 года (АВЛ).
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Батарея под
командованием
лейтенанта
В.К. Гпадкова
подбила 3 танка
противника в одном
бою. Юго-Западный
фронт, июль 1941
года (АВЛ).

пление началось. 5-я армия, нанося ча
стью своих сил удар вдоль шоссе Коростень — Ж итомир, двинулась к Черняхову. 27-й стрелковый корпус возоб
новил атаки к югу от Радомышля. 26-я
армия одной дивизией 64-го стрелково
го корпуса и отрядом генерала Ф.Н. Маты кина нанесла удар из района Фастова
на северо-запад, навстречу 27-му стрел
ковому корпусу, а двумя дивизиям и
5-го кавкорпуса — на Таращу. 6-му
стрелковому корпусу в этот день было
не до наступления. Его дивизиям
приш лось отбивать яростны е атаки
танковых и моторизованных соедине
ний противника.
Хотя сил, участвовавших в контр
ударе, было маловато, все же в после
дующие дни на всем фронте под К ие
вом бои приняли очень ожесточенный
характер. Наши войска на одних участ
ках настойчиво атаковали, на других —
на нажим противника отвечали контр
атаками. Л иния фронта на левом ф лан
ге 5-й армии и в полосе действий 27-го
стрелкового корпуса постоянно пере
мешалась то в одну, то в другую сторону.
Здесь были скованы 3 армейских кор
пуса 6-й немецкой армии. Германскому
командованию пришлось позже пере
бросить сюда из района Бердичева и че
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твертый по счету корпус — 55-й армей
ский.
Успешно развивались бои и в полосе
26-й армии. Правда, здесь наши дей
ствия осложнились тем, что из-за нару
шения штабом армии мер секретности
враг еще за день узнал о готовящемся
контрударе. Командование группы ар
мий «Юг» было настолько обеспокоено
данными о предстоящем наступлении
советской 26-й армии, что об этом ста
ло известно германской ставке. Генерал-п ол ковн и к Гальдер (начальник
штаба сухопутных войск. — Прим. авт.)
записал в своем дневнике: «Действия
командования группы армий «Юг» ско
ваны ожиданием предстоящего насту
пления 26-й армии».
Противник спеш но повернул на это
направление моторизованные и танко
вые дивизии, до этого сосредоточивав
шиеся у Киева. И все же решительный
удар войск нашей 26-й армии заставил
его попятиться. Наибольшего успеха
достигли две дивизии 5-го кавкорпуса
во главе с опытным генерал-майором
Ф.В. Камковым. В районе Таращи они
окружили и разгромили значительные
силы немецких войск.
Контрудар войск генерала Костен
ко, несмотря на его ограниченные ре-

Действия 9-й
танковой дивизии
вермахта
на советской
территории.
На фото вверху средний танк Pz.Kpfw.
III Ausf.H.
(тактический номер
«522») - 2-я машина
2-го взвода 5-й роты
3-го батальона 33-го
танкового полка.
На фото в середине 20-мм З С У на базе
пол угусе ни чного
транспортера
Sd.Kfz. 10/5.
На фото внизу командирская машина
(с дополнительной
радиостанцией)
на базе среднего танка
Pz.Kpfw. III Ausf.G.
Украина, июль
1941 года (АВЛ).
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Пулеметчик
В.Д. Фролов
уничтожил из своего
пулемета ДП
14 немецких солдат.
Юго-Западный фронт,
июль 1941 года (ABJ1).
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дивизий l -й танковой группы генерала
Клейста, не скованных нашим контру
даром, продолжала выдвигаться на пу
ти отхода 6-й армии. Вместо движения
на восток, на Белую Церковь, ее диви
зии вынуждены были отклоняться на
ю го-восток, все больше удаляясь от
остальных сил фронта. При этом 6-я
армия невольно оттесняла на юго-восток и своего соседа — 12-ю армию, в ре
зультате чего происходило не сближе
ние, а дальнейшее расхождение двух
группировок фронта. Требовалось мно
го находчивости и упорства, чтобы па
рировать угрозы с фронта и тыла. 22
июля, например, когда 49-й стрелко
вый корпус 6-й армии, прикрываемый
с фронта частями 16-го мехкорпуса, по
дошел к Оратову (юго-западнее Тетиева), это местечко было уже захвачено
| врагом. Войска 49-го корпуса генерала
| И.А. Корнилова решительно атаковали
немецкую группировку, захватив 100
автомашин, 300 мотоциклов и 80 плен
ных. А в это время 80-я стрелковая ди
визия генерала В.И. Прохорова сосед
него 37-го стрелкового корпуса ворва
лась с боем в местечко Осичка и унич
тожила там крупный германский штаб.
Вот в таких условиях продолжался от
ход 6-й армии. Не легче было и войскам
12-й армии, левый фланг которой тоже
все время оставался под угрозой обхо
да.
Удары 26-й армии вплоть до 25 июля
сковывали главные силы Клейста (3-й
и 14-й моторизованные корпуса), но
зультаты (объясняется это отчасти тем,
соединениям 48-го корпуса еще 20 ию
что советскому командованию не уда
ля удалось выйти из боя и двинуться на
лось создать мошной группировки, и
Умань. К исходу того же дня они вы
соединения были разбросаны на 100шли в район Монастырише, иначе го
км участке), принес большую пользу.
воря, в тыл 6-й и 12-й армиям. Только
Гальдер, продолжавший с особым вни
подоспевшие части 2-го механизиро
манием следить за событиями в районе
ванного корпуса генерал-лейтенанта
Киева, с досадой отметил: «Главные си 
Ю.В. Новосельского не позволили 48лы l -й танковой группы все же скованы
му корпусу соединиться с 17-й армией
атаками 26-й армии...»
и окружить советские войска восточнее
До конца решить задачу — выйти на
Винницы. Введение в бой 2-го механи
намеченный рубеж, закрыть брешь и
сомкнуть фланги 26-й и 6-й армий — зированного корпуса было обусловлено
также наступлением немцев в полосе
войска Ю го-Западного фронта не см о
обороны Южного фронта.
гли. Часть танковых и моторизованных

Немецкий танк
Pz.Kpfw. II двигается
мимо брошенного
экипажем советского
танка Т-26 образца
1933 года.
Юго-Западный фронт,
июль 1941 года (АВЛ).

21 июля 11-я и 16-я танковые диви
зии, а также подразделения дивизии
СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер»
из состава l -й танковой группы вермах
та прорвались на территорию Черкас
ской области. Они вышли к Умани с се
вера и создали угрозу захвата станции
Христиновка, где находились до I ты 
сячи раненых, ожидавших эвакуации,
склады боеприпасов и горючего. С оз
далась угроза правому флангу и тылам
18-й армии Южного фронта. Для ее
ликвидации командую щ ий Ю жным
фронтом из района Христиновка нанес
22 июля контрудар по уманской груп
пировке противника силами 2 мк, пе
реброшенного сюда из Котовска уско
ренным маршем.
2-й
м еханизированны й
корпус
РККА в целом являлся боеготовым со
единением, состоявшим из I l -й и І6-й
танковых дивизий, 15-й моторизован
ной дивизии, 6-го м отоциклетного
полка, 182-го отдельного батальона
связи, 49-го отдельного моторизован
ного инженерного батальона, 102-й от
дельной авиационной эскадрильи, 243го отделения полевой почты. На 20 ию
ля 1941 года в составе корпуса было 358
танков (10 КВ, 46 Т-34, 215 БТ, 87 Т-26)
и 168 бронеавтомобилей'2. Однако тех
ника двигавшихся наУ мань 11-й и 16-й
танковых дивизий оказалась разбро
санной по всему 200 км маршруту и в
бой им пришлось вступать с ходу, что,

конечно, ослабляло мощь удара 2-го
мехкорпуса.
С 22 по 29 июля 1941 года соедине
ния 2-го механизированного корпуса
РККА вели ожесточенные бои с частя
ми подошедших 9-й и 11-й танковых
дивизий вермахта, наступавших из рай
она (по состоянию на 29.07.1941 года. —
Прим.авт.) Ивановка, Ю стинград при
поддержке 200 танков, авиации и пехо
ты, сдерживая германское наступление
на позиции 6-й и 12-й армий. К концу
Немецкие гранаты и
боеприпасы
к пулеметам,
захваченные в боях
с германскими
войсками.
Юго-Западный фронт,
июль 1941 года (АВЛ).
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Групповая
фотография
пехотинцев и экипажа
150-мм самоходного
орудия sIG 33 (SU.) на
базе легкого танка
Pz.Kpfw. I Ausf.B.
102-й артиллерийский
полк 9-й танковой
дивизии. Украина,
группа армий «Юг »,
июль 1941 года (АВЛ).
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месяца, казалось, наступил предел воз
можностей. Противник атаковал с раз
личных направлений. Его авиация бук
вально зверствовала, почти не встречая
отпора. Состояние материально-техни
ческого снабжения хорошо было отра
жено в сводках по тылу штаба Южного
фронта: «Обеспеченность по боеприпа
сам и горючему близка нулю, горных и
корпусны х артвы стрелов нет совер
ш енно, остальных артвыстрелов 5-I0
шт. на орудие, горючего нет, ГСМ —
0,25 заправки. Для танков и самолетов
связи горючего нет. Попытки за по
следние 2 дня подать запасы автотранс
портом успеха не имели, не имела успе
ха и подача по воздуху»15.
Над 6-й и 12-й армиями нависла
угроза окружения. На 21 июля в их со
ставе насчитывалось 24 дивизии, 1 воз
душ но-десантная и 2 противотанковые

артиллерийские бригады. С начала
войны в ходе ожесточенных боев и про
должительных переходов обе армии по
теряли 46 844 человека, 27 667 из кото
рых пропали без вести14. У людей силы
были на исходе, части нерегулярно
снабж ались хлебом, а об остальных
продуктах и говорить не приходилось.
Обмундирование и обувь сильно изно
сились, некоторые солдаты были босы.
А против них действовали 13 диви
зий и 4 бригады. К сожалению, герман
ские историки даже не упоминают о
численности своих войск на этом
участке фронта. Авторы труда «Герман
ский рейх и Вторая мировая война»
ссылаются, например, на доклад на
чальника генерального штаба сухопут
ных войск (ОКХ) Гитлеру от 23 июля. В
нем говорилось о том, что боевые воз
можности пехотных дивизий сн и зи 
лись в среднем на 20 %, а танковых и
моторизованных — на 50 % . Исходя из
этих данных, можно предположить, что
к началу Уманской операции одни
только нем ецкие дивизии без учета
словацких и венгерских бригад, а также
частей резерва главного командования
могли насчитывать свыше 100 тысяч
человек, около 3 тысяч орудий и мино
метов, более 200 танков.
М обильный корпус («Подвижный
корпус» венгерской армии — Gyorshadtest), участвовавший в Уманской опера
ции, имел в своем составе 1-ю мотори
зованную бригаду (1,2,3-й моторизо
ванные пехотные батальоны, 9-й тан
ковый батальон, 10-й велосипедный
батальон, 1-й разведывательный ба
тальон, 1-ю моторизованную артилле
рийскую группу), 2-ю моторизованную
бригаду (4,5,6-й моторизованные пе
хотные батальоны, 11-й танковый ба
тальон, 12-й велосипедный батальон,
2-й разведбатальон, 2-ю моторизован
ную артиллерийскую группу), 1-ю ка
валерийскую бригаду (3,4-й кавалерий
ские полки, бронекавалерийский эска
дрон, 14-й велосипедный батальон, 1-ю
кавалерийскую моторизованную ар
тиллерийскую группу), 2-ю кавалерий-

На с тр а н и ц е :
командирские версии
среднего танка
Pz.Kpfw. III.
На фото вверху - танк
адъютанта
33-го танкового полка
9-й танковой дивизии
(тактический номер

«R 0 2 ») - Pz.Bf.Wg.lll
Ausf. J.
На фото внизу Pz.Bf.Wg.III Ausf. Н,
принадлежащий
управлению
1-го батальона
33-го танкового
полка. Украина,
группа армий «Юг »,

скую бригаду (1,2-й кавалерийские
полки, 15,16-й велосипедные батальо
ны, 2-ю кавалерийскую моторизован
ную артиллерийскую группу)15.
Танковые батальоны имели 3 танко
вые роты по 18 машин, причем 1-я рота
считалась учебной резервной. Бронека
валерийский эскадрон имел 2 смеш ан
ные роты с танкетками СѴ 3/35 и лег
кими танкам и «Toldi-1». Всего «по
движный корпус» насчитывал в первой
линии 81 танк «Toldi-I». Данное соеди

нение находилось под оперативным командованием 17-й армии вермахта16.
В составе группы армий «Юг» в ию
ле-августе 1941 года действовала также
словацкая мобильная группа (впослед
ствии мобильная бригада — Rychle Divizje), состоявшая из танкового, мото
пехотного и саперного батальонов, а
также артиллерийского дивизиона. В
составе танкового батальона было 2 ро
ты (30) легких танков LTvz.35, а также
несколько легких танков LTvz.38

июль 1941 года (АВЛ).

41

Лучший разведчик
противотанкового
дивизиона
красноармеец
А. Дусунусов. ЮгоЗападный фронт,
июль 1941 года (АВЛ).

(Pz.Kpfw.38(t) Ausf.S) и LTvz. 40 (по
следние были оснащ ены только пуле
метным вооружением'7).
Советские войска к 20 июля имели
около 130 тысяч человек, более тысячи
орудий и минометов, 384 танка. К этоГоуппа легких
автомобилей
вермахта Sd.Kfz. 223
проводит
тактическую
разведку. Украина,
группа армий •<
Юг »,
июль 1941 года (АВЛ).
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му следует добавить, что в воздухе без
раздельно господствовала немецкая
авиация. Снабжение противника пока
осуществлялось довольно сносно, в то
время как советские войска испытыва
ли острую нужду в транспортных сред-

ствах, а значит, им не хватало самого
необходимого для боя — боеприпасов и
горючего.
Чтобы обеспечить выполнение по
ставленной Ставкой ВГК задачи, 6-я и
12-я армии (командую щ ие соответ
ственно генерал-лейтенант И.Н.М узыченко и генерал-майор П.Г. Понеделин) наносили удары в восточном на
правлении — навстречу 26-й армии. По
оценке немецкого ком андования, их
действия имели организованны й ха
рактер и причиняли немалый урон тан
ковым дивизиям Клейста. Обеспокоен
ный положением дел, он сам прибыл в
48-й корпус и дополнительно усилил
его двумя пехотными дивизиями и мо
торизованным полком из соединения
«Лейбштандарт СС Адольф Гитлер».
Возросшее сопротивление против
ника, больш ие потери и отсутствие
боеприпасов вынудили генералов Музыченко и Понеделина прекратить на
ступление. П оложение становилось
критическим. Генерал П.Г. Понеделин,
который возглавил отрезанные войска,
доносил Военному совету фронта, что
«Обстановка потрясаю щ ая... Войска
армии находятся в крайне тяжелом со
стоянии и на грани полной потери бое
способности»'*. В дивизиях оставалось
не более четверти штатной артиллерии,
и каждая дивизия имела всего от 1 до 4
тысяч человек. Войска и тылы двух ар
мий перемешались, в тылу скопилось
много раненых, к счастью, эвакуиро
ванных (3620 человек) к тому моменту,
когда 2 августа замкнулось вражеское
кольцо.
Утром 25 июля командующий вой
сками Ю го-Западного направления
Маршал Советского Союза С.М .Будён
ный послал начальнику Генштаба теле
грамму следующего содержания: «Все
попытки 6-й и 12-й армий пробиться на
восток и северо-восток успеха не име
ли. Обстановка требует возможно бы 
стрейшего вывода этих армий в юговосточном направлении. С этой целью
считаю необходимым 6-ю и 12-ю армии
переподчинить командующ ему Ю ж

ным фронтом и потребовать от него
вывода их в район Тальное, Христиновка, Умань. Помимо необходимости ор
ганизации взаимодействия 6-й и 12-й
арм ий с правым флангом Ю жного
фронта это мероприятие вызывается
потребностями улучшения управления
материального обеспечения. Прошу
Ставку санкци он ировать это реш е
ние»19.
Ответ Ставки, как это обычно слу
чалось, когда решение вопроса попада
ло в руки Г.К. Жукова, последовал не
медленно: передать 6-ю и 12-ю армии в
Южный фронт.

Немецкие войска
на советской
территории. Унтерофицер из состава
медицинской службы
люфтваффе дает
лекарство больной
старушке. Скорее
всего этот снимок

«состряпан »
немецкой
пропагандой.
Украина, июль 1941
года (РГАКФД).
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Танки Pz.Kpfw. III,
вероятно,
принадлежащие
управлению 1-й
танковой группы
(Panzer-Gruppe 1)
вермахта. На башнях
танков закреплены
дополнительные
канистры для
топлива. Украина,
июль 1941 года (АВЛ).
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В этот же день генерал армии I
И.В. Тюленев (командующий Южным ;
фронтом) получил приказ отвести ар
мии на рубеж Звенигородка, Тальное,
Христиновка, Умань, то есть проби
ваться на восток. Таким образом, им
предстояло прорываться через дивизии
48-го моторизованного корпуса и при
данные ему соединения. В то же время |
на юго-востоке, на стыке с 18-й армией
Южного фронта, оставалось почти 100км пространство, еще не занятое про
тивником. Его можно было бы исполь
зовать для вывода 6-й и 12-й армий. Но
командование Ю го-Западного напра
вления так же, как и Ставка, не вос
пользовалось этим обстоятельством и
по-прежнему требовало пробиваться на
восток. В свою очередь генерал Тюле
нев стремился в точности выполнять
поставленную Москвой задачу: отво
дить 6-ю и 12-ю армии на восток. Но
после 26 июля эта задача потеряла вся
кий смысл, так как из-за недостатка
сил армия Костенко прекратила атаки
12-й армий невозможно из-за отсут
навстречу отходившим войскам.
ствия связи...» П оложение в районе
Передача 6-й и 12-й армий Южному
фронту пагубно отразилась на их судь
действий переданных армий удалось
бе. На третий день после их формаль
выяснить только 29 числа.
Незнание обстановки явилось при
ного подчинения Тюленеву штаб Юж
чиной и последующих неправильных
ного фронта сообщал в Ставку: «Уста
новить точное положение частей 6-й и
решений. Ф актически директива, под-

Вверху:
мотоциклист
Л.В. Столяров везет
донесение в штаб 5-й
армии РККА. Украина,
Юго-Западный фронт,
июль 1941 года (АВЛ).
В н и зу :
венгерские
бронеавтомобили

« Csaba » форсируют
водную преграду.
Видимо, одна
из машин
с регистрационным
номером «Pc 140»
буксирует БА
с номером «Pc 141».
Обе машины
вооружены 20-мм ПТР
и 8-мм пулеметами.
Украина,
1-я моторизованная
бригада венгерской
армии, июль-август
1941 года (РГАКФД).
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На р а з в о р о т е :
боевая техника и
вооружение,
брошенные Красной
Армией под Уманью.
Бронеавтомобили
БА-10, грузовики
ЗиС-5 и ГАЗ-АА,
85-мм зенитные
орудия образца 1939
года , 152-мм гаубица
М-10 (фото слева
внизу) скорее всего
принадлежали
11-й танковой
дивизии 2-го
механизированного
корпуса РККА.
Украина, начало
августа 1941 года
(АВЛ).
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Вверху:
легкий
артиллерийский тягач
Т-20 <•Комсомолец »,
брошенный
окруженными
советскими войсками
в районе Умани.
Скорее всего, машина
принадлежала
соединениям 6-й
армии РККА. Украина,
начало августа 1941
года (РГАКФД).
В н и зу :
артиллерийский
скоростной тягач
СТЗ-5НАТИ. Оставлен
экипажем в ходе боя.
Вероятно,
принадлежал
артиллерийским
частям 12-й армии.
Украина, район Умани,
август 1941 года
(РГАКФД).
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Сдавшиеся в плен
советские генералы.
Скорее всего, это
командующий 12-й
армией РККА
генерал-майор
П.Г. Понеделин
(в центре) и командир
13-го стрелкового
корпуса генералмайор Н.К. Кириллов,
так как другие
советские генералы
попали в плен под
Уманью после
тяжелых ранений.
Украина, начало
августа 1941 года
(АВЛ).
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Танки Т-26 образца
1933 года,
оставленные на поле
сражения танковыми
дивизиями 2-го
механизированного
корпуса РККА.
Украина, район
Умани, начало августа
1941 года (РГАКФД).
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писанная генералом Тюленевым вече
ром 28 июля, повторяла задачу, поста
вленную 6-й и 12-й армиям Ставкой
еще 25 июля. Да и вообще командова
ние Южного фронта больше заботила
судьба своей 18-й армии, на флангах
которой противник угрожал прорывом.
К сожалению, Ставка тоже недооцени
ла опасность окружения армий Музыченко и Понеделина, считая, что не
приятель стремится отбросить их на юг,
чтобы овладеть переправами на Д не
пре, между Киевом и Черкассами, для
дальнейшего наступления на Донбасс.
В связи с этим она 28 июля потребова
ла от войск Ю го-Западного и Южного
фронтов не допустить противника к
Днепру. А противник продолжал захле
стывать петлю с востока и юго-запада,
не ослабляя натиска с севера и запада.
Упорное сопротивление войск гене
рала Понеделина в районе Умани за
держало дивизии Кпейста почти на во
семь суток. Окружить советские войска
ударом навстречу 17-й армии ему не
удавалось. Между тем Клейст опасался,
как бы они, отходя на юго-восток, не
избежали окружения. 29 июля он при
казал 48-му моторизованному корпусу,
обходя Умань с востока, наступать на

Первомайск20. Соответствующую зада
чу 49-му горнострелковому корпусу по
ставил командующий 17-й армией ге
нерал Штюльпнагель: корпус поверну
ли на юго-восток. Этот маневр против
ника, казалось бы, давал советским
войскам драгоценное время для ликви
дации угрозы окружения и выхода на
юго-восток.
Командование Южного фронта упу
стило и эту последнюю возможность,
предоставленную судьбой. Оно попрежнему требовало от 6-й и 12-й ар
мий отходить на восток.
I
августа стал переломным днем в
Уманском сражении. Утром генералы
П.Г. Понеделин и И.Н. Музыченко до
лож или по радио Военному совету
фронта и Ставке: «Положение стало
критическим. Окружение 6-й и 12-й ар
мий завершено. Налицо прямая угроза
распада общего боевого порядка 6-й и
12-й армий на два изолированных оча
га с центрами Бабанка, Теклиевка. Ре
зервов нет. Просим очистить вводом
новых сил участок Терновка, Ново-Архангельск. Боеприпасов нет. Горючее на
исходе»21. К этому времени 26-я армия
отошла за Днепр, удерживая на его пра
вом берегу ржишевский и каневский

Мотоциклы BMW R 75
(регистрационные
номера « WH 408823»
и «WH 408832») из
состава 691-й роты
пропаганды. Украина,
1-я танковая группа,
июль 1941 года (АВ/1).

плацдармы. Начала отходить на юговосток и 18-я армия — южный сосед
группы П онеделина. Пала Умань.
Большая часть 2-го механизированного
корпуса на основании директивы ко
мандующего Ю жного ф ронта КА

№ 0024/оп от 25.07.1941 года также бы 
ла выведена из боя. На 31 июля во 2-м
мехкорпусе числилось 147 танков и
бронеавтомобилей: 1 КВ, 18 Т-34, 68
БТ, 26 Т-26, 7 огнеметных танков, 27
Т-37, 90 БА-10, 64 БА-20. Однако зна-
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Советское
вооружение (каски,
стрелковое оружие,
артсистемы),
собранное немцами
на полях сражений
под Уманью. Украина,
август 1941 года
(АВЛ).

оказались в двойном «котле». Считая,
что Понеделину с востока противосто
ят лиш ь танковая и моторизованная
дивизии, генерал Тюленев приказывал
ему «активными действиями в восточ
ном направлении уничтожить прорвав
шегося противника, занять и прочно
удерживать рубеж Звенигородка, Бродецкое, Ново-Архангельск, Терновка,
Краснополье». В действительности же
против группы Понеделина только с
востока наступали два корпуса I -й тан
ковой группы в составе шести дивизий,

Немецкие войска под
Уманью также несли
большие потери.
Только 4-я горно
пехотная дивизия
вермахта потеряла
убитыми 1778 чело
век. На фото один из
горных егерей делает
надпись на могильном
кресте военного
корреспондента
Эмиля Гримма
(Emit Grimm), который
погиб на Украине
5 августа 1941 года
(АВЛ).
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чительная часть бронетехники П -й
танковой дивизии генерал-м айора
Г.И. Кузьмина (не менее 50 танков и
бронемаш ин) осталась во вражеском
кольце. Кроме частей 2-го механизиро
ванного корпуса от основных сил были
отрезаны остатки 16-го механизиро
ванного корпуса, имевшего на 31 июля
в своем составе 5 Т-28, 11 БА-10, один
БА-20.
2
августа на реке Синюха, у Д обрянки, 1-я танковая группа и 17-я армия
вермахта замкнули кольцо окружения,
а на другой день 16-я танковая дивизия
и венгерский корпус соединились в
Первомайске, создав еще одно кольцо.
Однако командование Ю жного фронта
и мысли не допускало, что его войска

а также две пехотные дивизии, а с запа
да и северо-запада — часть сил 6-й ар
мии, соединения 17-й армии и венгер
ский подвижный корпус.
С 4 августа окруженные оказались
целиком и полностью предоставлены
самим себе. Правда, ком андование
Южного фронта пыталось перебрасы
вать им по воздуху боеприпасы, но, по
свидетельству немцев —участников бо
ев под Уманыо, значительная часть
сброшенных грузов попадала в их руки.
Командование группы не теряло упра
вление войсками и настойчиво пыта
лось вырваться из окружения. Самыми
реш ительными и успеш ны ми были
действия в ночь на 6 августа: 12-я армия
пробивалась на восток, а 6-я — на юг.
Однако группировка противника, осо
бенно на юге, была настолько глубока,
что преодолеть ее столь малыми силами
оказалось невозможно. Отчаянные ата
ки в первые предутренние часы да еше
под проливным дождем на какое-то
время привели немцев в растерянность,
что позволило советским войскам про
двинуться на несколько километров.
Но вскоре немцы опомнились: атако
вавшим под напором превосходящих

сил приш лось с большими потерями
повернуть назад, в район Подвысокое.
И здесь они продолжали сражаться.
Историк 49-го горнострелкового кор
пуса, дивизии которого на себе испыта
ли яростны е атаки окруж енны х под
Уманыо, писал, что противник, «не
смотря на безнадежное положение, не
помышлял о плене»22.
В районе населенного пункта Бабанка части 11-й танковой дивизии
РККА приняли свой последний бой.
Вырвавшиеся из окружения видели в
этом районе более 50 наших танков и
бронемаш ин. Подбитые и обгорелые,
стояли они фронтом на запад. Возле
них находилось много наших погибших
танкистов и пехотинцев.
Последняя попытка была предпри
нята в ночь на 7 августа. Советским
войскам удалось прорвать оборону 1-й
горнопехотной и 24-й пехотной диви
зий. На направление прорывов немец
кое командование повернуло 16-ю мо
торизованную дивизию и полк СС
«Вестланд». Днем сопротивление в ос
новном было сломлено, хотя еще до 13
августа в лесу восточнее Копенковатое,
по свидетельству немцев, продолжала

Легкий танк Т-26
образца 1939 года.
Вероятно,
принадлежал 39-й
танковой дивизии
16-го механизирован
ного корпуса РККА.
Рядом могилы
экипажа танка. Район
Умани, начало августа
1941 года (АВЛ).
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сражаться группа командиров и крас
ноармейцев.
Восстановить истинные масштабы
потерь советских войск в сражении под
Уманью из-за отсутствия документов, к
сожалению, весьма затруднительно.
Известно только, что 20 июля 6-я и 12-я
армии насчитывали 129,5 тысяч чело
век21. А по данным штаба Ю ж ного
фронта на 11 августа окружения уда
лось избежать 11 тысяч человек, глав
ным образом из тыловых частей24. Судя
по немецким источникам, под Уманью
было взято в плен 103 тысячи советских
красноармейцев и командиров25, а чи 
сло убитых русских, согласно ежеднев
ным сообщениям верховного командо
вания вермахта, достигло 200 тысяч че
ловек.
Из этого следует, что имеющаяся в
настоящее время в распоряжении исто
риков информация весьма противоре
чива, но как бы там ни было, разыграв
шаяся под Уманью трагедия глубокой
болью отозвалась в сердцах многих со
ветских людей, потерявших там своих
родных и близких. Юго-Западное на
правление лиш илось двух армий. В
плен попали их командующие генера
лы П.Г. Понеделин и И .Н . М узыченко,
4 командира корпуса и 11 командиров
дивизий. Погибли 2 командира корпу
са, 6 командиров дивизий. Но и потери
противника, по его собственному при
знанию, были неожиданно велики. К
сожалению, автор не располагает све
дениями об общих потерях германских
войск под Уманью, известно, что лишь
одна 4-я горнопехотная дивизия поте
ряла только убитыми 1778 человек.
Судьба попавших в плен под Ума
нью трагична. Сначала их разместили
за колючей проволокой под открытым
небом и только с наступлением зимы
перевели в неотапливаемые казармы.
Тем, кому все-таки удалось выжить в
аду фашистского плена, после оконча
ния войны пришлось испить еше одну
горькую чашу — по возвращении на Ро
дину.
Показательна в этом отношении су
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дьба генерал-майора П.Г. Понеделина.
В августе 1941 года, когда Сталину ста
ло известно, что командующий 12-й ар
мией сдался в плен, он приказал судить
его. Понеделин был заочно приговорен
к расстрелу.
С трагедией под Уманью непосред
ственно связан приказ Ставки Верхов
ного Главнокомандования Красной Ар
мии № 270, подписанный 16 августа.
Вопреки истине в нем говорилось, что
Понеделин «имел полную возможность
пробиться к своим, как это сделало по
давляющее большинство частей его ар
мии. Понеделин не проявил необходи
мой настойчивости и воли к победе,
поддался панике, струсил и сдался в
плен врагу, дезертировал к врагу, совер
шив таким образом преступление перед
Родиной как нарушитель военной при
сяги».
После войны генерал Понеделин —
снова в тюрьме, на этот раз на Родине,
а спустя пять лет он был расстрелян.
Предлогом послужила записка, соста
вленная им в первые дни плена в Ровенской тюрьме. В ней бывший коман
дующий показал положение и числен
ность своих войск на 4-5 августа 1941
года, а ведь эти сведения уже тогда
утратили какую-либо ценность для гер
манского командования
Подобная же участь постигла и ко
мандира 13-го стрелкового корпуса ге
нерала Н .К . Кириллова, также отме
ченного в приказе № 270.
Во второй половине дня 7 августа в
Бердичев, в штаб Рундштедта, где в это
время находились Гитлер и Антонеску,
главнокомандующ ий
румынскими
войсками, поступило сообщение о по
беде под Уманью. Фюрер ликовал. На
радостях он одарил Антонеску высшей
военной наградой — Рыцарским кре
стом и заверил его в том, что еше до на
ступления осенней непогоды немецкие
войска успеют захватить важнейшие
центры СССР, в том числе Москву и
Ленинград.

Воздушно-десантные
силы РККА.
На фото вверху парашютисты 1-го
воздушно-десантного
корпуса на
первомайском параде
в Киеве в 1941 году.
Именно десантники
блестяще проявили
себя в
оборонительных боях
под Киевом в июлеавгусте 1941 года.
На фото внизу десантники 204-й
воздушно-десантной
бригады занимают
оборонительные
позиции под Киевом.
Украина, июль-август

ОСАДА ГОРОДА
Одновременно с Уманской операци
ей на фронте под Киевом шли бои пере
менного значения. Потерпев неудачу в
прорыве укрепрайона с запада, герман
ское командование решило захватить
Киев обходом с севера и юга. Против
ник предусматривал нанести главный

1941 года (АВЛ).

удар силами своей 6-й армии севернее
Житомира в направлении Малина, вый
дя в тыл нашей 5-й армии. Одновремен
но частью сил 6-й армии и 1-й танковой
группы он планировал прорвать оборо
ну нашей 26-й армии на рубеже ФастовТараша и овладеть Киевом с юга.
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Германские
противотанковые
подразделения,
оснащенные 37-мм
противотанковыми
пушками Рак 35/36,
ведут огонь по
советским войскам.
На заднем плане легкий
артиллерийский тягач
Т-20 «Комсомолец».
Украина, район Киева,
июль-август 1941 года
(АВЛ).

16
июля сильному удару подверс рубежа Бердичев — Острополь-Летиглись войска 5-й армии. Наращивая си
чев.
лы, противник стремился развить успех
На рассвете 16 июля, после артилле
в направлении Малина.
рийской подготовки, части 27 ск пере
Командование фронтом приняло
шли в наступление. Преодолевая упор
решение нанести удары силами 27-го
ное сопротивление противника, они к
стрелкового корпуса из района североисходу 4 дня продвинулись на 30 км и
восточнее Малина на Брусилов и сила
вышли на рубеж Радомышль — Макаров.
ми 26-й армии из района восточнее Бе
Третья рота младшего лейтенанта
лой Церкви также в направлении Бру
Д .И . Шепеленко из 144-го горнострел
силова. Предполагалось уничтож ить
кового полка 28-й горнострелковой ди
противника на подступах к Киеву и
визии в составе передового отряда пе
обеспечить отвод основных сил фронта
рекрыла магистраль Киев — Житомир
Автомобиль Stoewer
модели R-200
(регистрационный
номер "WH-307445")
принадлежащий 691-й
роте пропаганды
вермахта. Украина,
июль-август 1941 года
(АВЛ).
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В в е р х у сл ева:
разрушенный
в результате
внутреннего взрыва
советский средний
танк Т-34-76. Украина,
лето 1941 года (АВЛ).
В в е р х у сп р ава:
командующий ЮгоЗападным
направлением,
которое включало
в себя Юго-Западный
и Южный фронты,
Маршал Советского
Союза С.М. Будённый.
Снимок второй
половины 30-х годов
(АВЛ).

у села Ставише. Разведка доложила,
что рядом находятся танки противни
ка, а сами немцы еще спят в деревне.
Командир отдал приказ уничтожить
танки бутылками с горючей смесью, а
выбегающих на шум из домов немцев
встретить огнем из пулеметов и лично
го оружия.

Неравный бой продолжался весь
день — было уничтожено 26 танков, бо
лее сотни немецких солдат. Но и наши
потери были весьма значительными: в
передовом отряде в живых осталось
лишь несколько бойцов. В числе по
гибш их были политрук В.И. Михайлов
и младший лейтенант Шепеленко, коВнизу:
генерал-майор
вермахта Кюн командир 14-й
танковой дивизии
разговаривает
с танкистами
9-й танковой дивизии.
Танк на заднем плане
принадлежит
адъютанту 33-го
танкового полка
(тактический номер
«R 0 2 »). Эту сцену
снимает оператор
691-й роты
пропаганды. Украина,
конец июля 1941 года
(АВЛ).
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Полугусеничный
транспортер
буксирует расчет и
50-мм немецкую
противотанковую
пушку Рак 38.
Украина, сектор
ответственности 48-го
моторизованного
корпуса вермахта,
июль 1941 года (ABJ1).

Средний танк
Pz.Bf.Wg.III
(тактический номер
«R 0 1») командира
33-го танкового полка
9-й танковой дивизии.
Украина, группа
армий «Юг», июль
1941 года (АВЛ).

58

В в е р х у:
расчет 50-мм
миномета соединения
СС «Лейбштандарт
СС Адольф Гитлер>>
ведет огонь
по советским
войскам. Украина,
группа армий •<Юг»,
июль 1941 года (АВЛ).
В н и зу :
командование 48-го
корпуса вермахта.
На переднем плане
командир
11-й танковой дивизии
генерал-майор
Людвиг Крювель.
Украина, июль 1941
года (АВЛ).

торый со связкой гранат, раненый, бро
сился под танк. Однако главная цель
была достигнута — удалось задержать
противника до подхода наших подраз
делений.
Развить успех в дальнейшем нашим
войскам не удалось. Корпус был вы
нужден отойти на рубеж Белая К р и н и 
ца — Вабля.
Активные действия 27 с к и 5А осла
били группировку противника в районе
Бердичева и приковали к себе 5 его ди
визий. На направлении Белая Цер
ковь - Фастов с 16 по 22 июля успешно
действовала 26-я армия. Особенно жар
кие бои разгорелись в районе Фастова,
Белой Церкви, Таращи.
Контрудар 26-й армии позволил вы
играть время для отвода в тыл уже упо
минаемых в прошлой главе войск 6-й и
12-й армий.
Тем временем под Киевом установи
лось относительное затишье.
Командование КиУРа, не имея до
статочных сил и резервов для созда
ния мош ного оборонительного обвода
вокруг города, ожидало их подхода,
вело работу по формированию и обу
чению частей народного ополчения и
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Помещение
передвижного штаба
16-й моторизованной
дивизии вермахта,
которое, вероятно,
размещено в штабном
автобусе. На фото
вверху: среди
офицеров - командир
дивизии генераллейтенант Зигфрид
Хейнрици. Украина,
июль 1941 года (АВЛ).

в то же время проводило активные
вновь назначенный начальник штаба
разведывательные действия с целью
Ю го-Западного фронта генерал-майор
установления дислокации частей, к о 
В.И. Тупиков. В тот же день бывший
личества и боеготовности в оператив
начальник — Пуркаев отбыл в М оскву в
ном тылу противника. В этих целях
распоряжение Ставки.
создавались специальные разведыва
30
июля противник нанес мощный
тельные группы для действий в ближ
удар силами трех пехотных дивизий по
нем тылу врага.
64 ск 26 А на стыке 165 и 175 сд на узком
26
июля М .П . Кирпонос выехал нафронте П инчуки — Винницкие Ставы.
левый фланг фронта в город Васильков,
Именно здесь вдоль шоссе Белая Цер
на К П 64-го стрелкового корпуса, а на
ковь — Киев пр оти вн ик стремился
следующий день в Святошино прибыл
прорваться в город с юга.
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Майор Б.С. Федосеев
ставит задачи
артиллеристам
танкоистребительного
дивизиона. Украина,
26-я армия ЮгоЗападного фронта,
конец июля 1941 года
(АВЛ).

Нераспорядительность командира
165 сд, выпустившего из рук управле
ние частями, привела к тяжелым по
следствиям. Несколько батальонов ди
визии оказались отрезанными от глав
ных сил и вели бои в окружении.
Разобщенные части 165 сд к утру ЗІ
июля были оттеснены на северо-восток, что открыло фланг соседней 175 сд

и вынудило ее отойти, чтобы избежать
окружения и разгрома. Не сдержав на
тиска противника, 175 сд и сводный от
ряд генерал-майора Ф .Н . М аты кина
(танковый, мотострелковый батальон,
артиллерийский полк), отошли в ю ж 
ный сектор КиУРа, 165 сд — за Днепр,
заняв участок от села Бортничи до села
Воронков. На других участках фронта
Танк управления
Pz.Kpfw. III
(тактический номер
«IN 1») 1-го батальона
36-го танкового полка
14-й танковой
дивизии вермахта.
Украина, август 1941
года (АВЛ).
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В верху:
танки Pz.Kpfw. III
из состава
1-го батальона
36-го танкового полка
14-й танковой
дивизии вермахта.
Украина, август
1941 года (АВЛ).
Внизу:
подполковник
немецкой пехоты
в штабном
бронетранспортере
в ожидании начала
наступления.
Украина, август
1941 года (АВЛ).

шли ожесточенные бои местного зна
чения.
Нужно отметить, что часть бойцов
из этих и других подразделений, отсту
пающих чуть ли не от границы, была
сильно деморализована и отходила с
одной целью — поскорее перебраться
по киевским мостам через Днепр и за
нять там позиции. Но их задерживали
заградительные отряды и направляли
на укрепление обороны города. Поэто
му далеко не всегда бойцы из этих под
разделений во время стремительных
немецких атак проявляли стойкость.
Было довольно много случаев, когда
отдельные подразделения (до батальо
на) оставляли свои окопы даже под не
значительным воздействием противни
ка и бежали с поля боя. Несколько та
ких случаев было отмечено и на южном
фасе КиУРа — в районе сел Ходосовка и
Тарасовка.
На следующий день противник со
средоточил усилия вдоль шоссе Ва
сильков — Киев. Одновременно другая
группировка наступала на город Канев, пытаясь сломить сопротивление
26-й армии и выйти к Киеву с ю го-вос
тока.
30
июля разгорелся бой на южных
подступах к селу Кременище, возле ко62

Танки Т-26 образца
1939 года,
оставленные на полях
сражений Красной
Армией. Скорее
всего, танки
принадлежали 4-му
механизированному
корпусу РККА.
Украина, июль-август
1941 года (РГАКФД).
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Подразделение
красноармейцев
следует на боевые
позиции в системе
обороны КиУРа.
Украина, район
Киева, июль-август
1941 года (АВЛ).

торого находился один из самых из
вестных ДОТов КиУРа — №131.
Из 11 человек гарнизона ДОТа его
комендант Василий Петрович Я кунин
был самым молодым — ему тогда ис
Солдаты 99-й
пехотной дивизии
вермахта
на берегу Днепра.
Северо-восточнее
Киева, 6 августа
1941 года (АВЛ).
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полнилось 19 лет, а почти всем осталь
ным бойцам было прилично за двад
цать.
Утром 3 1 июля военком 28 опб, в со
став которого входил и Д О Т № 131,
старший политрук Сафонов Михаил
Иванович тщательно проверил боего
товность гарнизона. Замечаний не бы
ло, и Сафонов похвалил бойцов.
Во второй половине дня показались
отходящие части 600 сп вместе с артил
леристами. Артиллеристы с трудом та
щили орудия по вязкой почве сквозь
кустарник и лесопосадки, и наступаю
щие немцы устремились к ним напере
рез. Д О Т № 131 открыл огонь, прикры
вая артиллеристов, которых бросили
солдаты своего же полка. Правее огонь
по врагу вел соседний ДОТ, и вскоре
немцы отступили. Это позволило на
шим частям организованно отойти на
новые огневые позиции.
На следующий день обходным ма
невром немцы захватили село Кременише. Гарнизон ДОТа, отбив в этот
день несколько атак, видимо, принял
решение остаться, пока не подойдут
свои части.
Вскоре вокруг ДОТа расположились
немцы, и началась осада. Они били по

бронеколпаку из минометов, но, очень
быстро уяснив бесполезность такого
огня, прекратили его. Ночью немецкие
разведчики забирались на крышу, сту
чали и орали: «Рус, сдавайся!» Один раз
они попытались подложить под Д О Т
взрывчатку, но гарнизон, заметив это,
предпринял смелую вылазку, в которой
гранатами и огнем ручного пулемета
уничтожил германских солдат.
По свидетельству очевидцев, в по
следние минуты гарнизон пел «Песнь о
Варяге». Своим огнем Д О Т уничтожил
около 100 немцев.
Другая версия боев опирается на то,
что ни на одном месте на бронеколпа
ке нет н и ка ки х следов воздействия
«огненной струи»: оплавленных кро
мок, подтеков металла и т. д. (ка к это
встречается на некоторы х ДОТах
КиУРа, где противник применил огне
меты).
Скорее всего, когда у гарнизона за
кончился ограниченный запас патро
нов, саперы вермахта подорвали вход
ную дверь ДОТа и его заднюю амбразу
ру (видны следы взрыва), а затем взор
вали лю к, ведущий на ниж ний этаж.
Оставшихся в живых после этого бой
цов, видимо, там же и расстреляли. Ос
тается лишь добавить, что на имя одно
го из героев Михаила Федоровича М а к
симова, и, по-видимому, остальных
бойцов гарнизона, пришла «похорон
ка» с формулировкой: «пропал без ве
сти».
Пятеро бойцов из ДОТа № 127, к о 
торый находился левее ДОТа № 131, в
течение 3 суток не давали возможности
немцам переправиться через реку по
дамбе, возле которой стоял этот ДОТ.
Противник, прорвавшись к селу Лес
ники, подошел к ДОТам у села Ходо
совка с тыла. Наша пехота в беспорядке
отошла, почти все ДОТы были оставле
ны гарнизонами и «замолчали», и толь
ко Д О Т № 127 продолжал вести огонь
на этом участке.
Когда закончились боеприпасы и
Д О Т «замолчал», немцам удалось взло
мать бронедверь и извлечь из ДОТа пя

терых красноармейцев, трое из которых
были еще живы.
Идти самостоятельно они не мо
гли, и немцы отвезли их куда-то на ав
томашине. На сегодняш ний день об
этих воинах известно немного: среди
них был пожилой старшина из Полта
вы — Михайло Карнович; черноволо
сый, высокий татарин; совсем моло
дой Д анько Л озовский из П ущ и -В о 
дицы; невысокий и серьезный Васи
лий Ш умилов, жена и ребенок кото
рого во время войны находились в
Смоленске.

Немецкий пехотинец
в боях под Киевом.
Начало августа 1941
года (АВЛ).
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По непроверенным данным гарни
зон этого ДОТа не смог покинуть его во
время общего отхода, так как бронедверь оказалась запертой на задвижку
снаружи.
31 июля пр отивник сосредоточил
усилия вдоль шоссе Васильков — Киев.
На этом направлении наступал также и
244-й дивизион штурмовых орудий, од
на из самоходок которого была захваче
на нашими частями и затем демонстри
ровалась в Киеве на нынешней Евро
пейской площади, возле здания филар
монии и оперного театра.
Одновременно наступала на город
Канев и другая группировка врага, пы 
таясь, сломив сопротивление 26-й ар
мии, выйти к Киеву с юго-востока.
1 августа в 14 часов дня противник с
ходу атаковал наши войска на участке
Белогородка — Ходосовка - М ры ги, но
понес большие потери и успеха не до
бился. В течение ночи и следующего
дня противник вел разведку и накапли
вал силы, в Голосеевском лесу был вы
брошен парашютный десант. Рота на
родных ополченцев расстреляла немец
ких парашютистов в воздухе. Десант
был полностью уничтожен. Надежды
немецких солдат «на плечах» отступаю
щих советских войск с ходу ворваться в
Киев не увенчались успехом.
Утром 3 августа, после мощной ар
тиллерийской и авиационной подго
товки, враг вновь перешел в наступле
ние. Главный удар он наносил на уз
ком участке фронта вдоль шоссе ВитаПочтовая — Киев, в сты к обороны 147
и 175 сд.
175 сд, занимавшая оборону юговосточнее села Белогородка, и сводный
отряд генерал-майора Ф .Н . Матыкина,
занимавший оборону у Днепра, в
окрестностях села М рыги, в этот же
день были переданы в подчинение
управления К иУ Р а (командование
фронта приказало командиру 64 ск генерал-майору Рогозному передать эти
соединения в состав КиУРа, а отдель
ные части корпусного подчинения и
165 сд переправить на восточный берег
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Днепра, где совместно с 7-й мотострел
ковой дивизией организовать оборону,
чтобы не дать противнику форсировать
реку южнее города).
Командный пункт 728 сп 175 сд на
ходился южнее села Крюковщина.
С этого дня Киевский плацдарм ста
новится одной из самых западных то
чек обороны наших войск в полосе
Юго-Западного фронта. Западнее на
ходились 5-я армия генерал-майора
М .И . Потапова, оборонявшаяся в Коростенском УРе и отошедшая на левый
берег Днепра с 21 по 25 августа.
На всем протяжении неоднократных
яростных штурмов советских укрепле
ний с юга силами пехотных дивизий,
поддержанных 4 отдельными полками
артиллерии, минометными частями и
большим количеством танков и БТР,
немцы наносили удары с воздуха и ог
нем артиллерии по предместьям города,
мостам и переправам через Днепр.
Атаки следовали одна за другой, и,
несмотря на упорное сопротивление
наших частей, противнику удалось к 5
августа прорвать первую полосу оборо
ны и выйти на рубеж Юровка - Тара
совка — Гатное — Хотов севернее села
Лесники, захватить села Вита-Почтовая и Чабаны. К 6 августа бои достигли
наибольшего напряжения.
В частности в районе села Тарасовка
противник предпринял ряд атак. Они
были отражены силами батареи 63-го
легкого артиллерийского полка 175-й
стрелковой дивизии под командовани
ем старшего лейтенанта К.Г. Казаряна
во взаимодействии со 2-м батальоном
632-го стрелкового полка 175-й стрел
ковой дивизии. Успеху содействовали
гарнизоны ДОТов КиУРа.
В целях усиления Киевской группи
ровки в район боевых действий с вос
точного берега Днепра был переброшен
3-й воздушно-десантный корпус (5, 6,
212-я воздушно-десантные бригады)
под командованием генерал-майора
В.А. Глазунова.
На подступах к городу вновь разго
релись ожесточенные бои26.

Средний танк
Pz. Kpfw. III Ausf. J
(тактический номер
«313») проезжает
по одной из улиц
южнорусской
деревни. Советскогерманский фронт,
август 1941 года
(РГАКФД).

БОИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Гитлер расценил победу под Уманью
как достижение группой армий «Юг»
первой стратегической цели, что, одна
ко, не соответствовало действительно
сти, так как согласно плану «Барбарос
са» первой стратегической целью груп
пы армии «Юг» генерал-фельдмаршала
фон Рундштедта являлось уничтожение
основных сил советских войск на Пра
вобережной Украине. Вот почему 12 ав
густа главное командование сухопутных

войск вермахта (О К Х ) в директиве №34
приказало Рундштедту уничтожить со
ветские войска между устьем Днепра и
Запорожьем. Это обеспечило бы немцам
охват и оттеснение к Черному морю ос
новных сил Ю жного фронта - 9, 18-й и
Приморской армий. К северо-западу от
Киева как «дамоклов меч» нависала над
6-й армией Рейхенау 5-я армия Р К К А
(31, 15 ск, 22, 19 м к) генерал-майора
М .И . Потапова. Она приковала к себе
Немецкий танк
Pz. Kpfw. III из состава
36-го танкового полка
14-й танковой
дивизии пытается
отбуксировать в тыл
неисправный
советский танк
Т-34-76. Украина,
август 1941 года
(АВЛ).
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Советские средние
многобашенные танки
Т-28. На переднем
плане Т-28 выпуска
1937-1940 годов
(тактический номер
«3323»), на заднем
плане Т-28 выпуска
1936-1937 годов
(тактический номер
«2023»).
Юго-Западный фронт,
8-й механизированный
корпус РККА, начало
августа 1941 года
(АВЛ).

все его соединения, с одной стороны, не
давая им возможности наступать на К и 
ев, а с другой — постоянно угрожая
флангу и тылу группы армий «Центр».
Против нее действовали части 62, 79, 56,
298, 98, I ІЗ, 262 пд 6А вермахта.
Положение 5-й армии в первой де
каде августа 194I года немецкое коман
дование оценивало так: «У Коростеня
Группа немецких
военнопленных,
захваченных
советскими войсками.
Украина,
Юго-Западный фронт,
август 1941 года
(АВЛ).
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противнику удалось отвести большое
количество войск. И этим он поставил
нас в неудобное положение»27.
Остальные объединения Ю ЗФ (5А,
27 ск, КиУР, 26А, 38А) имели следую
щую дислокацию.
27 ск (87, 28, 171 сд) оборонялся на
рубеже Кухары, Бородянка, имея про
тив себя 296, 111 пд немцев.

Боевой и численный состав автобронетанковых войск ЮЗФ
на 1 августа 1941 года28
Укомплектование л/с
м лад
Ne
рядо
начсос шего
корпу
вого
тава начсос
состава
сов
тава
4 мк

Вспомогательные
машины

Укомплектование боевой матчастью

Итого

КВ

Т-34

6

Т-37БТ-2Т-26 Т-35 Т-28
5-7
38-40

2096

2648

10348

15092

3

4

12182

17637

47

98

8 мк

2488

2967

9 мк’

1696

864

11302

13862

15 мк

1913

1447

7250

10610

3

19 мк

1159

1005

6216

8380

4

22 мк2

1456

1600

8513

11569

1

Итого:

10808

10531

55811

77150

7

1

57

Транс.
Спец.
машины машины

38

1111

306

3

63

1602

299

4

27

1335

162

2

35

431

265

24

2

614

59

45

22

8
10

БА

1

3

121

74

22

8

14

871

346

179

5964

1437

' 9 мк в августе 1941 года поддерживал в боях 15 і
! 22 мк был подчинен 5 А РККА

КиУ Р (части 206, І75, 147 сд, 3, 2
вдбр и прочие сводные части) оборо
нялся на рубеже Кубянка, Гостомель,
Софиевка, Пирогово, имея против себя
части 44, 168, 75, 99, 299, 71 и 95 пд нем
цев. 64 с к (165 сд, 7 мд) оборонялся по
восточному берегу Днестра на фронте
Бортничи, Гусенцы.
26-я армия (146, 41, 159, 97, 264, 227,
199, 289 сд, 5 к к , 196 сд) обороняла
ржишевский плацдарм (146 сд) и каневский плацдарм. Против 26-й армии
действовали следующие немецкие вой
ска: 132, 94, 9, 68 пд и часть сил 57 пд
вермахта.
38-я армия (сформированная 4 авгу
ста) силами 116 сд и 212 мд обороняла
черкасский плацдарм на фронте Белозерье, Степанки, Худяки.
В резерве Ю ЗФ находились: 301, 289
сд и 34 кд, прибывающая к 10 августа в
район Киева. Заканчивали формирова
ние: 293 сд — Сумы (12.8), 295 сд — Чугуев (12.8), 300 сд — Красноград (6.8).
В резерве главкома Ю ЗН находи
лись с 10-15 июля на формировании:
261 сд — Бердянск (готовность 16.8);
270 сд — Мелитополь (готовность 12.8);
8, 11, 12, 16, 47 тд, 15, 218 мед в районе
Павлоград, Н о в о -М о с ко в с к (готов
ность через 1 месяц); формирование
этих дивизий проводилось по новым

штатам № 010/44. Всего в танковой ди
визии нового образца насчитывалось
2 15 танков: 20 КВ, 42 Т-34, 153 Т-26, БТ.
В реальности танковый парк перефор
мированных дивизий значительно от
личался от штатного по типажу и коли
честву машин.
К а к видно из распоряжений, отдан
ных Ставкой В Г К и главкомом Ю ЗН к
концу данного периода командующему
Германские танкисты
наблюдают за
противником с танка
Pz. Kpfw. III Ausf. G.
Украина, август 1941
года (АВЛ).
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Ю ЗФ, предусматривался отвод 5-й ар
мии на восточный берег реки Припять,
а для главных сил Ю ЗФ — оборона
плацдармов на Днепре.
Решение командующего Ю ЗФ, при
нятое 7 августа, заключалось в следую
щем (директива №0049 от 7 августа)” .
1. 5 А — методом подвижной оборо
ны отвести войска на левый берег реки
Припять.
2. 27 ск — отвести войска на восточ
ный берег Днепра на участок от устья
реки Припять до Киева.
3. КиУ Р - контратаками восстано
вить оборону на левом фланге.
4. 26 А — оборонять каневский плац
дарм и контрударом 5 к к и 12 тд в на
правлении на Ржищев содействовать
146 сд в удержании плацдарма.
5. 38 А — оборонять черкасский
плацдарм.
6. 301 сд (резерв) — занять оборону
по восточному берегу Днепра от Ржищева до Андруши; 34 кд включалась в
состав 5 кк.
Несмотря на неудачи июня — июля
1941 года, Юго-Западный фронт пред
ставлял из себя значительную силу.
Только в мехкорпусах Ю ЗФ на 1 августа
1941 года находились 289 танков и 179
бронемашин, правда, в стадии переВверху:
немецкие солдаты
форсируют водную
преграду. Украина,
август 1941 года
(РГАКФД).
Внизу:
германский
миномётный расчёт
ведёт огонь по
советским войскам на
подступах к Днепру.
Украина, зона
ответственности 3-го
моторизованного
корпуса вермахта,
август 1941 года
(Bundesarchiv).
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Вверху:
немецкий лёгкий танк
Pz. Kpfw. Il Ausf. F или
Ausf. С из состава 8-й
роты 13 тд, подбитый
советскими войсками
в районе
Днепропетровска.
Украина, сентябрь
1941 года (АВЛ).

формирования в отдельные танковые и
стрелковые дивизии.
Только 6 августа противнику удалось
прорваться к окраинам Киева. Немцы

ввели здесь в бой четыре дивизии: 44,
299, 73, 95. Однако уже 9 августа в жур
нале боевых действий главного коман
дования вермахта отмечалось, что на
ступление на Киев было приостановле
но. Все войска, оборонявшиеся в Киев
ском укрепленном районе, ка к уже
упоминалось, 10 августа были объеди
нены в 37-ю армию (части УРа, 1 вдк,
175, 284, 147, 296, 206 сд) под командо
ванием генерал-майора А.А. Власова,
который ранее командовал 4-м мехкорпусом Р К К А . Она успешно отражала
вражеские атаки. Противник, не счита
ясь с потерями, старался прорваться в
Киев и к переправам на Днепре. Утром
10 августа немецкие войска возобнови
ли атаки вдоль шоссе Васильков - К и 
ев, сосредоточив здесь не менее 5 диви
зий. Обстановка для войск 37А в этот

В н и з у сл ева:
командующий
войсками ЮЗН
С.М. Будённый.
В середине сентября
был смещён
со своего поста
и заменён маршалом
С.К. Тимошенко.
Снимок второй
половины 30-х годов
(АВЛ).

В н и з у сп р ава:
экипаж танка
Pz. Kpfw. III на отдыхе
в перерывах между
боями. Украина,
14-я август 1941 года
(Bundesarchiv).

71

Бронетанковые
подразделения 11-й
танковой дивизии
продвигаются в глубь
советской
территории. Танки
Pz. Kpfw. III Ausf. F
(фото вверху)
и Pz. Kpfw. Il Ausf. С
с тактическим
номером «45» (фото
внизу) принадлежат
15-му танковому
полку вермахта.
Украина, зона
ответственности 3-го
моторизованного
корпуса вермахта,
июль-август 1941 года
(Bundesarchiv).

день сложилась настолько тяжело, что
пришлось послать ей на помощь от
дельные подразделения 4-й дивизии
Н К В Д и части из железнодорожных
войск фронта. 75,76-й и 77-й строи
тельно-путевые и З І-й мостовой желез
нодорожные батальоны встретили вра
га на ю го-западной окраине Киева.
Большую поддержку нашим частям
оказали моряки П инской военной фло
тилии. Отрядом кораблей командовал
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капитан l -го ранга П.С. Кравец. Пле
чом к плечу с воинами регулярных ча
стей героически сражались ополченцы.
Страх на врага наводили лихие налеты
бронепоезда киевских ополченцев под
командой J1.В. Василевского.
Каждый день боя стоил вермахту ты
сяч погибших солдат. Но и советские
войска теряли своих лучших бойцов и
командиров. В ряде частей оставалось
совсем мало людей. В полках 147-й

Танки Pz. Kpfw. Il
Ausf. С (фото вверху)
и Pz. Kpfw. III
9-й танковой дивизии
вермахта ведут
наступательные
действия против
советских войск.
Украина, зона
ответственности 14-го
моторизованного
корпуса вермахта,
июль-август 1941 года
(Bundesarchiv).

стрелковой дивизии, к примеру, теперь
насчитывалось всего по 150-200 человек
(имеются в виду лишь боевые подразделения-стрелков и пулеметчиков); в 3-й
воздушно-десантной бригаде — 375 че
ловек; в прославленном отряде генералмайора Ф .Н . М атыкина — 300 бойцов,
несколько больше было в 206-й стрел
ковой дивизии. Учитывая это, коман
дующий войсками Юго-Западного на

правления маршал С.М . Будённый на
правил под Киев из своего резерва
284-ю стрелковую дивизию. Вечером
командир 284 сд полковник Г.П. Пан
ков с группой офицеров штаба спешно
прибыл на командный пун кт 37-й ар
мии, а через день части этого соедине
ния уже вступили в бой в районе посел
ка Мышеловка, который стал подлин
ной «мышеловкой» для значительных
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Командование
33-го танкового полка
9-й танковой дивизии
вермахта
с командирского танка
Pz. Bf. Kpfw. III
с тактическим
номером «В 0 1 » ведёт
разведку местности.
Украина, июль-август
1941 года
(Bundesarchiv).

сил противника: сотни германских сол
дат так и не выбрались из нее.
С вводом в бой 284-й стрелковой ди
визии с новой силой возобновили к о н 
тратаки войска 37-й армии, и 12 августа
враг был сломлен. Защ итники Киева
начали медленно, но неуклонно тес
нить его части на юг.
Через два дня немецкие войска пе
решли к обороне, а 12 августа 37-я ар
мия сама нанесла контрудар и почти
полностью восстановила положение по
переднему краю укрепленного района.

Средний немецкий
танк Pz. Kpfw. IV Ausf. F.
Июль-август 1941
года (Bundesarchiv).
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В тот же день Гитлер приказал: «Насту
пление на Киев приостановить. Как
только позволят возможности подвоза
боеприпасов, город должен быть разру
шен бомбардировкой с воздуха” .
В эти дни на Юго-Западный фронт
прибыло несколько установок неиз
вестных еще тогда на Юго-Западном
фронте «катюш». Утром 15 августа они
совершили огневые налеты в полосе
наступления 147-й стрелковой диви
зии. Уничтожающ ие залпы «катюш»
произвели ошеломляющее действие на

врага. Командир 147 сд С .К . Потехин
на следующий день доложил, что на тех
участках, где были произведены залпы,
немцы в панике покинули свои пози
ции.
С 15 августа на фронте Киевского
УР наступила передышка. К а к совет
ские войска, так и войска противника
временно перешли к оборонительным
действиям. Основные события опять
сконцентрировались в зоне ответствен
ности 5 А Р К К А .
Соображения
Военного
совета
Ю ЗФ, высказанные в донесении Став
ке 7 августа и просьба разрешить отве
сти 5-ю армию на левый берег реки
Припять и 27 ск за Днепр главкомом
ЮЗН были санкционированы и доло
жены в Ставку В ГК. До получения от
вета из Ставки боевые действия на пра
вом крыле фронта в полосе 5-й армии с
7 по 19 августа проходили по-прежнему
в целях прикрытия коростенского на
правления и содействия войскам Киев
ского УР. На широком 200-километровом фронте войска 5-й армии и 27 ск
вели упорные оборонительные бои
против группировки войск левого
фланга 6-й немецкой армии.
За 12 дней боев противнику удалось
потеснить наши войска на некоторых
участках 5-й армии всего лишь на 10
км. Промежуток (стык) между 27 ск и
КиУ Р имел протяжение по фронту око 
ло 30 км и прикрывался небольшим от
рядом войск (около усиленного ба
тальона). Артиллерия КиУРа и 27 ск ве
ла подготовительный огонь по району
стыка. Немцы с момента выхода на
подступы к Киеву (15 июля) не рискну
ли воспользоваться здесь своими вой
сками вплоть до конца августа (начало
отхода 27 с к на Днепр).
Наиболее напряженные бои в поло
се 5-й армии были в период с 7 по 13 ав
густа. Особенно трудные бои пришлось
выдержать 9-10 августа войскам 15 с к и
9 мк, когда противник пытался силами
98, 113 и 111 пд разорвать фронт 5-й ар
мии и охватить коростенскую группи
ровку с востока. Положение в эти дни

настолько обострилось, что командарм
5 и комфронтом просили главкома
ЮЗН маршала Будённого отвести пра
вый фланг и центр 5-й армии назад на
восток, на линию Словечно, Гошов,
Ксаверов; разрешение было дано, но
удачными контратаками удалось оста
новить наступление противника и со
хранить положение, не предпринимая
отхода. В последующем бои стали зату
хать, и с 15 августа противник перешел
к обороне на всем фронте 5-й армии и
27 ск. На Днепре держали оборону 64-й
стрелковый корпус и 26-я армия совет
ских войск.
64 ск, оборонявший силами 165 сд, 7
мд и 146 сд (переданной в состав корпу
са из 26 А. - Прим. авт.) предмостные
укрепления на Днепре у Триполья и
Ржищева, с 8 августа отражал непре
рывные атаки немцев на эти укрепле
ния и до 16 августа удерживал их. Но 17
августа 146 сд не смогла удержать за со
бой Ржищев и переправилась на вос
точны й берег Днепра. Предмостную
позицию у Триполья, несмотря на
яростные атаки противника, удержива
ла за собой 165 сд в течение 2-3 суток.
Бои на каневском и черкасском плац
дармах носили особенно упорный ха
рактер.
26-я армия в составе 301, 169, 41, 97,
227, 199 сд, 5 к к , 12 тд, 264, 289 сд, 196 сд
с 8 августа вела бои на каневском плац
дарме и во взаимодействии с 64 ск — на
ржищевском плацдарме. Штаб Ю гоЗападного фронта придавал большое
значение удару силами 5-го кавалерий
ского корпуса с юга на север, на Ржи
щев, но «из-за неудовлетворительной
организации управления» (оператив
ная сводка с фронта № 080) удар ока
зался неудачным.
С 10 по 12 августа продолжались без
успешные попы тки контратаковать и
отбросить противника. Тем временем
на левом фланге 26-й армии накапли
вались свежие дивизии п р оти вн ика(24,
297), подошедшие из района Умани,
которые 13 августа частью сил перешли
в наступление на стыке 26-й и 38-й ар
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Сдача в плен бойцов
Красной Армии,
окруженных немцами
и оказавшихся
в безвыходном
положении. Украина,
лето 1941 года (АВЛ).
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мии с задачей овладеть черкасским
плацдармом. 14 августа 26-й армии бы
ло приказано прекратить наступление
и перейти к обороне. Но так как пер
спектив на удержание каневского плац
дарма не было, то 26-ю армию решено
было в ночь на 16 августа отвести на
восточный берег Днепра. 5 к к и 12 тд
были выведены в резерв фронта (в по
лосу 38-й армии).
Передав остатки 212 мд и 196 сд 38-й
армии, 26-я армия в ночь на 19 августа
закончила отход на восточный берег
Днепра и заняла оборону на фронте
Ржищев, Чапаевка силами 301, 159,
227, 41, 289 и 264 сд. В армейский ре
зерв были выделены 199 и 97 сд (остат
ки).
38-я армия постепенно увеличива
лась в своем составе. 10 августа, кроме
принятых от 26-й армии 116, 196 сд и
212 мд, из резерва главкома Ю ЗН по
ступили: 37 кд, 297 и 300 сд. Соответ
ственно фронт обороны армии по Дне
пру увеличился от Черкасс до н /п К и шеньки (50 км юго-восточнее Кремен
чуга) и достиг 180 км.
Д о 16 августа войска армии укрепля

ли позиции на черкасском плацдарме и
вели разведку на всем остальном фрон
те. Надо отметить удачное ведение вой
сковой разведки этой армии, собрав
шей ценные данные как о подготовке
немецкого наступления на черкасский
плацдарм, так и о подготовке форсиро
вания немцами Днепра в районе Кре
менчуга.
17
августа началось наступление
немцев на черкасском плацдарме. Бои
здесь приняли упорный, а временами и
ожесточенный характер. Ведению обо
роны помогали условия местности: до
вольно пересеченный рельеф и нали
чие лесов. 18 августа в состав 38 А из
26-й была передана 97 сд и из резерва
фронта — 4 вдбр. Поэтому на черкас
ском плацдарме временно удалось
остановить наступление 57, 24-й и
297-й немецких пехотных дивизий.
К исходу 19 августа 38-я армия сила
ми Черкасской группы (196, 166 сд, 212,
97 сд, 4 вдбр) обороняла плацдарм у
Черкасс и остальными силами (37 кд,
297, 300 сд) занимала оборону по вос
точному берегу Днепра, от Черкасс до
Киш еньков; армейский резерв: Пол-

тавское артиллерийское училище — Семеновка. Резерв Ю го-Западного фрон
та — 5-й кавалерийский корпус — рас
полагался в полосе 38-й армии.
В итоге боевых действий с 8 по 19
августа войска Ю го-Западного напра
вления нанесли немецким войскам
группы армий «Юг» значительный
урон, задержали развитие их операций
в районе Киева и ниж него течения
Днепра. Общее стратегическое положе
ние войск Ю ЗН продолжало оставаться
напряженным, и особенно на стыках
Ю ЗФ с соседями справа и слева.
К исходу 19 августа войска Ю го-За
падного фронта в составе 5-й армии,
27-го стрелкового корпуса, 37-й армии,
64-го стрелкового корпуса, 26-й и 38-й
армий вели оборонительные бои на коростенском, киевском, черкасском и
кременчугском направлениях против 6,
17-й армий и 1-й танковой группы гер
манских войск.
5-я армия (части Коростенского УР,
31 ск, 15 ск, 9 мк, 22 м к и прочие части)
вела оборонительные бои против 62, 79,
56,298,98, 113, 111, 262-й пехотных ди
визий противника на фронте Белокоровичи, Кухары; 27 ск (87, 28, 171 сд)
оборонял рубеж Кухары, Бородянска,
имея против себя части 296 и 168 пд
немцев.
37-я армия (части Киевского УР, 3 и
1 вдк, 175, 147, 295 сд, 206 сд) обороня
ла Киевский плацдарм и УР, имея про
тив себя части 168, 75, 299, 44, 71, 99,
95-й пехотных дивизий противника.
64 ск (165 сд, 7мд, 146 сд) оборонял
восточный берег Днепра, имея неболь
шой тет-де-пон* у Триполье, на участке
Бортничи, Ржищев; против корпуса
действовали части 294-й и 132-й пехот
ных дивизий противника.
26-я армия (301, 159, 227, 41, 289,
264, 199 сд) обороняла восточный берег
Днепра на фронте Ржищев, Канев, Чапаевка, Черкассы, имея против себя ча
сти 94, 68, 57-й пехотных дивизий про
тивника.

38-я армия (196, 97 сд, 4 вдбр, 116 сд,
212 мд, 37 кд, 297, 300 сд) обороняла ча
стью сил черкасский плацдарм и глав
ными силами восточный берег Днепра
от Черкасс до Киш еньки. Против ар
мии действовали 57, 24, 297 пд, части 3
м к и вновь создаваемая группировка
(125, 257, 97 пд, 100 и 101 лпд). Эти не
мецкие дивизии входили в 17-ю поле
вую армию и 1-ю танковую группу.
В резерве фронта состояли: форми
рующиеся дивизии 5-го кавалерийско
го корпуса (три кавалерийские диви
зии) и Полтавское артиллерийское учи
лище (все в полосе 38-й армии).

Немецкий
военнопленный
в пересыльном лагере
Юго-Западного
фронта. Украина,
июль-август 1941 года
(АВЛ).

* тет-де-пон —устаревшее название предмо
стного сооружения
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Советская военная
мощь в предвоенный
период:
на фото вверху лёгкие
бронеавтомобили
ФАИ на
Первомайском параде
1936 года в Киеве,
на фото внизу радийный танк БТ-5
на учениях КОВО в
1938 году.
Многочисленные
бронетанковые
соединения
Киевского Особого
военного округа
к началу сентября
1941 года уже
практически не имели
материальной части.
Самой мощной
из дивизий Ю ЗФ

НОВЫЕ ПЛАНЫ

была 10 тд, имевшая
несколько десятков
танков на 1.09.41 года
(РГАКФД).
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Казалось, что к середине августа
1941 года советские войска наконец
стабилизировали положение на всей
л инии протяжения советско-герман
ского фронта от Черного до Балтийско
го морей: вермахт был остановлен под
Ленинградом, на Западном фронте шло
Смоленское сражение, на ю жном

фланге — блестяще оборонялась Одес
са, да и под Киевом противник не смог
добиться существенных результатов.
Однако неудачи не изменили герман
ской стратегической концепции — раз
бить Советский Союз до наступления
зимы. Изменились лишь оперативно
тактические планы — Гитлер принял ре-

Парашютисты РККА
на предвоенных
манёврах в Киевском
военном округе:
на фото вверху - в
1939 году и на фото
внизу - в 1935 году.
К 28 июня 1941 года
для обороны Киева
были привлечены 1-й
(1,204, 211 вдбр), 2-й
(2, 3, 4 вдбр) и 3-й (5, 6,
212 вдбр) воздушнодесантные корпуса
(РГАКФД).

шение о повороте части сил группы ар
мий «Центр» на ю г — для уничтожения
основных сил Ю го-Западного фронта.
Таким образом, вопреки первона
чальному замыслу, основные усилия
германских войск переносились с за
падного (московского) направления на
юго-западное.
Директива Гитлера от 2 1 августа 1941
года гласила:
«Предложение О К Х от 18 августа о

развитии операций в направлении на
М оскву не соответствует моим планам.
Приказываю:
1.
Важнейшей целью до наступле
ния зимы считать не захват М осквы, а
захват Кры м а, индустриального и
угольного района Донбасса и лишение
русских доступа к кавказской нефти; на
севере важнейшей целью считать бло
кирование Ленинграда и соединение с
финнами.
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Старший политрук
В.Н. Авдеев раздаёт
красноармейцам
И. С. Баз деву и
Ф.И. Астафьеву
подарки, полученные
от трудящихся города
Мелитополя. ЮгоЗападный фронт,
сентябрь 1941 года
(АВЛ).

2.
И склю чительно благоприятная флангами групп армий «Юг» и «Центр».
оперативная обстановка, которая сло
Целью этой операции должно явиться
жилась благодаря достиж ению нами
не простое вытеснение 5-й армии рус
линии Гомель, Почеп, должна быть ис
ских за линию Днепра только силами
пользована для того, чтобы немедленно
нашей 6-й армии, а полное уничтоже
предпринять операцию, которая дол
ние противника до того, как он достиг
жна быть осуществлена смежными
нет линии река Десна, Конотоп, река
Немецкий солдатперебежчик Маркус
Гельмут беседует
с представителями
советского
командования.
Советско-германский
фронт, август 1941
года (АВЛ).
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Сула. Это даст возможность группе ар
мий «Юг» занять плацдарм на восточ
ном берегу Днепра в районе среднего
течения, а своим левым флангом во
взаимодействии с группой армий
«Центр» развить наступление на Ро
стов, Харьков.
3. Группа армий «Центр» должна, не
считаясь с дальнейшими планами, вы
делить для осуществления указанной
операции столько сил, сколько потре
буется для уничтожения 5-й армии рус
ских, оставляя себе небольшие силы,
необходимые для отражения атак про
тивника на центральном участке фрон
та.
4. Овладеть Кры м ским полуостро
вом, который имеет первостепенное
значение для беспрепятственного вы
воза нами нефти из Румынии...» 31
5. В соответствии с директивой Гит
лера от 24 августа 1941 года командую
щий группой армий «Центр» фон Бок
отдал следующий приказ на дальней
шее ведение операций:
«1. Задачей, поставленной верхов
ным командованием, является уничто
жение 5-й советской армии до того, как
ей удастся отойти за линию Сула, К о Сержант А.А. Гришин
на мотоцикле ИЖ-9
отправляется
на выполнение
боевого задания.
Юго-Западный фронт,
сентябрь 1941 года
(АВЛ).
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Вверху:
немецкая пехота
занимает огневые
позиции на окраине
села. Украина, август
1941 года (РГАКФД).
Внизу:
экипаж танка
управления Pz. Kpfw.
III. Ausf. Н 33-го
танкового полка 9-й
танковой дивизии
вермахта ведёт
разведку местности.
Украина, июль-август
1941 года
(Bundesarchi ѵ)

нотоп, река Десна посредством удара
смежными флангами групп армий
«Центр» и «Юг». С выполнением этой
задачи надлежит закрепиться в районе
восточнее среднего течения реки Днепр
и продолжить операцию в направлении
Харькова.
2.
Для выполнения этой задачи
группа армий «Центр» наступает через
линию Речица, Стародуб в южном на
правлении.
а) 2-я армия — в составе ІЗ-го и
43-го армейских корпусов и 35-го вре
менного соединения, всего семью пе
хотными дивизиями и одной кавале
рийской дивизией, наступает правым
флангом на Чернигов.
б) 2-я танковая группа (непосред
ственно подчиняется командующему
группой армий) действует в составе 24го и 47-го моторизованных корпусов,
поскольку эти корпуса будут боеспо
собны.
Ближайшей задачей 2-й армии и 2-й
танковой группы является захват пред
мостных плацдармов между Черниго
вом и Новгород-Северским, чтобы от
туда, в зависимости от развития обста
новки, наступать дальше на юг или
юго-восток...» ”
Советское командование в целом
разгадало намерение врага. Еше 19 ав82

Солдаты 9-й танковой
дивизии вермахта
коротают свой досуг:
спят, едят, играют
в карты. На заднем
плане (фото внизу)
виден танк
управления Pz. Kpfw. III
с регистрационным
номером «R02».
Украина, август 1941
года (Bundesarchiv).

густа генерал армии Г.К. Жуков послал
Верховному Главнокомандующему та
кую телеграмму:
«Противник, убедившись в сосредо
точении крупных сил наших войск на
путях к Москве, имея на своих флангах
Центральный фронт и великолукскую

группировку наших войск, временно
отказался от удара на М оскву и, перей
дя к активной обороне против Западно
го и Резервного фронтов, все свои удар
ные подвижные и танковые части бро
сил против Центрального, Юго-Западного и Ю жного фронтов.
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9-я танковая дивизия
вермахта на отдыхе.
На фото вверху разогревание пищи
на керосиновом
примусе, на фото
внизу - ремонт
ходовой части танка
Pz. Kpfw. III. Украина,
август 1941 года
(Bundesarchi ѵ).

Возможны й замысел противника:
разгромить Центральный фронт и,
выйдя в район Чернигов, К онотоп,
Прилуки, ударом с тыла разгромить ар
мии Ю го-Западного фронта. После че
го главный удар на М оскву в обход
Брянских лесов и удар на Донбасс...
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Для противодействия противнику и
недопущения разгрома Центрального
фронта и выхода противника на тылы
Ю го-Западного фронта считаю своим
долгом доложить свои соображения о
необходимости как можно скорее со
брать крепкую группировку в районе
Глухов, Чернигов, Конотоп. Эшелон
прикрытия сосредоточения сейчас же
выбросить на реке Десна.
В эту группировку необходимо
включить:
1. Д о 1000 танков, которые собрать
за счет мехкорпусов Закавказского во
енного округа, танков резерва Главного
Командования и в дальнейшем — тан
ков 300 взять с Дальнего Востока.
2. До 10 стрелковых дивизий.
3. 3-4 кавалерийские дивизии.
4. 400-500 самолетов, собранных за
счет Закавказского военного округа,
военно-воздушных сил Военно-М ор
ского Флота и военно-воздушных сил
М осковской зоны ПВО.
Если ставить себе более активный
способ противодействия этому очень
опасному действию противника, всю
предлагаемую группировку нужно
срочно собрать в районе Брянска, отку
да и нанести противнику удар во
фланг...»

Группа немецких
офицеров во главе
с генерал-лейтенантом
(в плаще) уточняет
порядок
предстоящего
наступления.
Фамилию генераллейтенанта автору
установить не
удалось. Украина,
август 1941 года
(Bundesarchiv).

Ответ последовал незамедлительно:
«Ваши соображения насчет вероят
ного продвижения немцев в сторону
Чернигов — Конотоп — Прилуки счита
ем правильными. Продвижение немцев
в эту сторону будет означать обход на

шей киевской группы с восточного бе
рега Днепра и окружение наших 3-й и
21-й армий. К а к известно, одна колон
на противника уже пересекла Унечу и
вышла на Стародуб. В предвидении та
кого нежелательного казуса и для его
предупреждения был создан Брянский
фронт во главе с Еременко. Принима
ются другие меры, о которых сообщим
особо. Надеемся пресечь продвижение
немцев. Сталин. Ш апош ников».
19 августа 1941 года была выпущена
директива Ставки В Г К за № 001084, в
которой подтверждалась задача по обо
роне Киева даже при угрозе флангового
обхода и окружения советских войск.
Для того чтобы избежать окружения
ЮЗ фронта, прежде всего нужно было
отвести 5-ю армию и 27-й стрелковый
корпус на новые рубежи как можно бы
стрее. Это стало очевидно сразу же по
сле того, как в соответствии с директи
вой фронта войска начали в ночь на 21
августа отходить на восточный берег
Днепра в условиях неотступного пре
следования со стороны противника.
Далее важно было ни при каких обстоя
тельствах не допустить выхода немец
ких войск на переправы. Наконец нель
зя было не считаться с обстановкой на
левом крыле Центрального фронта, где

Немецкий бронепоезд.
Автору точно не
удалось
идентифицировать
данный бронесостав,
так как по немецким
данным в составе
группы армий «Юг»
числилось
3 бронепоезда: №4
и N97 (в составе 6А)
и №31 (резерв группы
армий «Ю г»).
На фото видно, что
бронепоезд
принадлежит
1-й танковой группе
Клейста. Согласно
утверждениям
фоторепортёра,
сделавшего снимок,
фотография была
сделана в полосе
наступления
9-й танковой дивизии
вермахта. Украина,
июль-август 1941 года
(Bundesarchiv).
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21-я армия, оставив Гомель, отступала в
юго-восточном направлении. В резуль
тате этого реальная опасность нависла
над Черниговом, куда начали подхо
дить передовые части 2-й немецкой по
левой армии. В таких условиях нашим
войскам при выходе на Днепр следова
ло непременно «загнуть» свой правый
фланг в районе Чернигова фронтом на
север и даже на восток.
К сожалению, эти условия либо во
обще не были соблюдены, либо выпол
нены частично.
16 августа главком Ю го-Западного
направления С.М .Будённый обратился
в Ставку за разрешением отвести 5-ю
армию и 27-й стрелковый корпус на ле
вый берег реки. Свою просьбу он обос
новал так:
«Поскольку Ставка решила наступа
тельную операцию из этого района (из
района Овруча. — Прим. авт.) не произ
водить, оборона его теряет смысл и ос
лабляет наши войска в неравных боях.
Для нас будет более выгодным отвести
правый фланг Ю го-Западного фронта
(5-ю армию и 27-й стрелковый корпус)
на восток, за Днепр. Отход правого
фланга назрел еще и потому, что сосед

ний Центральный фронт, по имею
щимся данным, ведет бой на подступах
к рубежу Брянск, Унеча. Чем быстрее
мы создадим резервы за правым флан
гом Юго-Западного фронта, тем более
устойчивым будет наше положение. Ре
зервы одновременно необходимы для
борьбы за Киев. Тех сил, которые име
ются в укрепленном районе, совершен
но недостаточно. А между тем, в связи с
нашим отходом за Днепр, противник
получил возможность подтянуть све
жие силы для атаки Киевского укрепрайона. Если Ставкой Верховного Глав
нокомандования будет разрешен отвод
нашей 5-й армии и 27-го стрелкового
корпуса за реку Днепр, то можно будет
вывести в резерв 2-3 стрелковые диви
зии и приступить к переформированию
семи танковых и моторизованных ди
визий. Это даст возможность иметь в
резерве еще пару стрелковых диви
зий»” .
Ставка быстро ответила согласием.
Через два дня она поставила Юго-За
падному фронту задачу прочно удержи
вать рубеж обороны по левому берегу
Днепра от местечка Доев (севернее К и 
ева) до Переволочной (юго-восточнее

Кременчуга). В связи с сокращением
протяженности оборонительной линии
Юго-Западный фронт мог теперь выве
сти в резерв не менее восьми стрелко
вых дивизий. В этот же день, то есть 19
августа, Военный совет Юго-Западного
фронта подписал оперативную дирек
тиву об отводе 5-й армии и 27-го стрел
кового корпуса.
Поскольку 27-му стрелковому кор
пусу предстояло преодолеть более ко 
роткое расстояние, он в первые три дня
отдыха войск 5-й армии генерала Пота
пова должен был удерживать занимае
мый рубеж, обеспечивая их левый
фланг. Передвижение корпус мог на
чать лишь с наступлением темноты 22
августа. С выходом корпуса на левый
берег Днепра намечалось его 28-ю
стрелковую дивизию передать на усиле
ние гарнизона Киевского укрепрайона,
а воздушно-десантные бригады 2-го и
3-го воздушно-десантных корпусов пе
реходили во фронтовой резерв.
Организуя отход 5-й армии на
Днепр, командующий Ю ЗФ имел в ви
ду, что марш-маневр будет прикрывать
ся слева (с юга) 27-м стрелковым кор
пусом. Предполагалось, что начнется
отход этого корпуса не ранее 22 августа,
то есть когда войска 5 А оторвутся от
противника примерно на два перехода

и выйдут на рубеж Варовичи, Волчков.
В таком духе ком кор 27 и командарм 5
были ориентированы в боевом распо-
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Пропагандистский
снимок «пленного
советского танкиста».
На пленную женщину,
скорее всего,
медсестру, надели
авиационный шлем и
сделали фото.
Украина, август 1941
года (Bundesarchiv).

ряжении № 0029 от 21 августа’4. Но в
этом ориентировании были два обстоя
тельства, повлекшие за собой неприят
ные последствия. Первое — это уведо
мление комкора 27 о том, что он с 24
Советские
специалисты изучают
характер боевых
повреждений
подбитого немецкого
танка. Украина, август
1941 года (АВЛ).
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августа переходит в подчинение коман
дарма 37, а до 24 августа будет нахо
диться в подчинении фронта. Второе —
установление такой разгранлинии меж
ду 27 ск и 5-й армией, которая отдавала
переправу у Окуниново и дорогу от Ма
лин через Горностайполь на Окуниново
также в распоряжение комкора 27. Это
обстоятельство повлекло за собой ряд
неудач. Общеизвестно, что отход перед
лицом сильного и активного противни
ка, да еще отход с переправой, всегда
требовал особо строгой регламентации
поведения войск, являющихся соседя
ми. Казалось бы поэтому оставление 27
ск в подчинение командарма 5 было бы
более целесообразным, так как в этом
случае корпус строил бы свой отход с
учетом обеспечения 5-й армии. Пере
дача же 27 ск в 37-ю армию, вполне по
нятно, явилась основанием для тяготе
ния этого корпуса к 37-й армии, хотя
надобность для него в окуниновской
переправе также отпадала, поскольку в
37-й армии имелась к услугам корпуса
своя переправа у Сваромье (25 км се
вернее Киева). Вот почему стык между
5-й армией и 27 ск в процессе отхода
практически оказывался слабо при
крытым, и этим обстоятельством вой
ска противника, как мы увидим далее,
немедленно воспользовались.
Затем предполагалось, что отход 5-й
армии произойдет планомерно, без
особой спешки. Однако в процессе ор
ганизации отхода выяснилась необхо
димость ускорить движение войск.
Трудности на пути отхода предстояли
большие. Надо было преодолеть две
большие реки (Припять и Днепр) при
наличии двух переправ у Чернобыля и
Навозов и ж /д моста у Неданчичей. На
до было организовать движение трех
видов:
а) по железной дороге Овруч, Чер
нигов (материальная часть 200 и 135 сд,
тылы, артиллерия);
б) автотранспортом (ІЗ І мд, 62 сд,
воздушнодесантные бригады); распо
ряжением фронта 5-й армии были при
даны 900 автомашин;

Полубронированная
37-мм германская
С АУ на шасси
транспортёра Sd. Kfz. 10.
Украина, август 1941
года (Bundesarchiv).

в) походом (остальные силы армии).
Все это требовалось осуществить в
условиях неотступного преследования
со стороны противника и неясной тре
вожной обстановки на черниговском
направлении.
Так был задуман этот маневр. Про
следим теперь, как его осуществили.
Командующий Ю ЗФ , очевидно, не
был осведомлен об обстановке в полосе
Центрального фронта. Только этим
можно объяснить его приказ М .И . По
тапову, гласивший, что 5-я армия дол
жна занять и прочно оборонять левый
берег Днепра, не загибая, однако, свой
правый фланг севернее Чернигова. Это
решение, как показал ход событий, бы
ло ошибочным. Очень скоро для под
держки войск 21-й армии, отступавших
с севера к району Чернигова, пришлось
срочно выдвинуть на реку Десну выгру
зившуюся в районе Бахмача 125-ю
стрелковую дивизию. Но и после этого
положение на правом фланге 5-й армии
оставалось угрожающим.
Отмечая хорошую организацию от
хода, мы все-таки должны при этом от
метить и существенный дефект — сла
бую маскировку момента отрыва войск
от противника. П ротивник 21 августа

раскрыл подготовку отхода. Вот что мы
сегодня находим в его трофейных доку
ментах. Гальдер записал в своем днев
нике: «Крайне удивительно, что коман
дую щ ий 6 А (генерал Рейхенау) на
столько уверен в отходе противника
(5 А), что он уже завтра (22.8) хочет на
чать преследование...»
Еще более опасной оказалась обста
новка на левом фланге 5-й армии, кото
рый уже на левом берегу Днепра не
ожиданно оказался под угрозой обхода
противником. К а к могло это случить
ся? Каким образом оказался там про
тивник?
Вот как это произошло.
Во время отхода советских войск за
Днепр в сты к между 5-й армией и ее ле
вым соседом — 27-м стрелковым корпу
сом прорвались 98, 111-я и 113-я пехот
ные, а также часть сил 11 -й танковой
дивизии вермахта. 23 августа они вы
шли на переправу у Окунинова, где в
это время переправлялся полк 171 пд 27
с к и захватили ее. И хотя она охраня
лась частями 27-го стрелкового корпу
са, однако оборона моста через Днепр
оказалось непрочной.
Когда вражеская разведка обнаружи
ла начавшийся отвод советских дивизий
89

из района Коростеня, противник с це
лью перерезать пути их движения пред
принял яростные атаки вдоль реки Тете
рев, но наши левофланговые войска, в
том числе подразделения 4-й дивизии
Н КВ Д , успешно отбили эти удары.
Немецким войскам так и не удалось
перерезать далеко растянувшиеся пути
отхода 5-й армии.
Совершенно по иному дело произо
шло с 27-м стрелковым корпусом. Гене
рал-майор П.Д. Артеменко и его штаб
плохо организовали отвод своих частей.
Они явно недооценили реальные воз
можности противника помешать этому
ответственному и сложному маневру. К
сожалению, и штаб фронта не предус
мотрел этой угрозы. Командующий 6-й
немецкой армией немедленно восполь
зовался просчетом советского коман
дования. Узнав через свою разведку о
начавшемся передвижении частей
Красной Армии, не отличавшемся ни
скрытностью, ни четкостью, он прика
зал командиру 111-й пехотной дивизии
генерал-лейтенанту Штапфу опередить
их с выходом к Днепру. Сильная по
движная группа Штапфа устремилась
по единственному шоссе на правом
фланге корпуса. Командир 27-го стрелКомандир
9-й танковой дивизии
вермахта генераллейтенант
фон Хубицки.
Украина, август 1941
года (Bundesarchiv).
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Работа командира 9-й
танковой дивизии
со своим штабом.
На фото внизу генерал-лейтенант
фон Хубицки
знакомится
с венгерскими
офицерами
из состава
подвижного
(мо торизованного)
корпуса. Украина,
август 1941 года
(Bundesarchiv).

кового корпуса Артеменко почему-то
поручил прикрывать эту дорогу не 28-й
горнострелковой дивизии генералмайора К .И . Новика, которая опира
лась своим правым флангом на эту важ
ную коммуникацию , а І71-й стрелко
вой генерал-майора А.Е. Будыхо, нахо

дившейся ближе к Киеву. Пока выде
ленный Будыхо подвижный отряд в со
ставе стрелкового полка и одного диви
зиона из 357-го легкоартиллерийского
полка пробирался сквозь забитую ты 
лами лесисто-болотистую местность,
немецкие танки успели далеко проско
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Командирские танки
Pz. Kpfw. III. Ausf. H,
оснащённые
поручневой антенной
дальней связи и
креслами для
удобства открытого
наблюдения за
местностью. Машины
принадлежат 33-му
полку 9-й танковой
дивизии вермахта.
Украина, август 1941
года (Bundesarchiv).

чить по шоссе, которое вело к един
ственной в этом районе мостовой пере
праве через Днепр у села Окуниново.
На пути танков успел развернуться
только 2-й дивизион 357-го артилле
р и й ско го полка. Германские войска
наткнулись на его батареи в районе се
ла Иванково. Одну из батарей атакова
ло около десятка танков. Два из них ар
тиллеристы успели уничтожить, но и
сами почти все погибли в огненном
смерче, который обрушили на них нем
цы. Л иш ь у последнего орудия, зама
скированного
плетнем,
оставался
Разбитая советская
37-мм пушка МЗА и
буксирующий её
грузовик ГАЗ-АА.
Юго-Западный фронт,
август 1941 года
(Bundesarchiv).
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один-единственный боец. Когда танки
приблизились, пушка ожила. Две вра
жеские машины вспыхнули. Остальные
остановились и открыли ураганный
огонь. В это время группа автоматчиков
обошла орудие. Еще можно было уйти,
но артиллерист не сделал этого. Когда
вражеские танки снова двинулись, он
подбил третью машину. Позади орудия
пылала хата. Искры сыпались на бойца,
обжигая его. А он продолжал стрелять.
Вот еще один танк задымил. Пушка за
молчала — кончились снаряды. Герман
ские солдаты кинулись к орудию. Ар

Немецкий
полугусеничный
транспортёр
Sd. Kfz. 10 с пехотой
на борту
контролирует
движение германских
транспортных колонн
по советской
территории. Украина,
август 1941 года
(Bundesarchiv).

тиллерист поднялся, погрозил им кула
ком и, пошатываясь — он был ранен, —
направился в горящую хату. Смерть он
предпочел плену. Когда подоспели сол
даты Красной Армии, на месте недав
него боя они нашли случайно уцелев
шего раненого бойца. От него и узнали,
что здесь произошло. Назвал он и имя
наводчика, который один управлялся у
пуш ки — красноармеец Бригада. Боль
ше об этом герое автору кни ги ничего
не известно.
Немецкие танки продвигались по
шоссе. Возле Горностайполя, у моста
через реку Тетерев, с ними в бой всту
пил небольшой отряд пограничников,
которым руководил лейтенант Сергей
Угляренко. Горстка бойцов несколько

часов сдерживала врага. Лиш ь к утру
немецкие солдаты смогли двинуться
дальше. Во второй половине дня, смяв
немногочисленные подразделения из
4-й дивизии Н К В Д , они вышли к О кунинову. В 18 часов 23 августа 1941 года
автодорожный мост через Днепр ока
зался в руках противника.
Узнав об этом, даже командующий
войсками Ю го-Западного фронта гене
рал-полковник М .П . Кирпонос поте
рял свойственное ему хладнокровие.
По воспоминаниям очевидцев, он
гневно стучал кулаком по лежавшей на
столе карте.
— К а к можно было допустить такое.
Начальник штаба Ю го-Западного
фронта генерал-майор В.И. Тупиков
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Наступление
9-й танковой дивизии
по территории
Украины.
На фото вверху средний немецкий танк
Pz. Kpfw. IV Ausf. F
с тактическим
номером «403»,
на фото внизу лёгкий танк
Pz. Kpfw. Il Ausf. С,
на фото в центре совещание офицеров
мотопехотных
подразделений.
Украина, август 1941
года (Bundesarchiv).

доложил, что связь со штабом 27-го
корпуса нарушена. Делается все, чтобы
связаться непосредственно с дивизия
ми и переправить их на левый берег
Днепра севернее Киева. Начальнику
инженерных войск Ю ЗФ генерал-май
ору И льину-М иткевичу было отдано
приказание перебросить к югу от Окунинова, куда выходили соединения 27го стрелкового корпуса, все находящие
ся под рукой плавсредства Днепровско
го речного пароходства. Навстречу пе
реправляющимся через Днепр немец
ким танкам направлялись на автома
ш инах два инженерно-саперных ба
тальона с большими запасами противо
танковых мин.
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Экипаж лёгкого
бронеавтомобиля
Sd. Kfz. 222
в разведке
на подступах к Киеву.
Украина, август
1941 года (АВЛ).

Кирпонос удовлетворенно кивнул.
—
И не медлите, Василий Ивано
—
Это хорошо. Вы, Василий Ивано вич, — нетерпеливо махнул рукой К и р 
вич (начальник штаба Ю ЗФ. — Прим.
понос, — идите и отдавайте распоряже
авт.), возьмите под свой личный ко н 
ния.
троль переправу 27-го корпуса. И надо
Что же случилось на окуниновской
принимать срочные меры для уничто
переправе?
жения окуниновского моста и захва
Посланный туда командованием
ченного противником плацдарма. И
Ю ЗФ начальник штаба ПВО фронта
вот еще что, срочно создавать оборону
майор В.А. П еньковский вернулся в
на Десне у Остра. Что мы туда можем
штаб мрачный и словно постаревший.
выделить?
Вот что он рассказал.
Тупиков сказал, что поблизости на
Мост охранялся двумя зенитными
ходится рота морской пехоты, 2 12-я
артиллерийскими дивизионами (18 зе
воздушно-десантная бригада и зенит
нитны х пуш ек), понтонерами и не
ная батарея из 4-й дивизии Н К В Д Мабольшим подразделением стрелков из
жирина.
4-й дивизии Н К В Д Ф .М . Мажирина. В
Кирпонос признал, что этого мало.
ночь накануне прорыва немецких тан
Распорядился немедленно перебросить
ков командующий 37-й армией почетуда часть сил с других участков, в том
му-то снял и перебросил на другой уча
числе из Киевского укрепрайона, в
сток один из артдивизионов. На обоих
первую очередь из 41-й дивизии генеберегах реки возле моста силами мест
рал-майора Г.Н. Микушева и из воз
ных жителей были подготовлены проч
душно-десантных корпусов. А в район
ные оборонительные сооружения, не
Окуниново было решено послать тол
сколько ДЗОТов, соединенных ходами
кового командира из штаба фронта,
сообщения, стрелковые окопы. Но они
пусть разберется и обстоятельно доло
пустовали, подразделения, которые
жит, что там произошло.
должны были их занять, не прибыли.
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Упавший в овраг
артиллерийский тягач
ЗиС-5 НАТИ со 152-мм
гаубицей М-10
образца 1938 года
на буксире. Украина,
август 1941 года
(АВЛ).

Не было здесь и ни одного противотан
кового орудия.
Беспечность дошла до того, что,
когда к вечеру 23 августа у моста пока
зались вражеские танки, зенитчики от
крыли по ним огонь... шрапнелью.
Оказывается, командир дивизиона не
позаботился даже о том, чтобы на бата
реях имелись снаряды, пригодные для
стрельбы по таким целям. Танки, кото
рым шрапнель не принесла никакого
Пленные
красноармейцы. Один
из них даже сделал
нацистский флажок,
правда, имея смутное
представление
о гитлеровской
символике. Украина,
август 1941 года
(Bundesarchiv).
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вреда, раздавили батареи на правом бе
регу и понеслись на мост. Навстречу им
бросилась горстка артиллеристов из
взвода управления. Бутылками с горю
чей жидкостью они подожгли две ма
ш ины и погибли под гусеницами
остальных.
По досадно сложившимся обстоя
тельствам мост не удалось взорвать, хо
тя к взрыву все было заблаговременно
подготовлено. Командир саперного
подразделения имел прямую телефон
ную и телеграфную связь со штабом
фронта. Когда показались немецкие
танки, он вызвал начальника оператив
ного отдела штаба Ю ЗФ по телефону,
но, как только начал докладывать, ли
ния оборвалась. Тут же удалось связать
ся с ним по аппарату Морзе. Но и на
этот раз телеграфист не успел «отсту
кать» распоряжение. Взрыв-линия так
же внезапно вышла из строя. Мост так
и не был взорван.
Это был непростительный промах
командира корпуса генерала Артеменко. Непростительный и непоправи
мый, так как слабость обороны у моста
позволила противнику с ходу овладеть
им. Так мост у Окуни нова стал на всем
протяжении Днепра единственным
оказавшимся тогда в руках немцев.

Разгромленный
советский штаб.
На заднем плане
виден бензозаправщик
на базе грузовика
ЗиС-5. Украина,
август 1941 года
(Bundesarchiv).

И они использовали его до предела.
Создав здесь сильную оборону, герман
ское командование в ту же ночь пере
бросило на предмостный плацдарм
столько сил, что попы тки стрелкового
корпуса сбросить их в последующие
дни не имели успеха. В сты к между 5-й
и 37-й армиями был «вбит клин».
В это время на переправах у Чернобы
ля и Навозова полным ходом перепра
влялись главные силы 5-й армии. 31 ск
(62, 45 и 200 сд) выдвигался на рубеж се
вернее и восточнее Чернигова фронтом
на северо-восток. 15 ск (193, 195, 45 сд)
занимал оборону по восточному берегу
Днепра, фронтом на запад и частично на
север, принимая на себя отходящие ча
сти 3-й армии Центрального фронта.
Из-за потери моста 5-я армия, за
кончившая переправу через Днепр 25
августа, сразу же оказалась в тяжелом
положении. Усиливавшаяся с каждым
днем угроза обхода противником лево
го фланга армии в конце концов приве
ла к выходу немецких войск в тыл 31 -го
стрелкового корпуса, оборонявшего ле
вый берег Днепра.
Тревожное положение на окуниновской переправе стало известно штабу
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Получение топлива
в танковых
и автомобильных
подразделениях
14-го моторизованного
корпуса вермахта.
Группа армий «Юг»,
август 1941 года
(Bundesarchiv).

фронта и командарму 5 была поставлена
задача уничтожить противника и вер
нуть переправу. Все, что можно было ис
пользовать (22 мк, 131 мд, 228 сд, а затем
и 124 сд), командарм 5 направил на вы
полнение этой задачи. Пока силы 5-й ар
мии и 27 ск выдвигались с севера и юга к
району Окуниново, противник выдви
нул разведку от Окуниново на восток, на
переправу через Десну и Остер. Здесь
мост охранялся ротой охраны Н К В Д с
двумя станковыми пулеметами и зенит
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ной батареей. Немецкая разведка была
отбита, но мост через Десну в любой мо
мент мог быть захвачен.
Посланные из района Броваров ре
зервные инженерно-саперные батальо
ны срочно выехали к городу Остер, пе
реправились через Десну, успели взор
вать все мосты в междуречье Днепра и
Десны и заминировать дорогу от О ку
ниново на Остер. Этим они на время
задержали дальнейшее продвижение
танковой колонны противника.

Продолжали приниматься меры для
уничтожения о куни но вско го моста.
Первыми попытались это сделать авиа
ция и моряки военной флотилии.
Ночью корабли устремились к мосту,
но были отброшены плотным огнем ар
тиллерии, потеряв потопленными 7 ка
нонерских лодок. М оряки пошли на
хитрость: стали пускать по течению
плавучие мины. Если хотя бы одна из
них коснулась опоры моста, он рухнул
бы. Но немцы предусмотрели эту опас
ность. Они следили за рекой и вовремя
вылавливали плывущие мины.
С целью устранения угрозы со сто
роны Окунинова генерал Потапов бро
сал на выполнение этой задачи все, что
было под рукой, — остатки 22-го меха
низированного корпуса, 131, 228-ю, а
затем 124-ю стрелковые дивизии,
215-ю моторизованную дивизию. А по
ка они достигли района О кунинова,
оказалось, что пр отивник выдвинул
крупные силы уже в район Остер у
слияния одноименной реки с Десной.
Бои в район О кунинова носили
весьма упорный характер. Временами
войскам армии удавалось потеснить ]
немцев, но выбить их оттуда полностью
так и не удалось. Напротив, создав
плацдарм на левом берегу Днепра, про
тивник пытался развить успех в напра
влении на город Остер с тем, чтобы в
дальнейшем выйти на фланг и в тыл
войскам Киевского укрепленного рай
она.
Учтя печальный опыт у О куниново,
для обороны восточного берега Десны у
н /п Остер выделили более крупные си
лы, получившие название «Остерский
отряд».
С 27 августа Остерский отряд, 22 мк,
228 сд и 124 сд были переданы в 37 А, на
которую и была возложена задача л и к
видации окуниновского плацдарма.
Для войск Ю жного фронта генерала
армии И.В. Тюленева, также перепра
влявшейся через Днепр, трудности воз
никли в связи с преждевременным
взрывом плотины Днепровской ГЭС 18
августа. Подъем воды в реке южнее За

порожья, где даже до взрыва ее ширина
превышала 1,5 км, усложнил переправу
9-й и 18-й армий. К чести командова
ния этих войск надо отметить, что пе
реправа было организована четко. Не
смотря на то, что на один рейс парома
уходило больше часа, к исходу 22 авгу
ста основные силы советской группи
ровки уже были на левом берегу.
К концу августа войска Юго-Западного и Ю жного фронтов отошли за
Днепр. Нацеленный на окружение
Ю го-Западного фронта противник бо
лее чем вдвое превосходил нашу груп
пировку по числу самолетов и в 4,2 раза
по количеству танков". По левому бе
регу Днепра, от устья Ворсклы и до

Дорожный указатель
в зоне
ответственности
3-го моторизованного
корпуса вермахта.
Чётко видны
таблички
с указателями 13-й и
14-й танковых
дивизий вермахта,
а также бронепоезда
Pz. Zug. 3/3. Группа
армий «Юг», сентябрь
1941 года
(Bundesarchiv).
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Продвижение танков
Pz. Kpfw. III. Ausf. H
по советской
территории. Скорее
всего, боевые
машины принадлежат
14-й танковой
дивизии. На заднем
плане виден
сгоревший советский
танк БТ-5. Группа
армий «Ю г»,
3-й моторизованный
корпус вермахта
под командованием
генерала кавалерии
фон Маккензена,
сентябрь 1941 года
(Bundesarchiv).

Черного моря, оборонялся Ю ж ны й
фронт, в который кроме 9-й и 18-й ар
мий вошли воссозданные после разгро
ма 6-я и 12-я армии, а Приморская ар
мия, прижатая к морю, оставалась в ты 
лу противника, обороняя Одессу.
К а к уже говорилось, для того, чтобы
отразить возможные удары 2-й танко
вой группы вермахта через Брянск на
восток, на Москву, или на юго-восток,
в тыл киевской группировке Ю го-Западного фронта, Ставка 14 августа при
няла решение создать Брянский фронт.
16 августа он был создан в составе 13-й
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и 50-й армий Р К К А . 25 августа за счет
расформированного
Центрального
фронта в состав Брянского фронта во
шли 21-я армия и переформированная
3-я армия. Командующ им фронтом
был назначен генерал-лейтенант (впо
следствии генерал-полковник) А.И.
Еременко, членом Военного совета —
дивизионный комиссар П.И. Мазепов,
начальником штаба генерал-лейтенант
Г.Ф.Захаров.
Успешно начавшиеся на первых по
рах действия войск Брянского фронта
настолько перепугали командующего

Немецкие
военнопленные
в советском
фильтрационном
лагере
Юго-Западного
фронта.
На фото вверху
солдаты вермахта
читают
антифашистскую
литературу, на фото
внизу - сами готовят
себе обед. Украина,
август 1941 года
(АВЛ).

2-й танковой группы генерал-полков
ника Гудериана, что он не постеснялся
обратиться за помощью в штаб группы
армий «Центр», который поспешил
подбросить ему новые танковые и мо
торизованные соединения.
Дальнейший ход событий показал,
что Ставка переоценила возможности

войск Б рянского фронта. Неудачно
складывалась обстановка и в полосе
только что переданной в состав Брян
ского фронта 21-й армии. Между ней и
главными силами фронта увеличивался
разрыв. П ротивник все больше теснил
войска армии на юго-восток. В прорыв
хлынули правофланговые соединения

101

Трупы советских
солдат, замученных
немцами. Они
исколоты штыками,
избиты прикладами,
у одного проломлен
череп, у другого
отрезан язык.
Советско-германский
фронт, июль-август
1941 года (АВЛ).
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2-й полевой немецкой армии. Они
угрожающе надвигались на Чернигов, в
тыл дивизиям нашей 5-й армии, зани
мавшим оборону вдоль восточного бе
рега Днепра от Лоева до окуниновского
плацдарма. Военный совет фронта по
требовал от генерала Потапова принять
срочные меры, чтобы не допустить про
тивника к Чернигову. Командарму бы
ло приказано загнуть правый фланг 31го стрелкового корпуса от Днепра на
восток, а к северу от Чернигова выдви
нуть 15-й стрелковый корпус.
Но основная опасность Юго-Западному фронту исходила с севера от 2-й
танковой группы Гудериана, которая
успела захватить два плацдарма на реке
Десна — у Коропа и Новгорода-Север-

ского, угрожая выйти в глубокий тыл
войск генерала Кирпоноса. В первых
числах сентября здесь развернулись
ожесточенные бои.
Ставка В Г К (была переименована
из Ставки Верховного Командования 8
августа 1941 года. — Прим. авт.) обнару
жила поворот 2-й танковой группы Гу
дериана на юг и 19 августа разрешила
командующему Юго-Западным фрон
том отвести войска за Днепр, организо
вав оборону по его левому берегу, а на
правом берегу было приказано удержи
вать один лишь Киевм. Для противо
действия прорыву противника в тыл
фронта с севера, по реке Десна была
развернута новая 40-я армия, сформи
рованная из частей 37-й и 26-й армий.
Положение на стыке Ю ЗФ с сосе
дом справа с 25 августа стало резко
ухудшаться. Войска 13, 21-й и 3-й ар
мий Центрального фронта уже не име
ли общей линии фронта боевых дей
ствий и отходили разобщенно. Части
13-й армии отходили в полосу Брян
ского фронта от Клинцов на Погар,
Новгород-Северский; 21-й армии — в
полосу Ю го-Западного фронта от Го
меля на Конотоп и Бахмач; остатки 3-й
армии — от Мозыря на Чернигов, вли
ваясь в состав 21-й армии. Между 13-й
и 21-й армиями вклинилась 2-я танко
вая группа противника, которая, охва
тывая правый фланг 21-й армии, про
двигалась к югу на Конотоп. Между
21 -й и 3-й армиями вклинились войска
2-й немецкой армии (35, 48, 13-й ар
мейские корпуса), охватывая левый
фланг 21-й армии, правый фланг и тыл
3-й армии.
Таким образом, с севера на правое
крыло Ю ЗФ отходили войска и тылы
двух армий Центрального фронта, ар
мий, в сущности, неуправляемых, но
числящихся в подчинении Централь
ного фронта.
Советское командование приняло
меры и к тому, чтобы как-то прикрыть
обнаженный правый фланг Ю го-Западного фронта в направлениях на К о 
нотоп и Бахмач, куда были нацелены

войска Гудериана. Там была создана но
вая армия.
Командующим новой 40-й армией
был назначен генерал-майор Кузьма
Петрович Подлас. Он был хорошо из
вестен в войсках Юго-Западного фрон
та. Бывшего инспектора пехоты Киев
ского Особого военного округа с пер
вых же дней войны можно было уви
деть на различных, обычно наиболее
критических участках сражения: с при
сущим ему спокойствием он выполнял
ответственные поручения командова
ния фронта. Как-то ему пришлось даже
объединить и возглавить руководство
группой войск. Это был проверенный в
боях генерал, и, когда Ставка приказа
ла срочно сформировать новую армию,
Кирпонос, глубоко уважавший Подласа, сказал ему:
Ну, Кузьма Петрович, очередь за
тобой. Бери армию, более достойного
кандидата я не вижу. — Вернее, форми
руй как можно скорее. Время не ждет.
Армия создавалась в спешке. Пона
чалу в нее вошли 135-я и 293-я стрелко
вые, 10-я танковая дивизии, отряд
войск Н К В Д и 2-й воздушно-десантный корпус. 135-я стрелковая дивизия
вела беспрерывные бои от самой грани
цы, и не трудно представить, в каком
состоянии находилась, когда ее переда
вали Подласу из 5-й армии. 293-я
стрелковая дивизия только еще скола
чивалась из прибывавших на фронт по
полнений. Танковая дивизия, костяк
которой был выведен в июле на пере
дача — немедленно преградить путь
войскам Гудериана, заняв оборону се
формирование, успела к этому времени
вернее Конотопа и Бахмача на рубеже
получить лишь несколько десятков бо
ІІІостка, Короп, Малое Устье и далее по
евых машин. Ну а воздушно-десантные
реке Десне до Степановки.
бригады понесли немалые потери в
В связи с тем, что соединения,
боях за Киев.
включенные в состав новой армии, стя
Из средств усиления армия распола
гала лишь несколькими десятками ору
гивались с различных участков фронта,
они подходили в назначенные районы
дий 5-й истребительно-противотанко
неодновременно и вынуждены были
вой бригады.
28
августа командующий 40 А гене сразу же вступать в сражение с прорвав
шимися к Десне танковыми и мотори
рал Подлас смог доложить командова
зованными дивизиями Гудериана.
нию фронта, что он уже располагает
В междуречье Сейма и Десны, се
кое-какими реальными силами. В тот
вернее Конотопа и Бахмача, дивизии
же день перед ним была поставлена за

Вермахт на подступах
к Киеву. На фото
вверху - артиллерист
из рубки САУ
осматривает
местность,
на фото внизу - КП
у советского ДОТа.
Август 1941 года
(АВЛ).
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Немецкие войска на
улицах украинского
города Кременчуг.
Хорошо виден
указатель
9-й танковой дивизии.
Группа армий «Юг»,
сентябрь 1941 года
(Bundesarchiv).

>KOSTlB

40-й армии сдерживали напор танков
Гудериана. Об этих боях Гальдер с яв
ным беспокойством писал: «2-я танко
вая группа в ходе наступления через
Десну своим левым флангом настолько
вцепилась в противника, что ее насту
пление на ю г приостановилось»” .
К концу августа на 125-км фронте от
Ш о стки до Воловина (южнее Мена)
оказались две стрелковые дивизии:
293-я и 135-я. Занимали они оборону
уже под ударами противника. В особен
но тяжелом положении оказалась
293-я: пр отивник, воспользовавшись
брешью, образовавшейся в стыке меж
ду 40-й армией и 13-й армией Брянско
го фронта, обошел правый фланг диви
зии и нанес удар с востока, в тыл ее ча
стям. Надо отдать должное комдиву
полковнику Лагутину и его подчинен
ным. Необстрелянные бойцы проявили
изумительную стойкость. Ни рейды не
мецких танков по тылам дивизии, ни
психические атаки германских авто
матчиков не сломили их. Генерал Подлас двинул на помощь частям Лагутина
подоспевшие части 2-го воздушно-десантного корпуса и 10-й танковой ди
визии. И противник был задержан, а на
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ряде участков даже потеснен. Этому
очень помог усилившийся нажим сое
динений Брянского фронта на Новго
род - Северский. Самоотверженные
атаки войск его южного крыла, безу
словно, несколько облегчили положе
ние 40-й армии.
Из-за упорного сопротивления со
ветских войск, бездорожья, отставания
переправочных средств, нарушения
снабжения преодоление Днепра немца
ми затягивалось. Командование груп
пы армий «Юг» опасалось, что совет
ские войска будут отходить дальше на
восток, чтобы избежать окружения на
Левобережной Украине, поэтому 28 ав
густа потребовало от 1-й танковой
группы, 6-й и 17-й армий с утра сле
дующего дня приступить к форсирова
нию Днепра на возможно большем ко
личестве участков без оглядки на флан
ги и соседей.
Советское командование, безуслов
но, могло противодействовать немец
ким планам, но при определении сте
пени угрозы отдельным участкам Ю гоЗападного фронта между командовани
ем Ю ЗФ и Генеральным штабом Р К К А
были существенные разногласия.

Колонна немецких
грузовиков 14-го
моторизованного
корпуса вермахта
на подступах к Киеву.
Украина, сентябрь
1941 года
(Bundesarchiv).

Еще 22 августа начальник Генераль
ного штаба выразил свое недоумение
командующему Юго-Западным фрон
том по вопросу о распределении резерв
ных дивизий фронта.
«Вашим решением в резерв фронта
выделяется 4 сд и 3 кавдивизии и одна
птбр и располагаются: 4 стрелковые
дивизии и птбр за правым флангом, а
3 кавалерийские на полтавском на
правлении, и совершенно отсутству

ют на этом направлении пехотные ре
зервы.
В оперативных документах штаба
фронта указывается на сосредоточение
сил противника и подготовку ими пе
реправ на полтавском направлении.
Плотность обороны на полтавском на
правлении вдвое меньше, чем на
остальном фронте. Прошу обосновать
Ваше решение.
Ш апош ников. № 00178».
Германская техника
на улицах
Кременчуга. Видно
несколько грузовиков
фирмы «Опель»
моделей Opel
«Kadett» и Opel
«Blitz». Украина,
сентябрь 1941 года
(Bundesarchiv).
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Советский танк
Т-34-76, подбитый
немецкими войсками
на подступах к Киеву.
Украина, сентябрь
1941 года
(Bundesarchiv).

106

Судя по содержанию этого запроса,
можно думать, что Генштаб был в боль
шей степени обеспокоен полтавским
направлением, нежели положением
под Черниговом и Конотопом. Ответ
командую щ его
Ю ЗФ
начальнику
Генштаба в тот же день показывает, что
штаб Ю ЗФ в данном случае лучше раз
бирался в обстановке, нежели Гене
ральный штаб.
«Ударные группировки противника
действуют на примыкающих к флангам
Ю ЗФ участках соседей...
Оба фланга фронта угрожаемы...
Наибольшая угроза на правом флан
ге...»
Эта оценка, исключительно верная
по своему содержанию, тем не менее не

может не вызвать удивления, если со
поставить ее с выводами разведсводок
штаба Юго-Западного фронта за вто
рую половину августа. В этих развед
сводках буквально ни слова не говорит
ся о наличии и действиях вражеской
группировки на правом фланге Ю ЗФ и
о кременчугской группировке. В них
упоминаются остерское, киевское, чер
касское направления,а о черниговском
и кременчугско-полтавском направле
ниях — ни слова. Похоже на то, что в
условиях назревавшего кризиса РО
штаба фронта был оторван от оператив
ной обстановки. В отношении подго
товки противником форсирования раз
ведсводки отмечали признаки его где
угодно: в Триполье, Ржищеве, Каневе,
Черкассах, но только не в Кременчуге38.
В соответствии со своей оценкой
командующий Ю ЗФ считал, что надо
держать резервы примерно одинаковой
силы за обоими флангами. Но, в сущ
ности, как запрос, так и ответ на тему о
резервах были бесполезной дискусси
ей, ибо фактически сильных резервов
не было ни за правым, ни за левым
флангом Ю ЗФ. На левом фланге, на
полтавско-кременчугском направле
нии, единственным резервом мог слу
жить 5-й кавкорпус (по огневой силе одна стрелковая дивизия), а на правом
фланге в районе Конотопа —около двух
стрелковых дивизий (40-й армии), ко
торые с 25 августа уже были введены в
сражение. Поступлений резервов из
Р ГК ранее 15 сентября не предвиде
лось.
Только за счет уменьшения сил на
центральном, киевском и черкасском
направлениях, путем решительной пе
регруппировки сил фронта и немедлен
ного отвода 8-10 дивизий с этих напра
влений в тыл, на линию Конотоп, Ромны, Полтава, и можно было создать
группу сильных резервов. Но такое ре
шение ставило под сомнение целесооб
разность дальнейшей обороны на Дне
пре вообще и в первую очередь под К и 
евом. Поэтому оборона на Днепре про
должала существовать, как будто на

мий считали себя в подчинении Цен
флангах ее ничего не произошло, и
трального фронта. Пока штаб 3-й ар
противник таким образом, сковывая
мии передавал свои дивизии 21-й ар
главные силы Ю ЗФ на Днепре, получал
возможность для новых маневренных
мии, а сам убывал на новое направле
ние, пока штаб 21-й армии принимал
действий.
дивизии 3-й армии, уходило драгоцен
В тот же период 25 августа последо
ное время. Причем с выдвижением на
вало распоряжение Ставки (дир.
фронт боевых действий только что
001255с), имеющее целью проведение
сформированной 40-й армии возника
сложных организационных мероприя
тий на стыке Ю ЗФ и Ц Ф , как мы уви
ло вообще исключительно сложное по
дим ниже, не облегчивших положение
ложение. На стыке, где действовал аг
войск.
рессивный противник, каким, несом
ненно, была 2-я танковая группа ГудеЦентральный фронт с 25 августа
риана, возник сложнейший организа
упразднялся. Его армии: 13, 21-я и 3-я
ционный узел интересов трех фронтов:
передавались Брянскому фронту. Были
Центрального, Брянского, Юго-Западназначены новые командующие ар
ного. Только, видимо, запоздалым реа
миями. Полевое управление 3-й армии
гированием на угрозу, нависшую над
перемещалось на брянское направле
ние, а войска этой армии передавались j Ю ЗФ, а затем растерянностью можно
объяснить всю эту организационную
в 21-ю армию.
путаницу, недопустимую, казалось бы,
Все эти мероприятия предполага
для Генерального штаба, руководимого
лось провести в непосредственной бли
зости от наседавшего противника, в I опытным начальником, каким был
условиях непрерывного отступления 1 маршал Б.М. Ш апош ников. Заметим,
что в этой обстановке как бы повторя
потерпевших неудачи войск 13, 21-й и
лась недостаточная распорядитель
3-й армий.
ность при возникновении опасности на
В то время как распоряжение Став
стыке фронтов, какая уже имела место
ки шло в штабы Брянского и Централь
в первых числах августа под Уманью —
ного фронтов, а штаб Брянского фрон
между Ю ЗФ и Ю Ф .
та формировался, войска 21-й и 3-й ар
Брошенный
советскими войсками
трактор С -65,
буксировавший сразу
две 152-мм гаубицы
М-10 образца 1938
года. Видимо,
артиллерийский
расчёт погиб во
время обстрела
противника. Украина,
сентябрь 1941 года
(РГАКФД).
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Брянскому фронту 30 августа Ставка
В Г К в директиве №001428 поставила
задачу: «Силами 3, 13-й и 21-й армий
нанести удар по 2-й танковой группе
противника, развивавшей наступление
на Стародуб, Конотоп в тыл Ю го-За
падному фронту и разгромить эту груп
пировку, частью сил 50 А наступать на
Рославльском направлении...»
В это время события на участках
обороны 37, 26-й и 38-й армий Ю го-Западного фронта разворачивались сле
дующим образом.
Боевые действия 37-й армии с 24
августа характеризовались борьбой за
окуни новский плацдарм и затишьем
на фронте Киевского УР. В состав ар
мии вошел 27 с к (87, 171 и 28 сд), из
состава армии в резерв фронта убыли 1
и 2 вдк; из 64 с к в состав 37 А прибыва
ла 146 сд.
В полосе 26-й армии на восточном
берегу Днепра также наступило за
тишье; кроме действий разведки с обе
их сторон других событий до конца ав
густа не произошло. 196 и 97 сд распо
ряжением фронта 20 августа из состава
26-й армии были переданы в 38-ю ар
мию для усиления Черкасского района
обороны; 41 и 199 сд были выведены в
армейский резерв.
Иное положение было в полосе 38-й
армии. Черкасский плацдарм в ночь на
22 августа был оставлен нашими вой
сками. Два моста и важные объекты го
родской промышленности были взор
ваны. Группа островов в районе черкас
ской поймы Днепра, в частности, ос
тров Кролевец, явилась объектом упор
ной борьбы за их овладение как с на
шей, так и с немецкой стороны. Борьба
эта представляет большой тактический
интерес и требует специального изуче
ния.
Своими настойчивыми атаками в
районе Черкасс противник, по-видимому, демонстрировал подготовку фор
сирования главными силами, создавая
тем временем сильную группировку в
районе Кременчуга против левого
фланга 38-й армии.
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По восточному берегу оборонялись
116 сд, 212 мд, 37 кд, 297 сд, 300 сд. В
армейском резерве за правым флангом
на черкасском направлении находи
лись 97, 196 сд. За левым флангом, на
кременчугском направлении, резервов
не было. Сюда, в район Кобеляк, в пер
вых числах сентября ожидалось прибы
тие из РГК 304 сд.
31
августа началось форсирование
Днепра в районе Кременчуга передовы
ми частями 17-й германской армии.
Полоса главного удара (и образование
плацдарма) была избрана противником
в междуречье рек Ворскла и Псел, на
участке Переволочная, Кременчуг.
Для борьбы с противником в этом
районе распоряжением главкома ЮЗЫ
была создана группа в составе 5 кк, 297 и
300 сд под командой командира 5-го ка
валерийского корпуса генерала Камкова.
31
августа 17-я полевая армия вер
махта захватила плацдарм у Дериевки,
под Кременчугом. Главнокомандую
щий Ю го-Западным направлением
маршал С.М . Будённый сразу же по
нял, какую опасность для его войск
представляет этот плацдарм. Он потре
бовал незамедлительно сбросить нем
цев с левого берега Днепра” . Но как это
сделать, когда не хватало ни сил, ни
умения?
Между тем противник быстро рас
ширял плацдарм, и 4 сентября коман
дующий группой армий «Юг» генералфельдмаршал фон Рундштедт решил
перебросить сюда 1-ю танковую группу
вермахта. В ночь на 12 сентября 1941
года под проливным дождем 16-я тан
ковая дивизия генерал-майора Хубе пе
реправилась через Днепр, а утром вне
запно всей своей массой обрушилась на
пехотинцев 297-й стрелковой дивизии
полковника П.П . Чувашева. На второй
день немецкие танкисты подошли к ре
ке Сула, южнее города Лубны. Но здесь
путь им, героям французского похода,
преградили путь советские зенитчики и
отряды городской самообороны. Из
рядно потрепанные еще под Дубно и
Уманью, солдаты Хубе стали довольно

осторожными и не бросались так рьяно
вперед.
В первых числах сентября у коман
дования Ю ЗФ прибавилось хлопот в
связи с дальнейшим отходом 21-й ар
мии Брянского фронта. Под нажимом
противника она оказалась в стыке ар
мий Потапова и Подласа. Всем маломальски сведущим в оперативном ис
кусстве известно, как трудно в боевой
обстановке организовать взаимодей
ствие на смежных флангах армий даже
внутри одного фронта. А когда в одной
полосе оказываются армии, подчинен
ные разным фронтам, дело осложняет
ся во много раз.
21-я армия Брянского фронта со
стояла из трех стрелковых корпусов(67,
28-го и 66-го) и одной кавалерийской
группы (32, 43, 47-й кавалерийских ди
визий).
67-й стрелковый корпус (24, 42-я и
277-я стрелковые дивизии), развернув
шись на фронте Оболонье, Рейментаровка, Жадово, Семеновка фронтом на
восток, вел наступательные бои против
частей и подразделений 2-й танковой
группы немцев, успешно продвигаясь
на своих флангах в районе Оболонье и
Семеновка.
28-й стрелковый корпус (187, 219,
117-я стрелковые дивизии) занимал
оборону в центре боевого порядка ар
мии фронтом на северо-запад на линии
Орликовка, Тихоновичи, Щ орс, при
мыкая правым флангом (187 сд) у Орликовки к частям 277 сд 67 ск и левым
флангом у н /п Щ орс к частям 55 сд 66
ск. Против 28 ск наступали части 1 кд,
45-й и 112-й пехотных дивизий немцев.
66 ск (55, 232, 75 сд) оборонялся на
фронте Щ орс, Борки, имея против себя
части 1 кд, 131 пд и 260 пд.
Кавалерийская группа (32, 43-я и
47-я кавалерийские дивизии) состояла
в армейском резерве и располагалась в
районе Крю ковка, Лосева. 266 сд нахо
дилась на доукомплектовании.
Командующий 21-й армией гене
рал-лейтенант В.И. Кузнецов (принял
командование 21А 26 июля 1941 года от

генерал-полковника Ф .И . Кузнецова. —
Прим. авт.) к тому же не позаботился
сразу установить тесную связь со свои
ми новыми соседями — 5-й и 40-й ар
миями, информировать их командова
ние о своих планах. Несогласованность
в действиях смежных войск ослабляла
их усилия, чем и пользовался против
ник.
В связи с обстановкой, сложившей
ся на стыке Ю ЗФ и Брянского фронта,
необходимо уяснить характер взаимо
отношений, которые сложились у этих
фронтов вообще и в частности по во
просу о 21-й армии. По этим взаимоот
ношениям можно судить, как органи
зационные вопросы управления меша
ли оперативному руководству.
« К О М А Н Д А Р М У 21,
копия:
Н А Ч А Л Ь Н И К У ГЕ Н Ш Т А Б А КА ,
Н А Ч А Л Ь Н И К У Ш ТА Б А
ГЛ А В К О М А ЮЗН
Четвертый день как Вы вклинились
в границы Ю го-Западного фронта. Тре
тий день ка к ведете наступательную
операцию и ни разу не проинформиро
вали ни фронт, ни ваших соседей.
Вы даже не ответили на мою прось
бу — поставить наступательную задачу
66 ск в целях взаимодействия с 15 ск.
Кроме жалоб на действия соседей, Вы
ни с чем в штаб фронта не обратились.
В этих условиях действительно трудно
наладить взаимодействие, хотя оно и
необходимо, как воздух.
М ною категорически приказано ко 
мандармам 40 и 5 добиться полного
контакта с Вами, но они не только не
установили удовлетворительного ко н 
такта, но не знают положения ваших
войск. Трудно предположить, что в
этом повинны только они.
15 с к из-за отсутствия контакта с со
седом справа, т.е. с Вами, оказывается в
тяжелом положении. Когда один из ва
ших соседей допустил кр и ти ку дей
ствий ваших войск, не зная обстановки
на фронте Вашей армии, в таких же вы
ражениях, к каким вы прибегаете в сво
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ей телеграмме, я указал ему на нетак
Действуя в противоположных рас
тичность этого поступка и запретил
ходящихся направлениях на восток и
повторять подобное.
на запад с неустойчивыми флангами,
Прошу дать обстоятельную инфор
не прикрытая от ударов с севера, 21-я
мацию о положении дела у Вас и про
армия нуждалась в улучшении своего
явить своевременно необходимую и ни 
оперативного положения, в немедлен
циативу в установлении контакта с со
ных решительных мерах упорядочения
седями. Штармам 40 и 5 еше раз дал ка
боевых порядков. Необходимо заме
тегорические указания на этот счет.
тить, что армия в своем тылу имела та
Кирпонос, Бурмистренко, Рыков,
кую серьезную водную преграду, как
Тупиков 1.9. 1941 г.»40
река Десна с необеспеченными пере
1
сентября командующий фронтомправами.
обратился в высшие органы командо
Наконец вечером 6 сентября на
вания со следующим представлением:
чальник Генерального штаба Р К К А
маршал Ш ап ош ни ков сообщил, что
« Н А Ч А Л Ь Н И К У ГЕ Н Ш Т А Б А
Ставка решила подчинить 21-ю армию
ГЛ А В К О М У ЮЗН
командованию Юго-Западного фронта.
К о п и я : К О М А Н Д А Р М У 21
Но к тому времени положение на се
Тылы и зенитные части 21-й армии
верном фланге Юго-Западного фронта
дислоцируются в районе Бахмач и се
стало чрезвычайно тяжелым.
вернее. Штаб фронта и штабы армий
А в это время 3-я танковая дивизия
Ю ЗФ — 5-й и 40-й, коих это непосред
вермахта из группы Гудериана подошла
ственно касается, т.к. это территория их
к Лохвице с севера. Между 3-й и 16-й
тылов, не только ничего не знают о том,
немецкими танковыми дивизиями со
где и что намерена расположить 21 А,
ответственно 1-й и 2-й танковых групп
но и встречаются с настроениями ко 
еще оставался 40-км коридор, которым
мандиров частей — «мы вам не подчи
советские войска уже не могли вос
няемся».
пользоваться для отхода на восток: воПолучается: что в одном и том же
первых, потому что Ставка категориче
районе действуют две воли.
ски запретила им отходить, а во-втоВ районе Бахмач батальон ВНОС
рых, было уже слишком поздно. 13 сен
развернул самостоятельно посты без
тября маршал С. К. Тимошенко, при
учета существующей системы ВНОС.
бывший в штаб Юго-Западного напра
Первый дивизион ПВО в М акош ино
вления сменить на этой должности
занял самостоятельно огневые позиции
С .М . Будённого, заверил Верховного,
и отказывался подчиниться начальнику
что Киев будет удержан.
пункта — командиру дивизиона.
Солнечным воскресным днем 14
По дорогам к югу от Десны и по пе
сентября части 3 и 16 тд вермахта овла
реправам через Десну направляются
дели Лохвицей и Лубнами, однако изтылы 21 А без ведома штарма 40 и штаза сильного сопротивления советских
фронта, в связи с чем регулировать дви
войск двигаться дальше, навстречу друг
жение по дорогам невозможно.
другу, не смогли. Бои вокруг Лохвицы и
Прошу, если не ввести 21-й армию в
под Лубнами продолжались и на другой
состав войск Ю ЗФ , то определить ее
день, но тут к Лохвице с юго-востока
границы, т.к. иначе простое становится
подошла 9-я танковая дивизия вермах
сложным и возникает неизбежная в та
та. Оборонявшие Киев войска находи
ких случаях путаница, перемешивают
лись в 200 км к западу от места соедине
ся части, нарушается четкость в работе
ния германских дивизий. Гигантское
тылов.
кольцо вокруг 4 советских армий зам
кнулось. В котле оказалось и управле
Кирпонос, Рыков, Тупиков ...»41 ние Юго-Западного фронта.

Бронеавтомобиль
управления Sd/
Ktz.263, подбитый
бойцами ЮгоЗападного фронта.
Оснащен поручневой
радиоантенной для
передатчика дальнего
действия. Украина,
август 1941 года
(АВЛ).

ПРИЧИНЫ КАТАСТРОФЫ
Окружение советских войск под К и 
евом - самое крупное за всю Вторую
мировую войну, поэтому каждый, кто
обращает свой взор к тем далеким со
бытиям, задумывается: как же все это
могло произойти? Неужели советское
командование не видело угрозы, навис
шей над войсками Ю го-Западного
фронта? А если оно видело, то почему
не смогло предотвратить окружение?
Главным
виновником
трагедии
Красной Армии на Левобережной У к
раине многие историки Запада давно
считают советского Верховного Глав
нокомандующего.
Действительно,
именно он до самого последнего мо
мента не разрешал войскам оставлять
Киев, именно он, создав Брянский
фронт, целиком и полностью положил
ся на его командующего генерала Ере
менко, самонадеянно обещавшего не
пременно разгромить «подлеца Гудериана».
К чести других военных руководите
лей надо отметить, что они вовремя
разгадали замысел командования вер

махта, но в тех условиях не могли по
влиять на ход событий.
Еще в конце июля, когда наступа
тельные возможности группы армий
«Центр» иссякли, руководство совет
ского Генерального штаба пришло к
выводу, что немецкие войска возобно
вят наступление на М оскву «только по
сле того, ка к будет ликвидирована
угроза для них на фланге центральной
группировки со стороны юго-западно
го направления...»42 Начальник Г Ш
Г. К. Жуков доложил эти соображения
Сталину 29 июля. Он предлагал усилить
фронты центрального направления с
тем, чтобы те были в состоянии надеж
но прикрыть северный фланг К ирпоноса, и, оставив Киев, отвести его вой
ска за Днепр. Однако тогда Сталин не
распознал той опасности, что нависла
над киевской группировкой. Даже сама
мысль об оставлении Киева казалась
ему кощунственной. Его больше всего
волновало, как это отразится на на
строениях внутри страны, а главное —
как отнесутся к этому правительства
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Местные жители
оказывают помощь
Красной Армии
в строительстве
противотанковых
укреплений. Украина,
август 1941 года
(АВЛ).

Великобритании и С Ш А , на помощь
которых Сталин возлагал немалые на
дежды? Недолго думая, Сталин отстра
нил Жукова от занимаемой должности
и назначил командующим Резервным
фронтом, а Ш апош никова отозвал с
Западного направления, где тот возгла
влял штаб главкома Тимошенко, и на
значил начальником Генштаба.
Борис М ихайлович Ш ап ош ни ков
кроме высокой теоретической подго
товки имел богатую практику штабной
работы в стратегическом звене. В Граж
данскую войну он возглавлял опера
тивный отдел Полевого штаба Реввоен
совета республики, а в межвоенный пе
риод дважды назначался начальником
Генерального штаба Р К К А . В отличие
от Жукова, происходившего из кре
стьян и пришедшего в Красную Армию
в звании младшего унтер-офицера цар
ской армии, Ш а п о ш н и ко в окончил
Николаевскую академию и еще до ре
волюции успел получить чин полков
ника. Из всех «военспецов», достигших
высокого ранга в Красной Армии, он
оказался единственным человеком, к о 
му удалось уцелеть после кровавых чи
сток. Это немаловажное обстоятель
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ство не могло не отразиться на всей по
следующей деятельности маршала. Как
правило, Ш апош ников весьма объек
тивно оценивал обстановку, довольно
четко предугадывал намерения коман
дования вермахта, правильно прогно
зировал ход вооруженной борьбы и вы
двигал рациональные предложения.
Однако Сталин, обладавший неограни
ченной властью, но не имевший доста
точной военной подготовки, часто не
соглашался с выводами и предложе
ниями маршала, больше действуя по
своему усмотрению, руководствуясь
только ему одному известными мотива
ми. А Ш апош ников, опасаясь сталин
ской немилости, которая полковнику
старой царской армии грозила не про
сто отставкой, а застенками Н КВ Д , ча
сто не упорствовал, отстаивая свое мне
ние. Следует отметить, что Ш апош ни
ков постоянно находился в поле зрения
Н К В Д , и, начиная с 20-х годов, его имя
фигурировало при подготовке репрес
сий против командного состава Крас
ной Армии. В 1925 году он был убран из
Штаба Р К К А , в 1931 году в период аре
ста большого количества бывших гене
ралов и офицеров он вновь подвергался

Бронеавтомобиль БА-10 из соста
ва 2-го механизированного корпу
са Красной Армии. Вероятно,
принадлежит 11-й танковой диви
зии. Украина, район Умани, нача
ло августа 1941 года.

Средний танк Т-28. На башне так
тические обозначения “ 3323” . 8-й
механизированный корпус ЮгоЗападного фронта, конец июля
1941 года.

Легкий танк Т-26 образца 1939 го
да. Вероятно, принадлежит 39-й
танковой дивизии 16-го механи
зированного корпуса РККА. Рай
он Умани, начало августа 1941 го
да.

Действия войск Юго-Западного фронта в первой половине июля 1941 года.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12 .
13.
14.
15.
16.
17.

О гр аж д ени е для предотвращ ения осы пания грунта.
Бронеплита для защ иты пулеметной ам бразуры .
Бронезаслонка ам бразуры ДО Та.
М аски рую щ ая насыпь.
З ащ итны е колпаки над вентиляционны ми ш ахтам и.
П ом ещ ени е ком андира ДО Та.
З ащ и тн ая плита.
Лю к и л естница для спуска в ниж ние пом ещ ения.
Временны е загл уш ки для бурового оборудования.
Бойница для стрельбы из ручного пулем ета для защ иты входа в ДО Т.
О тверстие для отвода продуктов взрыва.
Наружная м еталлическая реш етка.
Бронированная дверь.
П ом ещ ени е для укрытия личного состава.
Колонка для обеспечения водой.
А р тезианская скваж ина.
П ом ещ ени е для ф ильтровентиляционной установки.

Компоновка помещений и внутреннее оборудование одного из ДОТов (тип “ Б” ) Киевского укрепленного района. Июль-август 1941 года.
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Сражение под Киевом. Действия советских и немецких войск с 1 по 10 сентября 1941 года.

Сражение под Киевом. Действия советских и немецких войск с 11 по 15 сентября 1941 года.

Сражение под Киевом. Действия советских и немецких войск с 16 по 26 сентября 1941 года.

Символика танковых и моторизованных соединений 1-й танковой
группы вермахта под командованием генерала Клейста
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Действия советских и немецких войск в ходе окружения группировки Юго-Западного фронта с 31 июля по 26 сентября 1941 года.

опале — его переместили с поста на
чальника Штаба Р К К А на должность
командующего войсками третьестепен
ного Приволжского военного округа. У
него на квартире производились тай
ные обы ски, Сталин и Ворошилов
устраивали ему очные ставки с донос
чиками. М ногие из военачальников,
проходивших по делу «заговора воен
ных» в 1937 году в своих показаниях
причисляли Ш апош никова к руковод
ству «заговорщиками». Маршалу было
чего опасаться.
Разумеется, Ш а п о ш ни ков видел
опасность, угрожавшую войскам Ю гоЗападного фронта, и вместе со своим
заместителем
генерал-лейтенантом
А.М . Василевским предпринимал по
пытки убедить Сталина в необходимо
сти отвода их за Днепр. Однако Сталин,
беспокоясь за Москву, больше всего за
ботился об укреплении Западного на
правления, ибо он был абсолютно уве
рен, что немцы вскоре возобновят на
ступление на столицу. В этой мысли его
поддерживали и данные разведки. В
первой половине августа в Кремль по
ступило сообщение от хорошо инфор
мированного разведчика Радо из
Швейцарии о том, что командование
вермахта собирается нанести удар на
Москву через Брянск.
Это и в самом деле соответствовало
намерениям главного командования
сухопутных войск вермахта: 18 августа
начальник генерального штаба сухо
путных войск генерал-полковник Гальдер представил Гитлеру план такого на
ступления. Но через три дня Гитлер
подписал уже упомянутую директиву, в
соответствии с которой часть сил груп
пы армий «Центр» должна была повер
нуть на юг. 23 августа Гальдер лично до
ставил директиву в Борисов, в штабквартиру группы армий «Центр», где
она встретила явное неодобрение. Осо
бенно резко о ней отозвался Гудериан.
В тот же день он вместе с Гальдером вы
летел в Растенбург, в ставку Гитлера,
чтобы убедить фюрера в необходимо
сти наступления на Москву. Тем не ме

нее 24 августа Гудериан прибыл на свой
командный пункт, чтобы руководить
наступлением войск на юг, «прикрыв
шись» от командующ его Брянским
фронтом Еременко всего лишь одним
корпусом. Конечно, обо всем этом не
было известно Сталину, а потому он попрежнему уделял основное внимание
Москве, тем более что войска Ю го-Западного фронта в конце августа 1941 го
да прочно удерживали Киев.
37-я армия обороняла полосу протя
жением по фронту около 200 км. Важ
нейшим объектом обороны считался
город Киев с прилегающим к нему ра
йоном. Киевский район являлся един
ственным для советских войск плац
дармом на правобережье Днепра. Бла
годаря своему особому политическому
и стратегическому значению район К и 
ева привлекал особое внимание Ставки
В ГК. От 37-й армии и всего Ю го-За
падного фронта требовалось сосредото
чить основные усилия на обороне К и 
ева, на борьбе с немецкими войсками,
наступающ ими на К и е вский УР с
фронта, то есть с запада; поэтому, есте
ственно, главные силы 37-й армии бы
ли сосредоточены на плацдарме и наце
лены фронтом на запад.
Для борьбы с противником у О куниново действовала группа войск 37-й
армии в составе 27 ск (228 сд, 22 мк, 87,
124, 131, 171 сд, 28 сд).
Командование фронтом и армией,
видимо, считало возможным в скором
времени ликвидировать окуниновский
плацдарм, поэтому соединения 27-го
стрелкового корпуса, расположенные
вблизи него, имели ежедневно повто
ряющуюся в приказах задачу «ликвиди
ровать немецкую группировку на окуниновском плацдарме».
Для обороны моста через Десну у
н /п Остер был создан отряд в составе
двух батальонов пехоты, понтонного
батальона, артполка и двух рот танке
ток. Против 27 ск действовало пять пе
хотных дивизий немцев.
Войска Киевского укрепленного рай
она (175, 206, 147, 284, 295 сд) обороня
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Немецкие пленные,
взятые в боях на ЮгоЗападном фронте
(слева направо): Карл
Гацк, Вильгельм
Гельм, Карл Меташ,
Отто Герман и
Альфред Мадцинзик.
Украина, август 1941
года (АВЛ).

лись в системе долговременных соору
жений УР, имея против себя части семи
пехотных дивизий немцев, группирую 
щихся главными силами против ю ж но
го (левого) фаса позиций УР. Силу обо
роны УР составляли (с учетом 28 гсд)
шесть стрелковых дивизий, 609 орудий
и минометов; протяжение фронта — 70
км.
64-й стрелковый корпус (165 сд и
находящаяся на формировании 146 сд)
оборонялся полевому (восточному) бе
регу Днепра от Бортничей до Андрушей, имея против себя части 95, 294-й и
132-й пехотных дивизий немцев.
С 19 августа ка к с нашей стороны,
так и со стороны немцев в полосе Киев
ского УР и 64-го стрелкового корпуса
боевых действий, кроме артиллерий
ской перестрелки, не предпринима
лось.
37-я армия считалась самой сильной
армией во фронте. Она имела 108 759
человек и 1116 орудий и минометов.
Ш таб 37-й армии располагался в
Киеве.
Командование
Ю го-Западного
фронта еще 18 августа пыталось обра
тить внимание Ставки на угрожающее
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положение своего правого фланга. Как
уже упоминалось, буквально на другой
день командующий Резервным фрон
том Жуков направил Сталину телеграм
му, в которой сообщал, что противник,
«перейдя к активной обороне против
Западного и Резервного фронтов, все
свои ударные подвижные и танковые
части бросил против Центрального,
Ю го-Западного и Ю жного фронтов»41.
Жуков предлагал создать в районе Глу
хов, Чернигов, Конотоп крупную груп
пировку войск, способную сорвать за
мысел противника.
Сталину пришлось согласиться с
предложенной оценкой. Однако он попрежнему был уверен, что генерал-лей
тенант А.И . Еременко сможет не толь
ко надежно прикрыть брянское напра
вление, но и разгромить ударную груп
пировку противника, нацеленную в
тыл Ю го-Западного фронта. Потому
войскам Юго-Западного направления
и было приказано упорно оборонять
рубеж реки Днепр и «во что бы то ни
стало удержать за собой Киев»44.
Для подтверждения своих слов нач
нём с имеющей прямое отношение к
данному вопросу записи переговоров

по прямому проводу 24 августа 1941 года
между Верховным главнокомандующим
И.В. Сталиным и командующим Брян
ским фронтом генералом А .И. Еремен
ко. Она гласит:
«Сталин: У аппарата Сталин. Здра
вствуйте!
У меня есть к вам несколько вопро
сов:
1. Не следует ли расформировать
Центральный фронт, 3-ю армию соеди
нить с 21-й и передать в ваше распоря
жение соединенную 21-ю армию? Я
спрашиваю об этом потому, что М оскву
не удовлетворяет работа Ефремова
(речь идет о тогдашнем командующем
Центральным фронтом. — Прим. авт.).
2. Вы требуете много пополнения
людьми и вооружением...
3. Мы можем послать вам на днях,
завтра, в крайнем случае послезавтра,
две танковые бригады с некоторым ко 
личеством К В в них и два-три танковых
батальона; очень ли они нужны вам?
4. Если вы обещаете разбить подле
ца Гудериана, то мы можем послать еще
несколько полков авиации и несколько
батарей PC. Ваш ответ?

Еременко: Здравствуйте! Отвечаю:
1.
Мое мнение о расформировании
Центрального фронта таково: в связи с
тем, что я хочу разбить Гудериана и, бе
зусловно, разобью, то направление с
юга надо крепко обеспечивать. А это
значит — прочно взаимодействовать с
ударной группой, которая будет дей
ствовать из района Брянска. Поэтому
прошу 21-ю армию, соединенную с 3-й
армией (обе армии в качестве само
стоятельных объединений вошли в со
став Брянского фронта. — Прим. авт.)
подчинить мне...
Я очень благодарен вам, товарищ
Сталин, за то, что вы укрепляете меня
танками и самолетами. Прошу только
ускорить их отправку. Они нам очень и
очень нужны. А насчет этого подлеца
Гудериана, безусловно, постараемся за
дачу, поставленную вами, выполнить,
то есть разбить его».
Из разговора видно, что войскам
Брянского фронта была поставлена за
дача разбить танковую группу Гудериа
на и что командующий фронтом обе
щал выполнить эту задачу в ближайшее
время. Танковая группа Гудериана
В фильтрационном
лагере немецких
военнопленных. Обед
на свежем воздухе.
Юго-Западный фронт,
август 1941 года
(АВЛ).
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Германские солдаты
роют оборонительные
позиции рядом с
подбитым советским
танком БТ-7.
Украина, август 1941
года (АВЛ).

представляла в тот момент серьезную
угрозу для правого фланга Ю го-Запад
ного фронта. Поэтому, надо полагать,
ликвидацию этой угрозы Ставка Вер
ховного Главнокомандования и связы
вала в значительной мере с предлага
емыми действиями войск Брянского
фронта.
Когда в 20-х числах августа обозна
чился прорыв танковой группы Гудериана на стыке Брянского и Центрально
го фронтов, Ставка для руководства
действиями войск в районе НовгородСеверского создала управление 40-й
армии, полагая, что оно остановит ди
визии Гудериана и надежно прикроет
правый фланг и тыл Ю го-Западного
фронта. Но могли ли ослабленные в
предыдущих боях на днепровском ру
беже две стрелковые дивизии и воздуш
но-десантный корпус противостоять
двум танковым дивизиям (3,4 тд) про
тивника? А ведь за ними двигались еще
две моторизованные и l -я кавалерий
ская дивизии вермахта (в этот период в
состав 2-й танковой группы входили: 3,
4, 17, 18-я танковые дивизии по 100
танков в каждой и 10, 29-я моторизо
ванные дивизии, мотодивизия СС
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«Рейх», а также части моторизованной
дивизии вермахта «Великая Герма
ния». — Прим. авт.). Ни героизм совет
ских воинов, задержавших немцев на
несколько дней, ни опыт командарма
40 А Подласа, командовавшего армией
еще в 1938 году, когда она сражалась
против японских войск в районе озера
Хасан, положение спасти не могли.
30
августа Брянскому фронту была
поставлена задача разгромить танковую
группу Гудериана, которая к этому вре
мени, преодолев Десну, устремилась в
тыл Юго-Западного фронта. Но пред
принятые усилия не дали должных ре
зультатов: противник упорно продол
жал продвигаться.
2
сентября по требованию Верхов
ного главнокомандующего генералу
Еременко была направлена следующая
телеграмма: «Ставка все же недовольна
Вашей работой. Несмотря на работу
авиации и наземных частей, Почеп и
Стародуб остаются в руках противника.
Это значит, что вы противника чутьчуть «пощипали», но с места сдвинуть
его не сумели. Ставка требует, чтобы
наземные войска действовали совме
стно с авиацией, вышибли противника

из района Стародуб, Почеп и разгроми
ли его по-настоящему. Пока это не сде
лано, все разговоры о выполнении за
дания остаются пустыми словами.
Ставка приказывает: ...всеми соединен
ными силами авиации способствовать
решительным успехам наземных войск.
Гудериан и вся его группа должны быть
разбиты вдребезги. Пока это не сдела
но, все ваши заверения об успехах не
имеют никакой цены. Ждем Ваших со
общений о разгроме группы Гудериана».
Объясняя неудачи своих войск
Ставке, Еременко жаловался на их не
устойчивость и просил разрешение на
создание заградительных отрядов. 4
сентября просьба командующего Брян
ским фронтом была удовлетворена.
Танковая группа Гудериана, оставив
в полосе Брянского фронта две диви
зии (17 и 18 тд), ушла главными силами
на юг и наносила удар за ударом во
фланг и тыл войскам Юго-Западного
фронта. Таким образом, Ю го-Западный фронт не получил обещанной по
мощи. 7 сентября, когда танки Гудериа
на вышли к Конотопу, Ш апош ников и
Василевский (генерал-лейтенант А .М .
Василевский — начальник главного
оперативного управления Генштаба

Р К К А . — Прим. авт.) вновь попытались
убедить Сталина в необходимости от
вода войск Кирпоноса. По их обоюдно
му мнению, даже в случае немедленно
го принятия такого решения войскам
пришлось бы столкнуться с огромными
трудностями, ибо было уже поздно.
К а к отмечал в своих мемуарах Василев
ский, Верховный довольно резко отре
агировал на предложение руководите
лей Генштаба, упрекая их в том, что они
идут по пути наименьшего сопротивле
ния. «При одном упоминании о жесто
кой необходимости оставить Киев Ста
лин, — вспоминал впоследствии Васи
левский, — выходил из себя и на м гно
вение терял самообладание»'15.
К тому времени все более рельефно
стал вырисовываться замысел герман
ского командования — ударами силь
ных группировок по внешним флангам
выйти в глубокий тыл основных сил
Ю го-Западного фронта с целью их
окружения. Наиболее тревожно, как
уже упоминалось, обстановка склады
валась на севере. В то время как армии
ю жного крыла Брянского фронта пыта
лись уничтожить оставленный Гудерианом мощный заслон, на нашу неболь
ш ую по своему составу, только что
сформированную 40-ю армию обрушиСолдаты вермахта
в одном из украинских
городков. Группа
армий «Юг», август
1941 года (РГАКФД).
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В лагере германских
военнопленных.
Немецкие солдаты
готовятся к обеду режут хлеб.
Юго-Западный фронт,
июль 1941 года (АВЛ).
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линия обороны пролегает по Днепру,
вдоль широкой водной преграды, ко
торую немецким войскам не так-то
просто преодолеть. К тому же коман
дование Ю ЗФ рассчитывало, что если
удастся задержать танки Гудериана на
севере, то не достигнет цели и враже
ское наступление на юге. К югу от К и 
ева оборону продолжали держать ра
стянутые на широком фронте дивизии
26-й и 38-й армий. В августе они суме
ли пресечь все попытки противника
форсировать Днепр, и командование
имело основание полагаться на их
стойкость.
26-я армия (159, 227, 289, 264, 41,
301, 199 сд) занимала оборону по лево
му (восточному) берегу Днепра от Андрушей до Чапаевки, имея в первом
эшелоне четыре дивизии на фронте
протяжением около 80 километров и в
глубине также четыре дивизии (7, 41,
301, 199 пд). 304 сд находилась на фор
мировании, числилась в распоряжении
фронта и предназначалась для 38-й ар
мии.
Против войск армии действовали
I части трех немецких пехотных дивизий
I ( 132, 94 и 68 пд). Как с нашей стороны,
так и со стороны немцев боевая дея
тельность с 16 августа в полосе армии
выражалась в разведпоисках и взаим
ной перестрелке.
Ш таб армии располагался в н /п
Коврай Левада.
лись главные силы его танковых войск.
38-я армия, составлявшая левое
Части Красной Армии прилагали ге
крыло Юго-Западного фронта, занима
роические усилия, чтобы задержать
ла оборону по левому берегу Днепра от
танковую армаду в междуречье Сейма и
Чапаевки до устья реки Ворскла силами
Десны, к северу от Конотопа и Бахма
ча. Командование фронта направляло
116, 212 сд46, 37 кд, 297 сд и вела упор
сюда все свои резервы, но остановить
ные оборонительные бои с переправив
врага не удавалось. 40-я армия с тяже
шимся противником на участке Кре
лыми боями медленно отходила на юг.
менчуг, Киш еньки силами 300 сд и 5-го
Командование Ю ЗФ , естественно,
кавалерийского корпуса (3, 14 и 34 ка).
5-й кавалерийский корпус формаль
основное внимание уделяло событиям
но находился еше в подчинении глав
на этом крыле фронта. И хотя имелись
кома Ю ЗН и, вступив в бой на левом
признаки, что немцы что-то затевают и
фланге 38-й армии 31 августа, обязан
на юге, руководство фронта за свой ле
был лишь взаимодействовать с ней; пе
вый фланг тревожилось меньше. С чи
редача в подчинение состоялась только
талось, что здесь нашим войскам будет
легче отбить противника — все-таки
2.9Ѵ

Протяжение фронта обороны и бое
вых действий составляло около 180 к и 
лометров. В резерве армии находились
в стадии формирования неукомплекто
ванные 97-я и 196-я стрелковые диви
зии. Итого всю силу армий составляли
шесть стрелковых дивизий, четыре ка
валерийские дивизии, 77 069 человек,
503 орудия и миномета, из них только
четыре стрелковые и четыре кавале
рийские дивизии имели удовлетвори
тельную боеспособность.
Против этих сил немцы имели раз
вернутыми одиннадцать пехотных ди
визий (десять пд в боевой линии и две
пд в резерве); это были главные силы
17-й немецкой полевой армии и подхо
дившие авангарды дивизий 1-й танко
вой армии.
Непосредственно на кременчугском
плацдарме против нашей 300 сд и трех
кавалерийских дивизий 5 к к немцы
имели части пяти пехотных дивизий, то
есть силы почти двойного превосход
ства. На удалении 100 километров от
плацдарма на расстоянии одних суток
хода находились главные силы 1-й тан
ковой группы немцев (13, 14, 16, 9-я
танковые дивизии, 16-я и 25-я мотоди
визии), которые уже имели предвари
тельное распоряжение на сосредоточе
ние к району Александрия (40 км югозападнее Кременчуга).
Судя по распоряжениям и донесе
ниям штаба 38 А за период с 28 августа
по 1 сентября, главное содержание боев
составляла борьба небольшими отряда
ми против немецких отрядов, пытаю
щихся просочиться и обосноваться на
многочисленных островах, имевшихся
на Днепре, то есть борьба против второ
степенных отвлекающих действий про
тивника. Так, большое беспокойство
штабу армии причиняли назойливые
попытки немецких отрядов обосновать
ся на острове Кролевец у Черкасс, на
островах в районе Кременчуга и т.д.
Вплоть до 1.9 боевые расположения
и донесения 38-й армии переполнены
указаниями на значение этих островов.
Даже 1.9, когда положение в районе

Кременчуга становилось угрожающим,
оперсводка № 056 оценивает действия
на главном направлении в полосе 300
сд как обычную оборону, а на правом
фланге (в районе Черкасс) как «ведение
боя за остров Кролевец»4*.
В своих распоряжениях на 2.9 ко 
мандарм 38 ставит задачей войскам:
«Командиру 297 сд уничтожить пере
правившиеся части противника, проч
но обеспечить северный берег... чтобы
никакие случайности не нарушили си
стему обороны...»49. И далее: «Особое
внимание обратить на район Кремен
чуга и остров южнее Градижска...»
В заключение командарм 38 преду
преждал, что «ни один немец не дол-

Снайпер
красноармеец
Н.А. Фомин,
уничтоживший более
30 немецких солдат,
в засаде.
Юго-Западный фронт,
август 1941 года
(АВЛ).
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Группа
красноармейцев
у обломков разбитого
немецкого самолета.
Юго-Западный фронт,
август 1941 года
(АВЛ).
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жен быть на левом берегу Днепра...» и
требовал производства расследования
для установления виновного в оставле
нии одного из островов в районе Кре
менчуга.
Командирам 116-й и 212-й стрелко
вых дивизий в боевом распоряжении
№ 0090 от 1.9 было указано: «Частям на
достигнутом рубеже окопаться и с рас
светом 2.9 начать наступление с целью
окончательного уничтожения против
ника на острове Кролевец» ” .
Таким образом, 1 сентября в штабе
38-й армии данные разведки не были
еще настолько убедительными, чтобы
считать положение на фронте угрожаю
щим, и в особенности на левом фланге

в районе Кременчуга и прилегающего к
нему немецкого плацдарма. М ожно по
лагать, что немцам удалось отвлечь
внимание 38-й армии от главной опас
ности, то есть от своего главного удара
в районе Кременчуга.
Когда генерал-майор Н.В. Фекленко, только что сменивший генерал-лей
тенанта Д .И . Рябышева на посту ко
мандующего 38-й армией, доложил, что
юго-восточнее Кременчуга, в районе
Дериевки, войска 17-й немецкой армии
переправлялись на левый берег и захва
тили небольшой плацдарм, командую
щий и штаб фронта отнеслись к этому
относительно спокойно, приказав ко
мандарму решительными действиями
ликвидировать плацдарм и пообещав
помочь резервами. Кирпонос по-преж
нему всю энергию отдавал руководству
действиями войск северного крыла
фронта. А там дела шли все хуже. Опас
ность нависла не только над 40-й арми
ей, но и над войсками 5-й армии. Ее да
леко выдвинутые на северо-запад 15-й
и 31-й стрелковые корпуса, подковооб
разный фронт которых проходил север
нее Чернигова, у Любечи упирался в
Днепр и далее по его берегу тянулся до
Сорокошичей, оказались под угрозой
окружения. Первые признаки этого по
явились еще в начале сентября, когда
войска 2-й немецкой полевой армии
форсировали Десну юго-восточнее
Чернигова и захватили плацдарм в рай
оне Вибли. Одновременно дивизии 6-й
немецкой армии усилили нажим со
злополучного окуниновского плацдар
ма. К 5 сентября они прорвались в рай
он села Максим, где имелась переправа
через Десну. Если бы немцам тогда уда
лось здесь форсировать реку, они полу
чили бы возможность соединиться со
своими частями, обошедшими Черни
гов с востока, и уже тогда главные силы
нашей 5-й армии оказались бы отре
занными от остальных войск фронта.
Ценой огромных усилий бойцы и ко
мандиры 228-й стрелковой дивизии,
которой командовал Виктор Георги
евич Чернов, сорвали попытки врага

переправиться через реку. К сожале
нию, это не ликвидировало угрозу. У
германских войск оставалась возмож
ность продвигаться к Чернигову по за
падному берегу Десны, перехватывая
пути отхода дивизиям 31-го стрелково
го корпуса.
5-я армия находилась в наиболее
трудной и сложной обстановке, оборо
няясь на два фронта, на севере и на за
паде, в условиях глубокого охвата ее
флангов. По своему боевому составу
эта армия занимала второе место среди
прочих армий Юго-Западного фронта
(95 785 человек, 619 стволов). Опера
тивное положение армии характеризо
валось следующей обстановкой.
Непосредственного соприкоснове
ния с 21-й армией не было. Немцы в
районе Борки, Лопатино, Вибли успели
вклиниться силами 260 пд и создать на
левом берегу Десны предмостную по
зицию. На стыке слева с 37 А против
ни к силами 51-го армейского корпуса
угрожал прорывом с окуни но в ско го
плацдарма51. Таким образом, как и в
21-й армии, сты ки и фланги 5-й армии
находились под угрозой.
15-й стрелковый корпус (62, 45, 200-я
стрелковые дивизии, 1-й воздушно-десантный корпус (две бригады), остатки
9-го механизированного корпуса, 1-я
противотанковая бригада) оборонялся
фронтом на север по линии Лопатино,
Халявин, Довжик, имея против себя 260,
134-ю и 17-ю пехотные дивизии немцев.
Главной задачей корпуса было не до
пустить прорыва противника к району
Чернигова, поэтому резервы корпуса и
армии были сосредоточены в районе
Чернигова (1 вдк, 9 мк, 1 иптбр).
В полосе 62-й и 45-й стрелковых ди
визий шли наиболее упорные бои. Эти
дивизии по вооружению считались на
иболее сильными не только в корпусе,
но и в армии.
31-й стрелковый корпус (193, 195,
215” сд) занимал оборону главными си
лами (195, 215 сд) полевому (восточно
му) берегу Днепра фронтом на запад по
линии Любеч, Мнево, Сорокош ичи и

силами 193 сд полосу обороны фрон
том на север по линии Кулевичи, Л ю 
беч. Расположение корпуса показывало
редкий пример невыгодного использо
вания войск. По существу все три диви
зии этого корпуса бездействовали, так
как против них немецких войск факти
чески не было, кроме части сил 17 пд и
части сил 79 пд; видимо, наша разведка
недостаточно осветила положение про
тивника в полосе 31 ск. М огли быть и
другие причины, объяснявшие негиб
кость построения 5-й армии.
Из тактических особенностей мест
ности следует отметить реку Десну, до
ступную для переправы только по мо
стам или на паромах, и предмостную
позицию у Вибли.
Переправившись через основное ру
сло Десны, немцы получали предмост
ную позицию , плотно прикры тую
справа и впереди рукавом реки, имею
щей начертание дуги с вершиной на юг.
5-я армия имела 5 переправ через
Десну - четыре моста в районе Черни
гова и один мост у М аксим (50 км ю ж 
нее Чернигова). Штаб армии распола
гался в Андреевке.
Противник удерживал плацдарм в
районе Вибли. Немецкие части успели
здесь крепко зарыться в землю. А сил,
чтобы их «выкурить», у советского к о 
мандования не хватало. Неоднократ
ные контратаки стянутых сюда двух ба
тальонов 62-й стрелковой дивизии и
подразделений 204-й воздушно-десантной бригады не дали результатов. Вра
жеская авиация висела над полем боя и
не давала нашим бойцам поднять голо
вы. Генерал Потапов приказал испол
няющему обязанности командира 15-го
стрелкового корпуса любой ценой от
бросить врага за Десну. П о л ко в н и к
М .И . Бланк 2 сентября лично возгла
вил атаку двух батальонов 62-й стрел
ковой дивизии. Подразделения в бою
близ деревни Пески понесли большие
потери, Бланк был смертельно ранен, а
плацдарм так и не был очищен. В ко 
мандование 15 ск вступил генерал-майор
К.С. Москаленко.
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Боевой и численный состав армий Юго-Западного фронта по состоянию
на 1 сентября 1941 года (списочный состав)53
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Автомашины

1

Арт. минометное вооружение
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1

Примечание

Фронтовые резер
вы, запасные
части, тыловые
части и учрежде
ния в расчет
не вошли

На с тр а н и ц е :
советские тяжёлые
танки КВ (на фото
вверху - башня танка
экранирована
дополнительным
бронированием) из
состава 108-й
танковой дивизии
Брянского фронта
подтягиваются
к районам
наступления.
Украина, деревня
Вовны, начало
сентября 1941 года
(АВЛ).

Назревала необходимость отвести
5-ю армию за Десну и за счет сокраще
ния фронта и высвобождения резервов
улучшить ее оперативное положение.
Но генералу Потапову разрешили лишь
несколько выпрямить линию обороны
31 -го стрелкового корпуса. Эта мера су
щественно не меняла положение ар
мии.
Правильно оценив обстановку, глав
нокомандующий войсками Юго-Запад
ного направления 4 сентября доложил
Ставке, что противник создал на флан
гах Юго-Западного фронта охватываю
щее положение и угрожает прорывом в
глубокий тыл его войскам. В связи с

этим С.М.Будённый просил выделить
фронту необходимые резервы, а если
Ставка не располагает ими, разрешить
вывести по две дивизии из Киевского
укрепрайона и 26-й армии. Начальник
Генерального штаба в тот же день сооб
щил, что Верховный Главнокомандую
щий не возражает против такой пере
группировки сил внутри фронта.
В штабе фронта понимали, что этих
мер далеко не достаточно. Сражение,
приобретавшее все более ш ирокий раз
мах, сразу же, как губка влагу, поглоща
ло все имевшиеся небольшие резервы,
создаваемые за счет ослабления сил на
пока не атакованных участках. А ведь
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Танки Т-34-76 и
пехота из состава
ударной группы
3-й армии РККА
атакуют силы
Гудериана. Брянский
фронт, сектор атаки
108-й танковой
дивизии, начало
сентября 1941 года
(АВЛ).

по наиболее ослабленным местам со
ВВС В.М. Лозового-Ш евченко. Неза
ветской обороны враг в любой момент
долго до захвата плацдарма на восточ
мог нанести удары.
ном берегу Днепра в междуречье Псела
Верховное командование принима
и Ворсклы немцы высадили крупный
ло меры, чтобы помочь войскам Ю ЗФ.
десант на острове Кролевец вблизи
К числу принятых им решительных мер
Черкасс и сумели создать впечатление,
следует отнести объединение Централь
что именно здесь они готовятся форси
ного и Брянского фронтов в руках гене
ровать Днепр, используя остров как
рала Еременко, передачу ему резервов
трамплин для броска. Поэтому значи
Ставки с единственной задачей разгро
тельная часть сил армии (3 дивизии из
мить войска Гудериана. С этой же целью
7) была стянута в этот район. Осталь
была спешно создана 40-я армия, кото
ные соединения занимали оборону на
рая должна была выправить положение
широком фронте. А в последние дни
на стыке фронтов. Однако и у Ставки
Ф екленко перебросил под Черкассы
возможности были ограничены.
свою единственную резервную диви
Главком направления, внимательно
зию. Враг и воспользовался этим. Он
следивший за событиями на Ю го-За
выбрал для удара самое слабое место —
падном фронте, своевременно разгля
днепровский берег между реками Псел
дел опасность, которую таили враже
и Ворскла, где оборону на фронте в 54
ские плацдармы, особенно юго-восточ
километра держала одна стрелковая ди
нее Кременчуга. 4 сентября С.М .Будён
визия. На участке форсирования с со
ный связался с Кирпоносом.
ветской стороны оказался всего один
—
Промедление с ликвидацией плац стрелковый полк. А противник только в
дарма у Дериевки смерти по добно,— первом эшелоне бросил до двух пехот
сказал маршал и категорически потре
ных дивизий. У генерала Фекленко по
бовал сбросить немцев с левого берега
близости не оказалось никаких резер
Днепра. Для оказания помощи коман
вов. В первые два дня сопротивление
дарму Ф екленко он рекомендовал на
переправившемуся через Днепр про
править ответственных представителей
тивнику смогли оказать лишь распола
фронта.
гавшиеся здесь части 300-й стрелковой
К ир поно с приказал начальнику
и подоспевшие подразделения 34-й
оперативного отдела Ю ЗФ И.Х. Багра
легкой кавалерийской дивизии полков
мяну вызвать к нему начальника артил
ника А.А. Гречко, переданной в состав
лерии М.А. Парсегова, начальника авармии из резерва главкома Юго-Запад
тобронетанкового управления В.Т. Воль
ного направления. Командир стрелко
ского и заместителя начальника штаба
вой дивизии полковник П.И . Кузнецов
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попытался маневрировать силами, пе
ребросить кое-что с других участков.
Но сделать это в условиях, когда ему
приходилось оборонять очень ш ирокий
фронт, было почти невозможно. Поль
зуясь своим многократным численным
превосходством и господством в авиа
ции и артиллерии, противник оттеснил
наши подразделения от берега. Когда
сюда подошли направленные из резер
ва части 5-го кавкорпуса генерал-майора Ф .В. Камкова (3-я Бессарабская
имени Котовского кавдивизия, 14-я
имени Пархоменко кавдивизия, части
212-й и 300-й стрелковых дивизий) и
304-я стрелковая дивизия, переправив
шиеся войска противника успели осно
вательно закрепиться на захваченном
плацдарме. К прибытию резервов на
левом берегу Днепра было уже около 5
вражеских дивизий. Им противостояли
наши 2 стрелковые дивизии и кавале
рийский корпус, который еше в пути
понес значительные потери от герман
ской авиации. Было ясно, что этими
силами не ликвидировать вражеский
плацдарм. Нужно было подтянуть но
вые войска, танки, артиллерию с доста
точным запасом снарядов. Лично нахо
дящийся на этом участке фронта генералмайор И.Х. Баграмян немедленно доло
жил о создавшейся ситуации по телефону
начальнику штаба Ю ЗФ и просил его

ускорить усиление 38-й армии необходи
мыми подкреплениями, обещанными
главкомом направления.
Задача была не из легких. И не толь
ко потому, что противник имел больше
сил, чем смогло сосредоточить командо
вание Юго-Западного фронта. Времени
на подготовку контрудара отводилось
немногим больше суток. А танковые
бригады и зенитные артиллерийские ча
сти еще только начали прибывать в рай
он Полтавы. При этом все планирова
ние подготовки контрудара легло на
плечи малочисленной группы офицеров
оперативного отдела штаба армии во
главе с полковником М .И . Потаповым.
Поздно вечером 6 сентября войскам
были отданы боевые распоряжения.
Командарм 38 решил нанести два удара
по сходящимся направлениям. Один —
силами 4 стрелковых дивизий вдоль ле
вого берега реки Псел на Колеберду.
Д ругой на левом фланге армии на
фронте Пурубай, Озеры — во фланг и
тыл закрепившемуся на плацдарме
противнику, с одновременным выхо
дом на его переправы. Эта задача возла
галась на 5-й кавалерийский корпус,
усиленный 3-й и 142-й танковыми бри
гадами и 47-й танковой дивизией,
имевшей всего около 30 боевых машин.
Принимая такое решение, коман
дарм исходил из того, что на подготовку

Пехотинцы Красной
Армии скрытно
подползают
к позициям врага.
Брянский фронт,
3-я армия, начало
сентября 1941 года
(АВЛ).
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контрудара отводилось очень мало вре
мени, его не хватило бы на значитель
ные перегруппировки войск. Избран
ные Фекленко направления ударов тре
бовали минимального передвижения
частей, что очень важно при острой не
хватке времени. Это соображение было
резонным, и командование фронта со
гласилось с решением командующего.
Однако оказалось, что даже без
серьезной перегруппировки войск ар
мия не смогла к назначенному сроку
закончить подготовку к атаке. Несмо
тря на форсированные марши, вновь
прибывавшие в армию соединения и
части не успевали выйти в исходные ра
йоны. Командующему фронтом при
шлось перенести время наступления.
Пока готовился контрудар на левом
фланге 38-й армии, противник форси
ровал Днепр южнее Кременчуга. Пере
правившуюся немецкую пехотную ди
визию поддержали части с ранее захва
ченного плацдарма. А из советских
войск Кременчуг оборонял всего один
полк 297-й стрелковой дивизии. Силы
были слишком неравными. Город ока
зался в руках врага. Переправив сюда
еще одну пехотную дивизию, он попы 
тался развивать наступление на север,
Полковой комиссар
Гришин беседует
с личным составом
мотопехотных
подразделений 108-й
танковой дивизии.
Брянский фронт,
ударная группа
3-й армии РККА,
сентябрь 1941 года
(АВЛ).
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но настойчивыми контратаками частей
297-й стрелковой дивизии полковника
Г.А. Афанасьева был остановлен север
нее Кременчуга.
Получив 9 сентября донесение о
том, что дальнейшее продвижение про
тивника в этом районе надежно остано
влено, Фекленко снова переключил все
внимание на подготовку контрудара на
левом фланге своей армии. Не ожидало
серьезной опасности со стороны Кре
менчуга и командование фронта. Имея
от разведки сведения о том, что в райо
не дериевского плацдарма выявлен раз
ведывательный батальон 9-й танковой
дивизии, оно предположило, что имен
но сюда придут и главные силы I -й тан
ковой группы генерала фон Клейста.
Здесь-то и даст им бой ударная группи
ровка нашей 38-й армии. Но у врага,
как потом выяснилось, были совсем
другие планы...
Вот что происходило в тот период на
северном крыле Юго-Западного фрон
та. В первой декаде сентября 40-я ар
мия продолжала оказывать упорнейшее
сопротивление войскам Гудериана, ко
торые при мощной поддержке авиации
неизмеримо превосходили ее в танках и
артиллерии, а также в маневренности

Группа командиров и
политработников
108-й танковой
дивизии РККА,
участвовавших в
наступлении на
танковую группу
Гудериана. Слева
направо: Астахов,
Селиверстов,
Луценко, Гришин,
Иванов, Ерёмин,
Перепечин. Брянский
фронт, ударная
группа 3-й армии
РККА, сентябрь
1941 года (АВЛ).

своих сил. Две недели наши части удер
живали танковые и моторизованные
дивизии врага в междуречье Десны и
Сейма.
40-я армия, имевшая в своем со
ставе 293 сд, полк Н К В Д , Ю-ю танко
вую дивизию, 2-й воздушно-десантный
корпус (три бригады), 3-й воздушнодесантный корпус (три бригады) и 135ю стрелковую дивизию, оборонялась на
два фронта: на севере - силами 293 сд и
сп Н К В Д на линии Дубовичи, Короп и
на западе — силами Ю тд и 3 вдк по ли
нии Короп, Конотоп. 135 сд занимала
оборону на широком фронте по рекам
Сейм и Десна от Батурина до н /п М аксаки.
На северном участке войска армии с
большим трудом и высоким упорством
сдерживали напор двух танковых диви
зий немцев (3 и 4 тд) и мотополка «Ве
ликая Германия».
На западном участке войска армии с
переменным успехом вели бои против
частей 10 мд немцев, упорно оборо
няющихся на плацдарме в междуречье
рек Десна и Сейм, наступая на К о н о 
топ.
3-й воздушно-десантный корпус
размещался в полосе армии в районе
Конотопа, но пока числился во фрон
товом резерве.

В боевых порядках соединений была
развернута 5-я истребительная проти
вотанковая бригада (40 орудий 76-мм),
205-й отдельный зенитный дивизион
(4 орудия 76-мм и 8 орудий 37-мм).
Армия имела четыре стрелковых со
единения (типа стрелковой дивизии) и
одну танковую дивизию, имевшую все
го 16 танков, но достаточно сильную в
отношении ПТО (48 орудий), против
двух танковых и 1,5 мотодивизий нем
цев ( 150 танков и 150 орудий). При рав
ных условиях в воздухе, 40-я армия бы
ла способна в обороне сдержать насту
пление 3, 4 тд, 10 мд, полка «Великая
Германия» немцев, если эти дивизии
наступали строго в полосе армии.
Немецкая авиация на этом участке
превосходила нашу авиационную под
держку 40-й армии. Если к этому при
бавить огромные преимущества немцев
в смысле маневра, подвижности, то об
щие условия, несомненно, давали им
большой перевес в силах и ставили в
трудное положение войска 40-й армии.
И наконец самое главное, на подходе у
немцев была мотодивизия СС «Рейх», а
затем и остальные силы 47-го мотокор
пуса (17 и 18 тд). У 40-й армии усиление
резервами пока не предвиделось.
Общее положение 40-й армии шта
бом фронта оценивалось так: «Армия
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Советские бойцы,
осматривая
захваченные трофеи,
обнаружили
в германской коробке
от противогаза
не защитные
средства, а картошку!
Брянский фронт,
сентябрь 1941 года
(РГАКФД).
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ведет бой на окружение группы против
ника в районе Короп в условиях воз
можного обхода ее правого фланга в на
правлении Глухов» я.
Германское командование, совсем не
ожидавшее столь упорного сопротивле
ния советских войск, забеспокоилось.
К а к уже упоминалось, генерал-полков
н и к Гальдер (начальник штаба О К Х ) за
писал в своем дневнике: «2-я танковая
армия в ходе своего наступления через
реку Десна своим левым флангом на
столько вцепилась в противника,что ее
наступление на ю г приостановилось.
Она вынуждена была оставить уже за
хваченные участки местности».

Первые успехи 40-й армии настолько
обнадежили генерала Кирпоноса, что он
решил одну из ее дивизий — І35-ю
стрелковую генерал-майора Ф .Н . Смехогворова — перебросить на выручку 5-й
армии, положение которой все более
ухудшалось из-за глубоких вклинений
противника на черниговском и остерском направлениях. Враг стремился рас
сечь ее войска и, окружив их, выйти в
тыл 37-й армии К А , оборонявшейся не
посредственно у Киева. Многие из ко
мандиров Юго-Западного фронта зада
вали в то время себе вопрос: почему
Кирпонос медлит с отводом соединений
Потапова? Позднее выяснилось, что
Ставка упорно не давала разрешения на
это. В Москве, по-видимому, еше сохра
нялась надежда, что наступлением
войск Брянского фронта все же удастся
отбросить противника от Десны.
Попробуем также, как это мы сдела
ли при разборе решений немецкого ко
мандования, поискать в довоенной тео
рии нашего военного дела и, в первую
очередь, в наших уставах указаний, ко 
торые могли бы помочь нашему коман
дованию Юго-Западного фронта в сен
тябре 1941 года разобраться в обстанов
ке и принять контрмеры против наме
ченного немцами охватывающего на
ступления.
Обычно принято считать, что поле
вые уставы каждой армии разрабатыва
ются на основе военной доктрины дан
ного государства с учетом противопо
ложных взглядов полевых уставов веро
ятных противников и их военной док
трины. С этой точки зрения сегодня
справедливо будет поставить вопрос, в
какой мере наш Полевой устав 1936 го
да учитывал конкретные положения
немецкого Полевого устава 1933 года о
проведении охватывающего (фланго
вого) наступления и какие контрмеры
рекомендовал в этом случае наш Поле
вой устав.
Так вот выясняется, что наш устав
1936 года и прочие официальные наста
вления и руководства, изданные неза
долго до 1941 года, совершенно не каса-

Герои танкисты,
участвовавшие в боях
с группой Гудериана.
Слева направо:
Григорий Бреславец младший лейтенант,
своим танком
уничтожил
3 немецких танка и
2 150-мм орудия; Иван
Венжега - старший
сержант, уничтожил
3 вражеских танка и
до роты пехоты
противника. Брянский
фронт, сентябрь 1941
года (АВЛ).

лись этих вопросов. Из четырех полевых
уставов Красной Армии, изданных в
1918, 1924, 1929 и 1936 годах, только
уставы 1918 и 1929 годов отвечали на этот
вопрос55. Вот что в них было сказано.
ПУ-18 (ст. 501): «Противодействие
охвату достигается выдвижением ча
стей из резерва, чтобы самим атаковать
во фланг охватывающие части неприя
теля. В крайнем случае, при отсутствии
резерва, можно отозвать в уступ охва
тываемую часть, дабы из уступа иметь
возможность взять во фланг охваты
вающего противника»56.
Косвенный ответ на этот вопрос да
вал также и ПУ-29 (ст. 118): «В обороне
маневрирование заключается в отраже
нии наступления противника перед
фронтом и в противодействии его обхо
дам, охватам (при открытых флангах) и
прорывам».
Нам неизвестны причины, почему
уставная комиссия ПУ-36 не включила
в устав вышеприведенные рекоменда
ции ПУ-18 и ПУ-29, но, несомненно,
отсутствие этих указаний в ПУ-36 отча
сти объясняет недостатки построения
обороны Юго-Западного фронта в сен
тябре 1941 года.
Допустим, что теоретические взгля
ды на противодействие охватывающе

му наступлению не были известны на
шему командованию, но ведь практика
только что прошедшего отступления от
границы до Днепра, закончившаяся в
августе 1941 года окружением двух ар
мий под Уманью, должна же была пре
подать уроки для предположений о воз
можности повторений подобных уда
ров со стороны немцев.
Отсутствие в нашей довоенной тео
рии рекомендаций по вопросам отра
жения охватывающего (флангового)
наступления немцев, недостаточное
изучение характера действий немцев в
ходе первых месяцев войны 1941 года —
вот те причин ы , которые отчасти
объясняют ту нерешительность, неяс
ность намерений и вытекающую отсю
да неповоротливость в принятии
контрмер в обстановке Юго-Западного
фронта в начале сентября, чреватой тя
желыми последствиями.
7 сентября командующий Ю го-Западным фронтом вынужден был по
слать в Ставку специальное донесение,
в котором доказывал, что медлить
нельзя. Начальник Генерального штаба
запросил мнение маршала Будённого.
Тот решительно поддержал ходатайство
командования фронта. Наконец 9 сен
тября маршал Ш апош ников сообщил:
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На р а з в о р о т е :
после боя за деревню
Красная Слободка.
Командиры и
красноармейцы
перевязывают
раненых немецких
пленных, на фото
справа - группа
советских солдат
осматривает
немецкую трофейную
37-мм пушку
Рак 36/37. Брянский
фронт, сентябрь 1941
года (АВЛ).

«Верховный
Главнокомандующий
санкционировал отвести 5-ю армию и
правый фланг 37-й армии на реку Дес
на». Но к тому времени германские
войска уже успели закрепиться на бере
гах Десны. Соединения Потапова ока
зались между двух огней: с фронта на
них наседали войска 6-й немецкой ар
мии, в тылу — 2-й армии вермахта.
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Для уяснения общего характера боев
5-й армии необходимо еще раз обратить
внимание на положение флангов этой
армии к I сентября. Правый фланг (62 сд
15 ск) примыкал к Десне у н /п Лопатино.
Промежуток протяжением около 10 км
между левофланговой 75 сд (21 А) и 62 сд
(5 А) был занят 260 пд немцев, захватив
шей предмостную позицию у Вибли.

На левом фланге 5-й армии находи
лась 215 мд (ее остатки, около стрелко
вого полка), примыкавшая в районе
Сорокошичей к 228 сд, составлявшей
правый фланг окуниновской группи
ровки 37-й армии. Центр 5-й армии
(193 и 195 сд) далеко выпятился вперед
на Днепр, не имея против себя против
ника. Армейский резерв (части 9 мк,
1 вдк, 1 иптабр) находился за правым
флангом, вблизи Чернигова.
Командарм 5 все свое внимание и
энергию сосредоточил на управлении
войсками, действующими на чернигов
ском направлении. К этому его обязы
вала поступившая через штаб фронта
копия телеграммы начальника Гене
рального штаба:
«Командующему
Ю го-Западным
фронтом.
С захватом противником Вибли соз
дается явная угроза Чернигову и стыку
фронта. Немедленно сообщите о Ва
ших мероприятиях на этом направле
нии. Чернигов должен быть удержан за
нами во что бы то ни стало.
По поручению Верховного Главно
командования

Начальник Генштаба К А Б. Ш апо
ш ников
2 сентября № 001556»57.
С 1 по 6 сентября бои в полосе 5-й
армии характеризовались упорным
стремлением выбить 260 пд противника
в районе Вибли. Тем временем в Салты
кова Девица началась переправа четы
рех немецких пехотных дивизий, наце
лившихся в глубокий тыл 5-й армии с
северо-востока. А на левом фланге (на
стыке с 37 А) в эти дни началось стре
мительное продвижение 98 пд немцев с
окуниновского плацдарма. 6.9 немцы
уже занимали Сапонова Гута, тесня сла
бые подразделения 215 мед. Одновре
менно 262 пд противника удалось про
рваться с о кун и н о в ско го плацдарма
прямо на восток и переправиться через
Десну в районе Морозовска. Это о ко н 
чательно разорвало и без того слабый
стык 5-й и 37-й армий.
Командарму 5 было разрешено отве
сти свои центральные 200, 193 и 195 сд
на восток, «не далее рубежа Д овж ик,
Мнево». Отход этот в ночь на 7.9 состо
ялся. Но бои на позициях к северу от
Чернигова и в районе Вибли не прекра131

На р а з в о р о т е :
подбитые советской
артиллерией и
брошенные немцами
47-мм
противотанковые САУ
Panzerjaeger I из
состава 529-го
танкоистребительного
дивизиона.
Количество белых
колец
на противооткатном
устройстве указывает
на количество
уничтоженных танков
противника. Брянский
фронт, район села
Вовны, сентябрь 1941
года (АВЛ).

щались. С востока к правому флангу
Эти мероприятия еще на сутки за
армии подходила 135-я стрелковая ди
держивают 5-ю армию от единственно
визия. Развернувшись 6.9 в районе Куправильного решения —отхода за Десну.
ликовка, эта дивизия в упорных боях
8
сентября наконец дается разреше
пыталась сдержать переправившиеся у
ние на общий отход 5-й армии за Десну,
Салтыкова Девица авангарды трех не
и в ночь на 9 сентября войска 5-й армии
мецких пд (131, 293, 112 пд). Понеся
успевают частью сил отойти за реку, и
большие потери, 135-я дивизия вынуж
несколько стабилизировалось положе
дена была отходить на юг. Над 5-й ар
ние.
мией нависла угроза окружения. Обста
В ночь на 10 сентября за Десну ото
новка осложнялась наличием в тылу
шли остатки дивизий 5-й армии, вся
реки Десна, не проходимой вброд. На
корпусная артиллерия и штаб армии.
веденные переправы на южной окраи
Несмотря на большие потери, понесен
не Чернигова охранялись 9 мк; у Крас
ные войсками, мы должны отметить,
ное и Максима переправа, кроме сапе
что войска армии проявили огромную
ров, никем не охранялась.
силу, настойчивость и сумели выйти из,
7
сентября 200, 193, 195 сд отошли казалось бы, безвыходного положения.
на рубеж Д овж ик, Мнево. Командарм 5
Особенно трудная задача выпала на
по приказу командую щ его фронтом
долю 200 сд, 9 мк и 135 сд, которым
предпринимает еще две попы тки а к
пришлось с севера прикрывать пере
тивными контрударами отбросить на
праву отходивших войск, сражаясь
седающего на флангах противника. 135
против превосходящих сил противни
сд, усиленной полком и воздушно-дека.
сантной бригадой, дается приказ «вос
Днем 10 сентября остатки 5-й армии
становить положение на правом фланге
продолжали отходить в общем напра
5 А с выходом на реку Десна»58. На ле
влении на юг, стараясь примкнуть к
вом фланге 5-й армии аналогичную за
правому флангу 37-й армии. К исходу
дачу получает 195 сд для контрудара «в
дня войска армии оборонялись на
направлении Сорокошичи» (?).
фронте Сулак, Хрещатое, Красиловка,
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Церковище, имея против себя части
пяти немецких пехотных дивизий (293,
131,260, 134, 17 пд).
Вклинение сильной группировки
немцев (98, 262, 79, 111, 56, 113 пд) на
стыке 5-й и 37-й армий в районе Остер,
Козелец предвещало серьезную угрозу
не только ослабевшим войскам 5-й ар
мии, но уже и всей группировке 37-й

армии, все еще сконцентрированной на
киевском плацдарме.
Утром 10 сентября танки Гудериана
нанесли удар и по 40-й армии. Они насту
пали на узком участке. Стальной таран
всей своей мощью бил в одну точку. Гене
рал Подлас донес об этом в штаб фронта,
попросил помощи. Но во фронтовом ре
зерве не оставалось ни одной дивизии.
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Перевозка трофеев
после боя.
В грузовике ГАЗ-АА
служба вооружения
после боя за деревню
Вовны вывезла целый
кузов германских
гранат. Брянский
фронт, сентябрь 1941
года (АВЛ).

10
сентября танки противника, нарищ Тупиков. Вашу телеграмму о заня
ступавшие с севера (3 тд), ворвались в
тии противником Ромны, и поэтому, о
город Ромны.
необходимости скорейш его отхода,
На исходе 10 сентября передовые
Ставка Главнокомандования получила.
части 3-й немецкой танковой дивизии
Однако из тех данных, которые имеют
генерала Моделя соединились со сбро
ся в Ставке о занятии Ромны против
шенным в Ромнах воздушным десан
ником , а именно (что) авиационной
том. Ф ронт 40-й армии Р К К А оказался
разведкой был обнаружен в 13.25 и в
рассечённым надвое: её 2-й воздушно14.25 подход двух колонн автомашин с
десантный корпус отошёл в полосу сое
танками и скопление танков и автома
динений 21 -й армии, а остальные силы,
шин у деревни Житное к северу от Ром
удерживая К о нотоп, «закруглили» к
ны. Судя по длине колонн, здесь не
югу свой разорванный фронт. Это резко
большие части, примерно не более
осложнило положение на Ю го-Запад
тридцати-сорока танков. По непрове
ном фронте, в связи с чем руководство
ренным данным, из Сумы якобы в 16.00
фронта в 00.55 11 сентября обратилось в
10.9 в Ромны высажен с восьми машин
Ставку с предложением о немедленном
десант. Одна из этих машин якобы бы
отводе войск с целью избежать окруже
ла уничтожена нашей авиацией. Пония. Глубокой ночью, в 1.55 и до 02.07,
видимому, часть подвижных войск про
состоялся следующий разговор между
тивника просочилась между Бахмач и
командованием фронта и Б.М. Ш апо
Конотоп. Все эти данные не дают еще
шниковым:
оснований для принятия того коренно
«Кирпонос: у аппарата Кирпонос,
го решения, о котором Вы просите, а
Бурмистенко, Тупиков. Здравствуйте,
именно — об отходе всем фронтом на
товарищ маршал!
восток. Нет сом нения, что занятие
Ш апош ников: Здравствуйте, това
Ромны может создать известное пани
рищи Кирпонос, Бурмистенко и това
ческое настроение, но я уверен, что Во
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Подразделения
пехоты из части
полковника Ерохина
перегруппируются
для нового
наступления после
взятия деревни
Красная Слободка.
Брянский фронт,
сентябрь 1941 года
(АВЛ).

енный Совет фронта далек от этого и
сумеет справиться с эпизодом у Ромны.
Операция отхода всем фронтом — не
простая вещь, а очень сложное и дели
катное дело. Помимо того, что всякий
отход понижает до некоторой степени
боеспособность частей, в этой войне
при отходе пр оти вник вклинивается
между отходящими частями своими ме
ханизированными группами и заста
вляет пехотные части принимать бой в
невыгодных условиях, а именно, когда
артиллерия находится на колёсах, а не в
боевом положении. М ы это видели на
примере отхода 5-й армии за Днепр и
переправы противника у О куниново и
наконец на отходе всего Ю жного фрон
та за Днепр.
Ставка Верховного Главнокомандо
вания считает, что необходимо продол
жать драться на тех позициях, которые
занимают части Юго-Западного фрон
та, так, ка к это предусмотрено нашими
уставами. Я уже вчера 10.9 говорил с ва
ми относительно того, что через три дня
Еременко начинает операцию по зак
рытию прорыва к северу от Конотопа и
что 2-й ко нн ы й корпус Верховным
Главнокомандующим от Днепропетров
ска направлен на Путивль (такое наме
рение было, но оно не осуществилось, и
2 к к из Ю жного фронта был направлен

через Полтаву не на Путивль, а на Ром
ны, о чем будет сказано дальше. —
Прим. авт.). Таким образом, необходимо
Вам в течение трёх дней ликвидировать
передовые части противника у Ромны.
Для чего, я считаю, вы сможете две ди
визии с противотанковой артиллерией
взять от Черкасской армии и быстро пе
ребросить их на Лохвицу навстречу мотомехчастям противника. И наконец
самое существенное — это громить его
авиацией. Я уже отдал приказание това
рищу Еременко всей массой авиации
резерва Верховного Главнокомандую
щего обрушиться на 3-ю и 4-ю танко
вые дивизии, оперирующие в районе
Бахмач, Конотоп, Ромны. Местность
здесь открытая, и противник легко уяз
вим для нашей авиации. Таким обра
зом, Ставка Верховного Главнокоман
дования считает, что сейчас ближайшей
задачей Юго-Западного фронта будет
разгром противника, пытающегося вы
двинуться из района Бахмач, Конотоп
на юг. У меня все.
Кирпонос:
1) Военный совет заверяет Ставку в
том, что он далёк от панических на
строений, не болел этим никогда и не
болеет.
2) Создавшееся положение на участ
ке Юго-Западного фронта, как я уже
135

Командующий ЮгоЗападным
направлением
Маршал Советского
Союза
С.К. Тимошенко
(в центре) и член
Военного Совета ЮЗН
Н.С. Хрущёв (слева).
Снимок второй
половины 30-х годов
(АВЛ).
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жет воспрепятствовать этому. Таким
образом, в этих условиях я и Военный
совет в целом полагаем, что у нас име
ется единственная возможность, откуда
мы могли бы еще взять силы и средства
для уничтожения группы противника,
стремящейся выйти с направления К о 
зелец на Киев и с направления Бахмач,
Конотоп на глубокий тыл фронта, —яв
ляется К и У Р (Киевский укрепленный
район. - Прим. авт.).
Вот смысл наш их предложений
Ставке при условии отсутствия подачи
нам резервов.
Прошу Ваших указаний. У меня все.
Ш апош ников: Вы и так в КиУРе
оставляете только 4 дивизии, больше
оттуда снимать нельзя. Я считаю, что с
докладывал, характеризуется не только
правого берега Днепра, западнее Остер,
выходом сегодня противника в район
можно вывести еще одну стрелковую
Ромны, Грайворон, но и взломом обо
дивизию, 87-ю или 41-ю. Что же каса
роны в районе Чернигов, Окуниново.
ется армии Костенко, то, имея в своем
5-я армия ведет тяжелые бои в окруже
составе 8 стрелковых дивизий за рекой
нии, и, как я уже докладывал вам, това
Днепр, смело можно растянуть диви
рищ маршал, понимая всю важность
зию на 25-30 километров. Затем у вас
[роли], которую играет в общем деле
должна восстановиться 81 -я стрелковая
Юго-Западный фронт, мы все стремим
дивизия, в каком она виде сейчас? И на
ся к тому, чтобы не дать возможности
че ваш правый фланг нам придется у к 
противнику достигнуть здесь какогореплять, и приходится на более или ме
либо успеха. Но, к сожалению, все воз
нее пассивных участках растягивать
можности, которыми м ог самостоя
свои силы. Правда, в 5-й, у Потапова,
тельно располагать Военный совет
три дивизии из окружения пробивают
фронта, исчерпаны и оказались недо
ся с переправами через реки, если они
статочными в условиях сложившейся
обстановки.
действуют организованно, то им это
3)
Я полагаю, что взять что-либо вполне удастся. Л и ш ь бы только не
бросали автоматику и артиллерию.
еще от Костенко нельзя (26 А. — Прим.
Нельзя ли у противника разрушить все
авт.), так как он занимает 150-киломеже переправу через Днепр, да и через
тровый фронт, и если сейчас взять от
Десну, и тем остановить его движение?
него еще две дивизии, то оставшееся
число дивизий будет занимать фронт
У меня все.
обороны не менее 30 километров на
Кирпонос:
1. 41 -я стрелковая дивизия выведена
каждую. Кроме того, последнее время,
и сегодня принимала участие в боях за
по данным нашей авиаразведки, уста
Козелец.
новлена подача пополнения противни
2. Два полка 81-й стрелковой диви
ком из глубины железнодорожными
зии уже отправлены на кременчугское
эшелонами на станцию М ироновка.
Если учесть все это и учесть состояние,
направление для усиления действую
щей там нашей группы войск по унич
вследствие непрерывных дождей, пор
чи дорог, то в случае форсирования
тожению противника.
Таким образом, по Вашему указа
противником реки Д непр в районе
нию, можно рассчитывать лишь на две
Ржищев, Канев, вряд ли Костенко смо

стрелковые дивизии из армии К о 
стенко.
Авиации поставлена задача на унич
тожение переправ противника. Однако
пока это положительных результатов не
дало. Если Ставка считает наши пред
ложения не совсем правильными и
приказывает выполнить только что
данные Вами указания. Военный совет
фронта принимает это к исполнению.
Ш апош ников:
1. Ставка Верховного Главнокоман
дования считает Ваше предложение по
ка преждевременным.
2. Что касается средств для париро
вания вылазок противника на вашем
правом фланге, то я предложил Вам
свой вариант решения. М ожет быть, вы
найдете иной выход для укрепления
Вашего правого фланга.
К ирпоно с: Кроме предложенного
Вами, если наше предложение о КиУРе
отпадает, другого выхода нет. У меня
все.
Ш апош ников: О КиУРе можно го
ворить только в связи с общим решени
ем, а общее решение преждевременно.
Пока все. Д о свидания»59.
К тому моменту, когда происходили
эти переговоры, линия Ю го-Западного
фронта представляла собой дугу очень
опасной конфигурации. Более того, по
сле взятия противником города Ромны
эта дуга явно приобрела тенденцию
превратиться в кольцо окружения, вну
три которого оказалось бы большое чи 
сло войск Красной Армии.
В ожидании ответа Ставки генерал
Кирпонос и его штаб занялись восста
новлением линии фронта, которая ока
залась разорванной на ряде участков.
Командующие 21 -й и 40-й армиями по
лучили распоряжение стянуть в удар
ные группы как можно больше сил и
встречными ударами на Бахмач сом
кнуть фланги войск. Командующим 21,
5-й и 37-й армиями приказано л и кв и 
дировать бреши в своих полосах оборо
ны. Особое внимание командование
фронта уделило упрочению положения
на остерском направлении, чтобы не

допустить обхода Киева с северо-восто
ка, по левому берегу Днепра. К Остеру
из Киевского укрепрайона перебрасы
валась 147-я стрелковая дивизия пол
ковника С .К. Потехина.
В районе Киева для борьбы с дивер
сантами был переброшен моторизован
ный батальон дивизии Н К В Д и 2 толь
ко что сформированных партизанских
отряда. Кирпонос приказал и их дви
нуть в бой. Но это было каплей в море.
—
Это всё равно, что лопатой заде
лывать брешь в Днепровской плотине,
— с горечью заметил в то время Н Ш
Ю ЗФ генерал-майор В.И. Тупиков.
Повернув с московского направле
ния на юг 2-ю полевую армию и 2-ю
танковую группу Гудериана и направив
на север из района Кременчуга 17-ю
полевую армию и 1-ю танковую группу
Клейста, германское командование
стремилось произвести силами обеих
группировок встречные удары в район
П р и л у ки -П и р я т и н -Л у б н ы -Л о х в и ц а Ромны, в тыл войскам нашего Ю го-За
падного фронта, и окружить их.
Этот замысел стал ясен советскому
командованию ещё в первых числах
сентября. И тогда же Ставка решила
принять контрмеры, активная реализа
ция которых пришлась на первую дека
ду сентября 1941 года.
Брянскому фронту, ка к уже отмеча
лось, была поставлена задача разгро
мить танковую группу Гудериана с це
лью, согласно сообщ ению маршала
Ш апош никова, «закрытия прорыва к
северу от Конотопа». Туда же, в район
Путивля, предполагалось выдвинуть
2-й кавалерийский корпус Ю ж ного
фронта под командованием генералмайора А .П . Белова (основу 2 к к со
ставляли 5-я имени Блинова кавдивизия, 9-я Крымская дивизия). Наконец
из слов начальника Генерального шта
ба было видно, что немалая роль в
ликвидации угрозы окружения отво
дилась войскам самого Ю го-Западно
го фронта.
Ставка, по-видимому, считала воз
можным с помощью этих мер поме
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шать осуществлению замысла герман
ского командования в отнош ении
войск Юго-Западного фронта и потому
не видела необходимости в их отводе.
При таких условиях предложение К ир поноса, изложенное в его телеграмме
от 10 сентября, либо могло быть отверг
нуто, либо должно было привести к пе
ресмотру ранее принятых Ставкой ре
шений. К а к мы видели, маршал Ш апо
ш ников от имени Ставки отклонил его.
В ночь на 11 сентября в новых пере
говорах по телефону с Ш апош никовы м
Кирпонос просил разрешить отвести
войска фронта на восток. Начальник
Генштаба ответил ему, что Ставка пола
гает необходимым продолжать драться
на занимаемых позициях. Отлично
зная, что в районе Ромн действует 3-я и
4-я танковые дивизии противника,
Ш апош ников назвал это «вылазкой» и
заявил, что фронт может сам справить
ся с нею, сняв часть сил с днепровского
рубежа. Помня особое отношение Ста
лина, он запрещал снимать войска с
обороны Киева, хотя оборонявшая его
37-я армия Власова являлась самой
сильной во всем фронте, да и немцы от
казались от штурма города еще в начале
августа.
Судя по рассказам очевидцев собы
тий и по сохранившимся записям пере
говоров, С .М . Будённый пристально
следил за развитием событий на Ю гоЗападном фронте. То и дело он вызывал
на провод Кирпоноса или Туликова,
интересовался, что делается в районах
Конотопа и Ромн, как командование
фронта рассчитывает задержать Гудериана до подхода дивизий Костенко, что
делается для вывода войск 5-й армии из
окружения. 11 сентября между Будён
ным и Кирпоносом состоялся такой
разговор.
— К а к вы намереваетесь организо
вать снабжение войск, если противник
перережет ком муникации фронта? —
поинтересовался главком.
— Подвоз будет осуществляться
только по южной магистрали, — отве
тил Кирпонос.
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— Вы меня не поняли. Я знаю, что
северная магистраль перерезана. А что
будете делать, когда перережут и ю ж
ную?
— Остаётся один путь — самолёты.
—Авиация не сможет обеспечить та
кую массу войск, — возразил Семён
Михайлович. — Нужно, следовательно,
уже сейчас вести самую строгую эконо
мию в расходовании боеприпасов и
продовольствия.
Когда аппарат умолк, Кирпонос
сказал Бурмистенко:
— Л егко сказать — вести строгую
экономию. С продовольствием ещё ку 
да ни шло. Можем до предела сокра
тить паёк, бойцы поймут нас. Но как
заставить экономить боеприпасы, ко г
да на всём фронте фашисты лезут, как
бешеные волки, почуявшие добычу?!
Содержание переговоров со Став
кой сразу же было доложено Кир поно
сом главнокомандующему Ю го-Запад
ным направлением Маршалу Совет
ского Союза С .М . Будённому, и он сде
лал следующее представление в Ставку:
«Из Полтавы 11.9.41. 8.15
Верховному Главнокомандующему
товарищу Сталину.
Военный совет Ю го-Западного
фронта считает, что в создавшейся об
становке необходимо разрешить общий
отход фронта на тыловой рубеж. На
чальник Генштаба К А маршал товарищ
Ш апош ников от имени Ставки Верхов
ного Главнокомандования в ответ на
эти предложения дал указание вывести
из 26-й армии две стрелковые дивизии
и использовать их для ликвидации
прорвавшегося противника из района
Бахмач, Конотоп. Одновременно това
рищ Ш апош ников указал, что Ставка
Верховного Главнокомандования счи
тает отвод частей Ю ЗФ на восток пока
преждевременным.
Со своей стороны полагаю, что к
данному времени полностью обозначи
лись замыслы противника по охвату и
окружению Ю го-Западного фронта с
направления Новгород-Северский и
Кременчуг. Для противодействия этого

енным советом Юго-Западного напра
замысла необходимо создать сильную
вления. Вместе с тем нельзя не заме
группу войск (пропуск в копии теле
граммы. — Прим. авт.)... Юго-Западном
тить, что постановка этого вопроса в
телеграмме маршала С.М . Будённого
фронте сделать не в состоянии. Если
несколько иная, чем у М .П . КирпоноСтавка Верховного Главнокомандова
са. Командующий Юго-Западным на
ния в свою очередь не имеет возможно
правлением полагал, что предложение
сти сосредоточить в данный момент та
Кирпоноса должно быть принято в том
кой сильной группы, то отход для Ю гослучае, если Ставка Верховного Глав
Западного фронта является вполне на
нокомандования не имеет возможно
зревшим.
сти сосредоточить в данный момент
Мероприятие, которое должен был
сильную группу войск для противодей
провести Военный совет фронта в виде
ствия замыслу противника по охвату и
выдвижения двух дивизий из 26-й ар
окружению Ю го-Западного фронта.
мии, может являться только средством
Но ведь такой сильной группой
обеспечения. К тому же 26-я армия ста
Ставка и считала войска Брянского
новится крайне обессиленной: на 150
фронта. На них по-прежнему возлага
км фронта остаются только три стрел
лись большие надежды, и это наложило
ковые дивизии. Промедление с отхо
отпечаток также на дальнейшие пере
дом Ю го-Западного фронта может по
говоры по вопросу об отводе войск
влечь потерю войск и огромное количе
1 Ю го-Западного фронта. Впрочем, те
ство матчасти.
перь они носили иной характер.
В крайнем случае, если вопрос с от
В тот же день, 11 сентября,
ходом не может быть пересмотрен, про
И.В.
Сталин в присутствии Б.М. Ш а
шу разрешения вывести хотя бы войска
пош
никова
и находившегося тогда в
и богатую технику из Киевского УР.
Москве
С
.К.
Тимошенко вызвал к пря
Эти силы и средства безусловно помо
мому
проводу
М .П .
Кирпоноса,
гут Ю го-Западному фронту противо
М
.А
.
Бурмистенко
и
В.И.
Туликова.
действовать окружению противника.
Произошел
следующий
разговор:
Будённый, Хрущев, Покровский»60.
«Сталин: Ваше предложение об от
Так предложение об отводе войск
воде войск на рубеж известной Вам ребыло выдвинуто вновь, на этот раз Во
С лева:
Командующий 21А
РККА генераллейтенант
В.И. Кузнецов. ЮгоЗападный фронт,
сентябрь 1941 года
(АВЛ).

С права:
Маршал
Советского Союза
С.К. Тимошенко
в своём рабочем
кабинете в Москве.
Снимок второй
половины 30-х годов
(АВЛ).

139

На р а з в о р о т е :
рота собакистребителей танков
из состава
инженерно-сапёрных
подразделений
Брянского фронта на
марше к передовой.
Добираясь к цели,
собаки должны были
сбрасывать свой
заряд и возвращаться
на исходные позиции,
но на практике это
происходило далеко
не всегда. Сентябрь
1941 года (АВЛ).

ки мне кажется опасным. Если обра
титься к недавнему прошлому, то Вы
вспомните, что при отводе войск из
района Бердичев и Новоград-Волын
ский у Вас был более серьезный рубеж
— река Днепр — и, несмотря на это,
при отводе войск [вы] потеряли две ар
мии и отвод превратился в бегство, а
противник на плечах бегущих войск
переправился на другой день на вос
точный берег Днепра. Какая гарантия,
что то же самое не повторится теперь,
это первое.
А потом второе... В данной обста
новке на восточном берегу предлага
емый Вами отвод войск будет означать
окружение наших войск.
...Ваши предложения о немедлен
ном отводе войск без того, что вы зара
нее подготовите отчаянные атаки на
ко нотопскую группу противника во
взаимодействии с Брянским фронтом,
повторяю, без этих условий ваше пред
ложение об отводе войск являются
опасными и могут создать катастрофу.
Выход может быть следующим.
Немедля перегруппировать силы,
хотя бы за счет КиУРа и других войск, и
повести отчаянные атаки на конотоп
скую группу противника во взаимодей
ствии с Еременко...
Немедленно организовать оборони
тельный рубеж на реке Псел, выставив
большую
артиллерийскую
группу
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фронтом на север и запад и отведя 5-6
дивизий на этот рубеж...
После всего этого начать эвакуацию
Киева.
Перестать наконец заниматься ис
канием рубежей для отступления, а ис
кать пути сопротивления...
Кирпонос: У нас мысли об отводе
войск не было до получения предложе
ния об отводе войск на восток с указа
нием рубежей...
Сталин: Предложение об отводе
войск с Ю го-Западного фронта исхо
дит от Вас и от Будённого... Передаю
выдержки из шифровки Будённого от
И числа... К ак видите, Ш апош ников
против отвода частей, а Главком — за
отвод, также как Ю го-Западный фронт
стоял за немедленный отвод частей.
О мерах организации кулака против
К о н о то пско й группы противника и
подготовки оборонительной линии на
известном рубеже информируйте нас
систематически... Киева не оставлять и
мостов не взрывать без разрешения
Ставки...»6'
Кирпонос так и не смог убедить
Сталина в необходимости отвода. Бу
дённый же, осмелившийся настаивать
на этом 12 сентября, был немедленно
отстранен от должности главнокоман
дующего направлением. Надо заме
тить, что смена командования Ю го-За
падного направления происходила как

раз в самый критический момент и уже
не могла что-либо изменить к лучшему.
А Ставка В Г К по-прежнему верила,
будто наступление Брянского фронта
позволит восстановить положение. Яв
но недооценивая опасность, нависшую
над Ю го-Западным фронтом, Сталин
сильно переоценивал возможности его
войск и особенно войск Брянского
фронта.
Обещание, которое генерал-лейтенант А .И . Еременко, ка к мы видели,
дал И.В. Сталину, он не мог выполнить.
Брянский фронт в эти дни вел наступа
тельные бои силами ослабленных 13-й
и 3-й армий. Противостоявшие им не
мецкие 17, 18-я танковые и 29-я мото
ризированная дивизии, применяя та к
ти ку «сдерживающего сопротивления»,
с боями отошли за Десну, где и закрепи
лись. Отбросить их дальше на запад
войска Брянского фронта не смогли.
Непосредственным
результатом
приведенных переговоров по вопросу
об отводе войск фронта было назначе
ние 13 сентября 1941 года вместо мар
шала С.М . Будённого нового главноко
мандующего Ю го-Западным направле
нием — маршала С. К. Тимошенко. Од
новременно Ю го-Западный фронт был
усилен резервами Ставки — 100-й
стрелковой дивизией и двумя танковы
ми бригадами: 1-й и 129-й. Кроме того,

с Ю жного фронта в район Зенькова
двигался 2-й кавалерийский корпус, а
из состава 26-й армии выделялись в ре
зерв Юго-Западного фронта 7-я и 289-я
стрелковые дивизии для нанесения
контрудара в районе Пирятина и Прилук. Но все эти меры были недостаточ
ными и запоздалыми.
В течение 11,12 сентября события в
полосе Ю го-Западного фронта харак
теризовались продолжением оборони
тельных боев с отходом на 20-30 км в
армиях правого крыла (40, 21 и 5 А) и
продолжением упорных оборонитель
ных боев с сохранением относительной
устойчивости 38-й армии на левом
крыле Ю го-Западного фронта в районе
кременчугского плацдарма.
К ак на левом, так и особенно на пра
вом фланге Ю го-Западного фронта
ввиду выхода авангардных частей 2-й и
1-й танковых групп в район Лохвицы (2
тгр) и в район Хорола ( 1 тгр) образова
лись условия развития охвата и обхода
противником основных сил Ю го-Западного фронта, действующих к западу
от меридиана Лубны. Это еще не было
окружением, так как 12 сентября между
Лохвицей и Хоролом оставалась полоса
местности, не занятая немцами. Эта по
лоса могла еще служить единственными
воротами на случай выхода из окруже
ния, если бы это было возможно.
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Брянский фронт в эти дни предпри
нимал наступательные бои в полосе
ІЗ-й и 3-й армий. Противостоящие эт
им армиям немецкие части 18 тд, 29 мд
и 17 тд, применяя тактику «сдерживаю
щего сопротивления», медленно, с бо
ями отходили на запад за Десну, где и
закрепились. Войска Брянского фронта
не смогли отбросить немецкие войска
дальше на запад и, следовательно, не
оказали существенной помощи Ю гоЗападному фронту. Более того, главные
силы 17 немецкой тд сумели перегруп
пироваться к югу и вместе с мп «Вели
кая Германия» предпринять наступле
ние в район Путивля против частей
40-й армии.
40-я армия в прежнем составе (отряд
Чеснова, 293 сд, 3 вдк, 227 сд, остатки 2
вдк и 10 тд) оборонялась на два фронта:
на севере по реке Сейм и на западе по
линии Конотоп и южнее против частей
прикрытия 1-й танковой группы нем
цев (части 10 мд, усиленные танками).
Командарм 40 генерал Подлас, по
нимая тяжелое положение, создавше
еся на стыке его армии с 21-й армией в
результате вклинения немецкой 3 тд в
Ромны, делал все возможное, чтобы
удержать оборону на своем фронте и
помочь соседу последним резервом.
Примером подобной помощи и боевой
выручки является удар по тылам 3-й
немецкой танковой дивизии, засевшей
в Ромнах. Удар этот был выполнен 10-й
танковой дивизией, прорвавшейся 12.9
в район Блотниц. В составе дивизии в
этот день находились «три боеспособ
ных танка, шесть бронемашин, две
пуш ки, два пулемета, 200 штыков»62.
Отвага личного состава этой дивизии,
граничившая с дерзостью, но не под
крепленная силой, дала небольшие
тактические результаты. 10 тд способ
ствовала выходу из окружения остатков
кавгруппы (из 21-й армии) и причини
ла некоторое беспокойство противни
ку. Ш ирокий фронт действий 40-й ар
мии был также использован командар
мом для смелых разведпоисков кур
сантскими отрядами (отряд Чеснова) в
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полосе местности на стыке с 13-й арми
ей. Курсантские отряды сдерживали
17тд, пытавшуюся прорваться через
Рыльск в глубокий тыл 40-й армии.
К исходу 12.9 40-я армия занимала
фронт по реке Сейм от Веселое через
Путивль, Гвинтовое и далее к югу до
Чернече; 10 тд оставалась в Блотницах.
Армия оказалась в большом отрыве от
основных сил Ю го-Западного фронта.
21-я армия (67, 28 и 66 ск) в течение
11-13.9 пыталась обороной и контрата
ками задержаться на Десне. Но выдви
жение немецких частей 4 тд и мд СС
«Рейх» и охват этими частями правого
фланга армии не давал возможности
остановиться для закрепления. На ле
вом фланге армии немцы также охва
тывали наши войска, вклиниваясь си
лами 134 и 293 пд в районе Нежина в
стыке между 21-й и 5-й армиями. Поэ
тому к исходу 12.9 войска армии отхо
дили с боями на линию Григоровка,
Хвастовцы, Нежин.
5-я армия, охваченная с флангов и
тыла сильными отрядами противника,
уже не представляла собой силы, спо
собной к серьезному сопротивлению.
Остатки различных дивизий, умень
шавшиеся с каждым днем, спешили
прорваться сквозь боевые порядки пе
редовых частей 293, 262 и 79 пд против
ника. К исходу 13.9 штаб 5-й армии со
брал небольшие силы и пытался при
строить их к левому флангу 21 -й армии,
надеясь задержаться на линии Нежин,
Носовка, Козелец, но это не удалось и
пришлось отходить дальше на ю г и
юго-восток.
37-я армия в результате выхода про
тивника в район Козелец и отхода 5-й
армии оказалась в положении охвата
справа, однако войска армии в упорных
боях пока сдерживали наступление 62,
111, 56 и 113 пд противника на фронте
Козелец, Остер, Тарасовичи. Ком ан
дарм 37 снял из У Ра 147 сд с задачей па
рировать угрозу в тылу и выдвинул эту
дивизию на фронт Новая Басань, Д ы мерка. Против войск 37-й армии, рас
положенных в Киевском УРе, находи

лись в готовности к наступлению 44,
296, 299, 75, 95-я и 99-я немецкие диви
зии.
26-я армия силами оставшихся ча
стей 301, 159, 264, 196, 116 и 97 сд зани
мала оборонительные позиции на Д не
пре, выделив в распоряжение коман
дующего фронтом 7 мед и 289 сд. Д иви 
зии эти подходили в район Прилуки и
Пирятин; армия еще не имела приказа
на отход. Левый фланг и тыл 26-й ар
мии в результате выдвижения крупных
сил 17-й немецкой армии от Кременчу
га на реку Суда оказался под непосред
ственной угрозой вторжения крупных
сил противника.
Положение на фронте 38-й армии в
районе кременчугского плацдарма ха
рактеризовалось ожесточенными бо
ями. Войска армии стремились контра
таками сбросить главные силы 17-й ар
мии немцев с плацдарма, но это им не
удавалось. П ро ти вн ик медленно, но
настойчиво расширял плацдарм, тесня
наши войска на север и восток.
11 сентября и в ночь на 12 сентября
16 тд немцев, поддержанная 125, 239 и
257 пд, начала выдвижение с плацдарма
прямо на север через Глобино, Семеновку, на Хорол и уже к исходу дня за
няла Хорол, выдвинув передовые части
на Лубны.
К исходу 12.9 не только были охва
чены фланги Ю го-Западного фронта,
но образовалась реальная угроза обхода
с тыла основных сил фронта. Известно,
что в подобных условиях первым ис
точником и рассадником дезорганиза
ции являются беззащитные м ногочи
сленные учреждения тыла. Так и в дан
ном случае начали появляться грозные
признаки хаоса в тылу. Огромные мас
сы войсковых, армейских и фронтовых
транспортов, автомобильных и к о н 
ных, госпиталей и лазаретов начали ме
таться; вначале они хлынули с юга на
север и с севера на юг, а затем все устре
мились к району Пирятина, где и обра
зовалась непроходимая толчея, явив
шаяся мишенью для немецких бомбар
дировщиков.

В этой обстановке командующий
Ю го-Западны м фронтом продолжал
твердо выполнять задачу, поставлен
ную ему в переговорах с начальником
Генерального штаба 11 сентября. Все
армии имели подтверждения о необхо
димости активных и решительных дей
ствий по удержанию занимаемого по
ложения.
Подходившую к району Прилуки 7
мед и к району Пирятина 289 сд коман
дующий фронтом намеревался вначале
использовать для контрудара в напра
влении на Ромны, но затем решил за
нять этими дивизиями район Прилуки
и Пирятина для обороны и прикрытия
тыла всего Юго-Западного фронта.
Озабоченная положением на стыке
Брянского и Юго-Западного фронтов
Ставка 12 сентября в директиве за
№ 00198, адресованной командующему
Брянским фронтом, требовала от него:
«Самым срочным и решительным
образом по кончить с группировкой
противника в районе Ш остка, Глухов,
Путивль, Конотоп и соединиться с вой
сками Ю ЗФ , для чего разрешается
приостановить наступление на Рославльском направлении...
Операцию начать 14 сентября. Же
лательно закончить эту операцию и
полностью ликвидировать прорыв
между Брянском и Ю го-Западным
фронтами не позднее 18 сентября...»63
Директива эта была подписана мар
шалом Ш апош никовы м. Как видно из
ее содержания, Ставка все еще твердо
верила в силу и способность Брянского
фронта.
А как оценивал обстановку новый
главнокомандующ ий Ю го-Западным
направлением маршал С.К.Тимош енко? Непосредственно перед назначени
ем на эту должность он, как уже отме
чено, присутствовал при переговорах
Сталина с Кирпоносом. Видимо, он
тогда считал правильным отказ Ставки
разрешить отвод войск Юго-Западного
фронта. Это явствует из тех решений,
которые он принимал в последующие
дни.
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На р а з в о р о т е :
советские бойцы,
захватившие
германские танки
Pz. Kpfw. III
и Pz. Kpfw. IV, ранее
принадлежавшие
18-й танковой дивизии,
въезжают на них
в одну из российских
деревень. Брянский
фронт, сентябрь
1941 года (АВЛ).

В ночь на 13.9 состоялись перегово
ры нового главкома Ю го-Западного на
правления маршала Тимошенко с на
чальником Генерального штаба марша
лом Ш апош никовым.
Тимошенко:
«Ознакомился с обстановкой, пере
говорил с Кирпоносом и Бурмистенко,
дал указания в соответствии с вчераш
ними указаниями Ставки. Обстановка
складывается к худшему. К исходу дня
противник группой танков прорвался у
Кременчуга в направлении Глобино,
Семеновка и угрожает захвату Хорол.
Снимаем две танковые бригады с лево
го фланга 38-й армии и перебрасываем
в район Решетиловка для действий в
юго-западном направлении. С севера,
по данным Ю го-Западного фронта,
группа танков и мотопехоты со сторо
ны Ромны проникла в район Лохвица,
Кирпонос подчинил Кузнецову кавгруппу и усиливает эту группу двумя
переброшенными стрелковыми диви
зиями с задачей ударить в направлении
Малый Самбур. Второй кавкорпус се
годня ночью переходит в район Д и канька, Трухановка (35 км севернее
Полтавы), имеется в виду, в случае ос
троты момента, действовать в напра
влении Лохвица. Предполагаем кав
корпус усилить танками, за счет ремон
тируемых в Харькове. Вхожу в курс де
ла и в указанный срок командование
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принимаю, но Семен Михайлович еще
указаний не получил. Просьба пере
дать. Пока все».
Ш апош ников:
«Развитие действий танковы х ча
стей с Кременчугского плацдарма мож
но было ожидать. По имеющимся све
дениям, отсюда должна действовать
группа Клейста, по-видимому, для сое
динения с Ромненской группой,поэто
му необходимо бомбить переправы и
плацдармы на северном берегу Днепра
в районе Кременчуг и восточнее, а рав
но и скопления подходящих частей
Клейста на правом берегу Днепра. 12.9
в 14.55 Кирпонос на Ваше имя передал
следующую телеграмму: «В район Ром
ны противник продолжает накапливать
силы. Д о подхода 289 сд и 7 мед я лично
ничего не могу ему противопоставить в
этом районе. Прошу одну изтбр подчи
нить мне для использования ее на ромненском направлении». По этой теле
грамме Верховный Главнокомандую
щий указал —одну из бригад подчинить
Кирпоносу для использования ее на
ромненском направлении. Не знаю, из
вестна ли Вам эта телеграмма и какое
решение Вы по ней приняли».
Тимошенко:
«Телеграмма Кирпоноса получена.
Решение Вам передано сейчас. Кавкор
пус усиливается танковой бригадой и
действует, как просил Кирпонос. Две

танковые бригады из района Решетиловка действуют в южной группировке,
то есть Кременчугской. Все».
Ш апош ников:
«Ясно. Я считал, что у Вас только
две бригады. Приказ сейчас будет пере
даваться. Все. Д о свидания.
Б. Ш апош ников»64.
Необходимо сказать, что у маршала
Тимошенко могли быть некоторые ос
нования для предположения о благо
приятном исходе событий на Ю го-За
падном фронте. Во-первых, можно бы
ло надеться, что войска фронта продер
жатся до подхода резервов. Во-вторых,
положение 40-й армии не вызывало

опасений. Считалось сравнительно
устойчивым и положение 38-й армии.
Входивший в ее состав 5-й кавалерий
ский корпус (3, 14, 34 кд), усиленный
двумя танковыми бригадами (1, 129) и
81-й стрелковой дивизией, «рокировал
ся» с левого фланга армии на правый
для действий на реке Псел в районе Белоцерковка — Решетиловка.
Но с каждым днем эти основания
становились все более непрочными.
Резервы подходили медленно, да и не
являлись они такой силой, которая бы
ла способна оказать решающее влия
ние на ход событий. В дни, о которых
идет речь, прибыли и начали разгру
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жаться в районе Лебедина и Ахтырки
лишь 100-я стрелковая дивизия и 2 тан
ковые бригады (1-я и 129-я), насчиты
вавшие около ста танков. 2-й кавале
рийский корпус тоже был еще далеко —
на подходе к Зенькову. Что касается
положения 38-й армии, то и оно ухуд
шилось в результате прорыва авангар
дов немецких 9-й и 16-й танковых ди
визий на реке Хорол.
Вот так оценивало обстановку к ис
ходу 13 сентября командование Ю гоЗападного фронта:
«Прилуки через М оскву 14.9.41
07.30
Особо важное
Верховному Главнокомандующему
товарищу Сталину
Главкому ЮЗН маршалу товарищу
Тимошенко
Боевое донесение 0429. Штаб Ю ЗФ
Прилуки
13.9. 19.30. Карта 500 000
Положение войск фронта осложня
ется нарастающими темпами:
а) Прорвавшемуся на Ромны, Лохвица и на Веселый Подол, Хорол про
тивнику пока, кроме местных гарнизо
нов и истребительных отрядов, ничто
не противопоставлено и продвижение
его идет без сопротивления. Выбрасы
ваемые на это направление 289-я и 7-я
дивизии будут только 14.9, и то лишь с
оборонительными задачами — воспре
пятствовать обороной узлов Пирятин,
Прилуки удару по неприкрытым тылам
войск фронта.
б) Ф ронт обороны Кузнецова (21 А. —
Прим. авт.) взломлен окончательно, и
армия фактически перешла к подвиж
ной обороне.
187 сд, 219 сд, 117 сд после боя в
окружении представляют остатки.
в) Армия Потапова (5 А. — Прим.
авт.) также не может стабилизировать
фронт и ведет подвижную оборону. В
стыке 37-й армии прорвался на Кобыжча противник.
г) 37-я армия сопротивляется более
устойчиво, но и у нее обстановка нара
стает не в ее пользу.
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д) Началось перемешивание тылов
5-й и 21-й армий.
е) По-прежнему считаю наиболее
целесообразным выходом из сложив
шейся обстановки немедленный вывод
войск из КиУРа и за этот счет укрепле
ние фронта Кузнецова, Потапова, пе
реход в наступление на Бахмач, Кролевец, в последующем — общий выход.
Чтобы это оказалось посильным,
необходимо помочь авиацией и перехо
дом к активным действиям на глуховском направлении Брянского фронта.
№ 15640 Кирпонос, Бурмистенко, Ту
пиков»65.
Таким образом, дальнейший ход сра
жения под Киевом с 13 по 15.9 проходил
хотя и в духе выполнения прежнего
приказа Ставки и главкома Ю ЗН об
упорной обороне и удержании Киева и
под знаком развертывания прибываю
щих резервов и подготовки их для ко н 
трудара, однако между Ставкой и ко
мандующим Ю ЗФ возникли разногла
сия в оценке обстановки. Командую
щий войсками Ю ЗФ уже более реши
тельно настаивал на оставлении Киева.
Действительно, 21-я и 5-я армии,
теснимые 4 тд, мд СС «Рейх», 293,
262 пд, отходили в течение этих дней к
району Прилуки, пытаясь переходом к
обороне задержаться на фронте Ряжки,
Малая Девица, Ровчак, Середовка.
37-я армия удерживала позиции в
УР, но отошла к 15.9 правым флангом
на фронт Новая Басань, Рудня, Летки,
Тарасовичи, упорно обороняясь против
62, 111, 56 и 113 пд силами 147, 146 сд,
131 сд, 19 м к и 87 сд. В глубокий тыл
37 А и 5 А, в район Яготин вышла 79 пд
немцев, создав этим условия дезорга
низации и деморализации тылов трех
армий и фронта.
Половина сил 37-й армии по-прежнему оборонялась в Киевском УРе. П о
ложение на левом крыле Ю ЗФ за эти
дни также резко ухудшилось. Выдви
нувшиеся с кременчугского плацдарма
главные силы 1-й танковой группы
немцев (9 тд, 16 тд, 14 тд и прочие ча
сти) захватили Лубны, Миргород и в

Лохвице соединились с частями 2-й
танковой группы, сомкнув фронт окру
жения.
Три немецкие пехотные дивизии
17-й армии (125, 239, 257 пд) подошли к
реке Сула и начали переправляться на
западный берег, имея против себя раз
розненные группы , оставшиеся от
войск 38-й армии, и наспех выдвину
тые части 26-й армии.
Еще 14 сентября, в 3 часа 25 минут
начальник штаба фронта генерал-майор Тупиков по собственной инициативе
обратился к начальнику Генштаба и на
чальнику штаба главкома Ю го-Запад
ного направления с телеграммой, в к о 
торой, охарактеризовав тяжелое поло
жение войск Ю го-Западного фронта,
закончил изложение своей точки зре
ния следующей фразой «Начало понят
ной вам катастрофы дело пары дней»66.
Это была горькая правда. На другой
день в районе Лохвицы соединились
немецкие части второй танковой груп
пы, наступавшей с севера, и первой
танковой группы, прорвавшейся с кре
менчугского плацдарма. Кольцо вокруг
5, 21, 26, 37-й и части сил 38-й армии
замкнулось. В окружение не попали
только 40-я и левофланговые дивизии
18-й армии. Они под давлением пре
восходящих сил противника с боями
отходили на восток: на город Сумы и на
город Полтаву. Между этими городами
во фронте зияла огромная брешь. Глав
нокомандую щ ий Ю го-Западным на
правлением не располагал достаточны
ми резервами не только для организа
ции деблокады окруженных, но даже
для закрытия бреши.
И даже после этого Верховный про
диктовал ответ за начальника Генштаба:
«Командующему Ю ЗФ , копия Глав
ком у Ю ЗН . Генерал-майор Тупиков
представил в Генштаб паническое доне
сение. Обстановка, наоборот, требует
сохранения исключительного хладно
кровия и выдержки командиров всех
степеней. Необходимо, не поддаваясь
панике, принять все меры к тому, чтобы
удержать занимаемое положение и осо

бенно прочно удерживать фланги. Надо
заставить Кузнецова (21 А) и Потапова
(5 А) прекратить отход. Надо внушить
всему составу фронта необходимость
упорно драться, не оглядываясь назад,
необходимо выполнять указания това
рища Сталина, данные Вам 11.09»67. Что
же стояло за всем этим?
Дело в том, что в условиях глубокого
вторжения вражеских войск на терри
торию страны и крупных поражений
Красной Армии советская пропаганда
сделала Киев наряду с Ленинградом и
Одессой символом мужества и приме
ром того, что противника можно и нуж
но остановить. Видимо, была и другая
подоплека: необходимо было проде
монстрировать своим будущим союз
никам, что Красная Армия способна
оказывать упорное сопротивление побе
доносным войскам вермахта. Вогте мо
тивы, которые двигали Сталиным при
руководстве вооруженной борьбой на
юго-западе и в жертву которой были
принесены сотни тысяч человеческих
жизней и судеб. Не говоря уже о тыся
чах орудий, сотнях танков и самолетов,
бесчисленном множестве другого ору
жия и техники, которые были так нуж
ны на полях сражений.
В тот же день командующий Ю ЗФ
просил разрешения перенести свой к о 
мандный пун кт из Прилук в Киев, на
мереваясь стягивать к Киеву все свои
войска, чтобы организовать боевые
действия в условиях окружения, опира
ясь на оборону в районе Киева. Ответ
начальника Генштаба по этому запросу
гласил: «Без разрешения Главкома
ЮЗН К П из Прилуки не переносить. В
крайней необходимости К П перено
сить ближе к войскам»68.
Решение генерала Кирпоноса пере
нести командный пун кт из Прилук в
Киев, безусловно, улучшило бы упра
вление войсками Центральной группи
ровки фронта (37-й и 26-й армий).
Фланговые армии Ю ЗФ (21, 5, 38) бла
годаря этому маневру тоже улучшили
бы свое положение, так как получали
возможность, опираясь на Киевскую
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группировку, отходить не на восток, а
на запад и юго-запад для ведения борь
бы в условиях окружения.
В Киеве и прилегающем к нему рай
оне находились огромные запасы бое
припасов, ГС М , продфуража и, следо
вательно, войска, отошедшие к Киеву,
получали возможность, базируясь на
эти запасы, оказать значительное со
противление противнику.
Маршал Тимошенко переноса К П
не разрешил.
С 14.9 проводная связь Ю ЗФ -Ю ЗН
была нарушена. Штаб Ю ЗФ в ночь на
15.9 из Прилук переместился в район
Пирятина (Верхояровка), послав в 4 ча
са 15.9 по радио следующую телеграм
му:
«Москва, товарищу С Т А Л И Н У
Обстановка требует немедленного
вывода войск из КиУРа со стороны К о 
зелец, противник стремится отрезать
Киев с востока. Резерва для парирова
ния этого удара нет. Противник к исхо
ду 14.9 находился в 40 км от Киева.
Кирпонос, Бурмистенко, Рыков» 69.
15 сентября в 17 часов 40 минут на
чались очередные переговоры началь
ника Генштаба маршала Ш апош никова

Обед в части
подполковника
Груздева. Брянский
фронт, ударные
подразделения 3-й
армии РККА,
сентябрь 1941 года
(АВЛ).
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с маршалом Тимошенко, продолжав
шиеся до 19 часов. Их содержание в
значительной степени определило ха
рактер действий войск Юго-Западного
фронта на ближайшие дни.
Маршал С.К.Тимош енко сказал, что
«новое в обстановке — активность кре
менчугской группировки противника,
которая развивает свои действия в се
верном и северо-восточных направле
ниях, отбрасывая ослабленные части
38-й армии». Далее он охарактеризовал
последнее распоряжение командующе
го Юго-Западным фронтом о выдвиже
нии двух дивизий в район Прилуки —
Пирятин для занятия обороны как «не
достаточно решительные и пассивные
намерения». И добавил: «Из сообщения
Кирпоноса не видно решительных ме
роприятий, выраженных в перегруппи
ровке с задачей удара хотя бы в напра
влении Ромны, где противник в сравне
нии с южной группировкой является на
сегодняшний день слабее... Кирпонос
не совсем ясно представляет себе задачу
уже потому, что он просится со своим
командным пунктом в Киев'...»
Начальник Г Ш Б .М .Ш апош ников
согласился с оценкой мероприятий

Кирпоноса, данной маршалом Тимо
шенко. Указанное выдвижение двух ди
визий, по его мнению, означало «заня
тие позиции пассивного сопротивле
ния... вместо того, чтобы наносить уда
ры ромненской или хоролской группе
противника». В свою очередь он поста
вил под сомнение тревожную телеграм
му Кирпоноса. «Считаю, — сказал на
чальник Генштаба, — что мираж окру
жения охватывает прежде всего Воен
ный совет Ю го-Западного фронта, а за
тем командующего 37-й армии».
На вопрос Ш апош никова о том, ка
ковы последние указания, данные К ир поносу, маршал Тимош енко ответил:
«Удержание обороны с отходом за реку
Днепр в случае такой надобности; в
освобождении части сил для парирова
ния удара... Организовать оборону не
посредственно на подступах к Киеву,
основные силы имея на восточном бе
регу». Начальник Генерального штаба
далее просил главкома Юго-Западного
направления еще раз подтвердить дан
ные указания Кирпоносу. Маршал Ти
мошенко обещал сделать это через на
чальника оперативного отдела штаба
фронта генерал-майора И.Х. Баграмя
на, находившегося в момент перегово
ров в штабе Тимошенко в Ахтырке.
На этом разговор закончился. Но
дальше все пошло совсем не так, как
договорились Ш ап ош ни ко в и Тимо
шенко. 17 сентября генерал Баграмян
вылетел на боевом бомбардировщике
230-го скоростного бомбардировочно
го полка в Прилуки к Кирпоносу, но
поручение, которое он получил, со
стояло в том, чтобы передать коман
дующему фронтом следующее решение
маршала Тимошенко: «Главными сила
ми фронта незамедлительно начать от
ход на тыловой оборонительный рубеж
по реке Псел»70.
Что же произошло в часы между пере
говорами Тимошенко с Шапошниковым
и вылетом Баграмяна из Ахтырки? Что
же привело командующего Юго-Запад
ным направлением к такому решению?
И имел ли он на то указания Ставки?

Ответ на эти вопросы дает дальней
ший ход событий. Их стремительное
развитие сделало 16 сентября явным и
несомненным то, что еще накануне
представлялось спорным или даже не
вероятным: противник был уже близок
к завершению окружения основных
сил Юго-Западного фронта. Видимо,
об этом стало известно маршалу Тимо
шенко. К ак он рассказывал впослед
ствии, именно в этот момент обстанов
ка представилась ему в ее истинном
свете. И он решился, не теряя времени
на согласование со Ставкой, сделать
единственно возможный шаг — отвести
войска. Для этого главнокомандующий
немедленно отправил генерал-майора
Баграмяна в штаб Ю го-Западного
фронта, но уже с приказом об отводе
войск на новый рубеж. Приказ маршал
Тимошенко изложил устно, так как, ви
димо, боялся ответственности за своё
решение. О том, как это происходило,
вспоминал в своих мемуарах сам
И.Х. Баграмян: «Утром 16 сентября ме
ня вызвали к главкому направления. В
кабинете находились С .К. Тимошенко
и Н.С Хрущёв (ЧВС Ю ЗН. — Прим.
авт.)
— Ну что, по-прежнему рвешься к
своим? — спросил маршал.
— Так точно. В такое тяжелое время
я обязан быть в штабе фронта. П о
скольку все пути перерезаны, прошу
разрешить вылететь самолетом.
Глядя на меня с явным одобрением,
главком заговорил об обстановке на
киевском направлении. Оперативное
положение войск фронта с каждым ча
сом ухудшается. П ротивник вчера на
ходился в двух-трех десятках киломе
тров от штаба фронта. Вот-вот может
полностью нарушиться управление
войсками.
Медленно потирая пальцами виски,
словно утихомиривая боль, маршал
сказал:
— Сейчас мы делаем все, чтобы по
мочь фронту: стягиваем на Ромны и
Лубны все силы, которые смогли со
брать, в том числе усиленный танками
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кавкорпус Белова и три отдельные тан
ковые бригады. Через несколько дней к
нам подойдут дивизии Руссиянова и
Лизюкова (1-я гвардейская стрелковая
и 1-я гвардейская мотострелковая ди
визии.) Этими силами мы попытаемся
пробиться навстречу окруженным вой
скам фронта. М ы отдаем себе отчет, что
разгромить две прорвавшиеся фашист
ские танковые армии мы не сможем, но
создадим бреши, через которые смогут
выйти окружённые войска. Вот цель
наших ударов. Мы уверены, что в соз
давшейся обстановке Верховный Глав
нокомандующий разрешит Юго-Западному фронту отойти к реке Псел, поэ
тому и решили отдать сейчас приказ на
организацию выхода из окружения.
С минуту главком молча ходил по
комнате.
— Сегодня же мы снова попытаемся
переговорить с М осквой. Я надеюсь,
что нам удастся убедить Ставку. А пока
мы будем вести переговоры, Кирпонос
и его штаб должны воспользоваться
тем, что у противника еще нет сплош
ного фронта окружения.
Мне показалось, что после этих
слов маршал словно сбросил с себя груз
последних сомнений. Его выразитель
ное лицо смягчилось, глубокие морщи
ны на лбу разгладились. Чеканя слова,
он продолжал:
— Доложите, товарищ Баграмян, ге
нералу Кирпоносу, что в создавшейся
обстановке Военный совет Юго-Западного направления единственно целесо
образным решением для войск Ю гоЗападного фронта считает организо
ванный отход. Передайте командующе
му фронтом мое устное приказание,
оставив Киевский укрепленный район
и прикрывш ись небольшими силами
по Днепру, незамедлительно начать от
вод главных сил на тыловой оборони
тельный рубеж. Основная задача - при
содействии наших резервов разгромить
противника, вышедшего на тылы войск
фронта, и в последующем перейти к
обороне по реке Псел. Пусть Кирпонос
проявит максимум активности, реши
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тельнее наносит удары в направлениях
на Ромны и Лубны, а не ждет, пока мы
его вытащим из кольца.
Я облегченно вздохнул. Появилась
надежда, что не все еще потеряно. Дав
указания о порядке отвода и организа
ции управления войсками в условиях
выхода из окружения, главком сказал
на прощание:
—
Спешите, товарищ Баграмян. И
пусть Кирпонос не медлит! Ваш перелет
из Полтавы в район Пирятина обеспечит
генерал Фалалеев (Ф.Я. Фалалеев — ко
мандующий ВВС ЮЗН. - Прим. авт.)».
Из-за
непогоды
генерал-майор
И.Х. Баграмян смог вылететь лишь на
следующий день — 17 сентября 1941 го
да. Его посадили в прозрачную башню
стрелка-радиста и в сопровождении
двух истребителей бомбардировщик
под командованием ком эска 230-го
скоростного бомбардировочного полка
майора П .Ф . Симонова,вылетел в на
правлении аэродрома Гребенка. Про
скочив через заслон вражеских истре
бителей, летчик посадил самолет в
пункте назначения. После посадки ока
залось, что аэродром заминирован, но,
видимо, это было сделано плохо, так
как все остались живы.
Итак, генерал Кирпонос получил
приказ, которого добивался уже нес
колько дней. И что же он сделал после
этого? Не более и не менее как усомнил
ся в его достоверности. Решение марша
ла Тимошенко резко отличалось от пре
дыдущих его указаний. Кроме того, как
уже отмечено, оно было передано гене
рал-майором Баграмяном устно. Все это
показалось Кирпоносу странным, и он
запросил подтверждения у Ставки.
Это была, пожалуй, самая трагиче
ская
ош ибка
генерал-полковника
М .П . Кирпоноса. Решение об отводе
войск и без того запоздало. Запрос же,
посланный командующим фронтом в
Ставку, гласил: «Главком Тимошенко
через заместителя начальника штаба
фронта передал устное указание: ос
новная задача — вывод армий фронта
на реку Псел с разгромом подвижных

групп противника в направлениях на
После приказа об эвакуации Киева
командованию фронта оставалось за
Ромны, Лубны. Оставить минимум сил
ботиться лишь о том, чтобы спасти от
для прикрытия Днепра и Киева.
Письменные директивы главкома
разгрома ка к можно больше сил, ока
совершенно не дают указаний об отходе
завшихся внутри вражеского кольца.
На этот раз генерал Кирпонос не коле
на реку Псел и разрешают взять из К и 
евского УР только часть сил. Налицо
бался. Он сразу попросил карту с по
следними данными о положении
противоречие. Что выполнять? Считаю,
войск. На ней было много «белых пя
что вывод войск на реку Псел правилен.
тен» — за последние двое суток со мно
При этом условии необходимо оставить
гих участков фронта не имелось доне
полностью Киевский УР, Киев и реку
Днепр. Срочно просим Ваших указа
сений. На лежавшей перед Кирпоносом карте значилось, что 40-я армия
ний»71. Еще 17 сентября, буквально за
сражается где-то между Путивлем и
несколько минут до окончательной по
тери связи со штабами армий, К ир по
Ромнами, оба ее фланга открыты и
«обтекались» противником. 21-я армия
нос успел отдать приказ 5, 21, 26-й и
отбивала атаки войск вермахта в райо
37-й армиям на прорыв в восточном на
не Прилук. Между этими армиями бы
правлении. Находившимся вне котла
силам 38-й и 40-й армий надлежало
ла 80-км брешь, которую заполнили
войска Гудериана. Слева от 21-й ар
поддержать выход войск фронта из
окружения ударом на Ромны и Лубны72.
мии, в 25-35 километрах северо-западнее Пирятина, пока ещё держались до
Наконец, в ночь на 18 сентября
Москва откликнулась на радиограмму
предела ослабленные войска 5-й ар
мии. 37-я армия прочно удерживала
Ю го-Западного фронта. Начальник Ге
Киев. Между нею и остальными вой
нерального штаба лаконично сообщил:
Ставка разрешает оставить Киевский
сками фронта — крупные силы 6-й не
укрепрайон и переправить войска 37-й
мецкой армии, главная группировка
армии на левый берег Днепра.
которой сосредоточивалась в районе
Яготина. 26-я армия на своём левом
О выводе главных сил фронта на ты 
фланге в междуречье Днепра и Сулы
ловой рубеж опять не было ни слова.
отбивала атаки соединений 17-й не
Но здесь сама логика событий подска
мецкой полевой армии и 1-й танковой
зывала решение. У ж если оставлять К и 
группы Клейста, прикры вш ись не
ев и его укрепленный район с мощ ны
ми оборонительными сооружениями,
большими силами со стороны н /п Луб
ны. П ротивник развивал наступление
то нечего надеяться, что войска удер
как с запада, так и с востока. Район
жатся на необорудованных рубежах
восточнее города. Даже член Военного
Пирятина, где находился штаб фронта,
прикрывался лиш ь частями 289-й
совета Ю ЗФ М .Д. Бурмистенко, кото
стрелковой дивизии.
рый до этого и мысли не допускал о
Всё это в конечном счете означало,
том, чтобы оставить Киев, сказал на со
что отход советских армий на оборони
вещании у командующего:
—
Думаю, что в этой обстановке нам тельный рубеж по реке Псел будет осу
ществить крайне трудно. Но другого
ничего не остается, как выполнить рас
выхода не было.
поряжение главкома.
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На р а з в о р о те :
танкисты вермахта
на боевых машинах
Pz. Kpfw. IV из
2-й роты
1-го батальона
33-го танкового полка
вместе с пехотой из
9-й пехотной бригады
готовятся к
выдвижению на
исходные рубежи для
атаки. Украина,
9-я танковая дивизия
вермахта, сентябрь
1941 года (АВЛ).

БОИ В ОКРУЖЕНИИ
Никогда еще генералу Кирпоносу
не приходилось решать оперативную
задачу в столь тяжелой обстановке. Од
нако, принимая решение на прорыв,
командование фронтом полагалось на
испытанную в боях стойкость, бесстра
шие, мужество наших бойцов и коман
диров.
Посоветовавшись с членами Воен
ного совета фронта В .И .Тупиковы м ,
М.А.Бурмистенко и Е.П. Рыковым, к о 
мандующий приказал поставить ар
миям следующие задачи: 21-й — к утру
18 сентября сосредоточиться на рубеже
Брагинцы, Гнединцы (юго-восточнее
Прилук) и главными силами нанести
удар на Ромны, навстречу 2-му кавале
рийскому корпусу; 5-й — частью сил
прикрыть отход 21-й армии с запада, а
остальными нанести удар на Лохвицу;
26-й — создав ударный кулак из двух
дивизий, наступать на Лубны; 37-й —
вывести войска из Киевского укрепрайона на левый берег Днепра, создать из
них ударную группу и прорваться на
152

Пирятин и далее на восток, составляя
арьергард сил фронта; 40-й и 38-й уда
рить с востока навстречу главным си
лам фронта в направлениях на Ромны и
Лубны.
Генерал-майор Тупиков набросал на
карте план отхода войск и приказал
внести необходимые изменения в зара
нее подготовленные штабом боевые
распоряжения армиям. Но передать эти
документы адресатам было уже нелег
ко. С большими трудностями их довели
только до командующих 5, 26-й и 40-й
армиями. Со штабами 21-й и 37-й ар
мий связи не было даже по радио. К о 
мандование штаба фронта послало в
Киев двух старших офицеров на авто
машинах. Они не смогли пробраться в
город и, видимо, погибли в пути. Лиш ь
несколько позднее штабным работни
кам фронта удалось через штаб главко
ма известить 37-ю армию о необходи
мости пробиваться на восток. В 21-ю
армию был направлен заместитель на
чальника оперативного отдела Ю ЗФ

полковник Захватаев, который должен
был вручить приказ генерал-лейтенанту В.И. Кузнецову и отходить вместе с
его штабом.
Итак, в ночь на 18 сентября почти
все армии знали о порядке отхода. К о 
нечно, принятое решение было далеко
не идеальным. Ведь его пришлось при
нимать в столь сложной и далеко неяс
ной обстановке.
Заключительный эпизод сражения
начался в обстановке глубокого обхода
и выхода в тылы Ю ЗФ главных сил 1-й
и 2-й танковых групп противника. Вой

ска Ю З Ф , несмотря на появление
признаков беспорядка и дезорганиза
ции управления, пока еще сохраняли в
себе небольшие силы для того, чтобы
оказывать сопротивление противнику.
Материальная обеспеченность войск,
ка к видно из донесений командующего
Ю ЗФ от 17.9, характеризовалась сле
дующими показателями.
Согласно отчетности Ю ЗФ в эти
дни имел на складах и в войсках: винто
вочных патронов —4,5 бк; 82-мм мин —
3,5 бк; 107, 120-мм мин — 0,6 бк; пу
шечных снарядов 45, 122-мм — 4 бк; 76
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В вер ху:
отличившиеся в боях
танкисты 10 тд:
капитан И. Скляров и
лейтенант И. Мухин.
Юго-Западный фронт,
сентябрь 1941 года
(РГАКФД).

В н и зу :
сектор
ответственности 3-го
армейского корпуса
вермахта.
На фото слева танкист вермахта.
Справа - легкий танк
Pz. Kpfw. II проезжает
по дороге, которую
ремонтируют
инженерные
подразделения.
Украина, августсентябрь 1941 года
(Bundesarchiv).
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ПА и ДА, 122, 152-мм, 37 и 76-мм зе
нитных — 2 бк.
Горюче-смазочных
материалов
фронт имел для наземных войск на 2 —
4 суток, для ВВС — на 14 дней; продфуража — 16 сутодач; сено, овес, мясо за
готавливалось из местных средств в до
статочных количествах75. Однако если
учесть, что уже с 15 сентября части
противника вышли на тылы войск
Ю ЗФ , то эти данные не отвечали ис
тинном у состоянию обеспеченности
войск.

С 16 по 20 сентября произошло рас
членение войск фронта на различные
группы (очаги) ввиду вклинения на
различных направлениях сильных
группировок противника.
Основных очагов, где стихийно ско 
пились наши войска, к 20 сентября об
разовалось шесть.
Очаг № 1 — из остатков 26-й армии в
районе 20-30 км к северо-востоку от Золотоноши; этот очаг, постепенно сокра
щаясь, держался до 24 сентября, пытаясь
пробиться на восток в районе Оржицы.

Экипаж танка
управления Pz. Bf.
Kpfw. III дает сигнал
к движению колонны.
Украина, 9-я танковая
дивизия,
33-й танковый полк,
лето 1941 года
(Bundesarchiv).

Очаг №2 —из остатков 37-й и 26-й ар
мий в районе 40-50 км к юго-востоку от
Киева; этот очаг также держался до 23.9.
Два очага №3 и №4 — остатки 5-й,
21-й армий, это была так называемая
«Пирятинская группа», которая вела
борьбу до 23.9 в районе 20-30 км к юговостоку и востоку от Пирятина, в непо
средственной близости от кольца окру
жения.
Очаг №5 — из остатков 37-й армии в
Ю-15 км к северо-востоку от Киева,
продержавшийся до 21.9, и очаг №6 — в
районе Яготина.
История отметит исключительную
стойкость очагов № 1 (26-я армия) и №6
(по-видимому, остатки 37 А) в районе
Я готина, сумевших организованно
продержаться в кольце немецкого
окружения до 24-26 сентября.
После доведения приказа на отход,
который был разработан в штабе Ю ЗФ,
в армиях началась его реализация.
П ол ковник Захватаев (один из ра
ботников штаба Ю ЗФ. — Прим. авт.)
впоследствии вспоминал, что он до
вольно быстро разыскал штаб 21-й ар
мии и лично передал приказ командо
вания
фронта
генерал-лейтенанту
В.И. Кузнецову. Командующий армией
без промедления поставил задачи
своим корпусам. Переправившись че
рез реку Удай севернее Пирятина, они

должны были пробиваться на восток,
держа направление между Ромнами и
Лохвицей. Кузнецов вместе со штабом
армии решил следовать в конном строю
вслед за 66-м стрелковым корпусом.
Рано утром 18 сентября колонна
управления армии во главе с генерала
ми В.И. Кузнецовым, В.Н.Горловым и
дивизионным комиссаром С .Е.Колониным под прикрытием стрелковых по
дразделений преодолела сопротивление
мотопехоты одной из танковых дивизий
Гудериана и, форсировав реку, устреми
лась на Озеряны. Днем в районе Белоцерковцев, у глубоких балок, враг снова
преградил ей путь, поэтому пришлось
организовать круговую оборону. С на
ступлением темноты командующий ар
мией повел подразделения на прорыв.
Осветительные ракеты превратили ночь
в день. Враг открыл ураганный огонь из
пулеметов, минометов и орудий, но и на
этот раз колонне удалось прорваться.
Генерал-лейтенант В.Н. Кузнецов,
преодолев все препятствия, все же вы
вел группу своих войск из вражеского
кольца. Этому способствовал удар 2-го
кавкорпуса генерала П.А. Белова, уси
ленного танковыми бригадами резерва
Ставки. Кавалеристы и танкисты стре
мительно атаковали Ромны, где нахо
дился штаб Гудериана. Вот что он писал
об этом: «18 сентября сложилась крити
155

Немецкие
кавалеристы
ухаживают
за конским составом.
Украина, сентябрь
1941 года
(Bundesarchiv).

ческая обстановка в районе Ромны...
Свежие силы противника — 9-я кавале
рийская дивизия и еше одна дивизия
совместно с танками — наступали с вос
тока на Ромны тремя колоннами»74...
Гудериан вспоминал, что он с верхнего
этажа самого высокого здания города
своими глазами видел атакующ их —
они были от него всего в 800 метрах.
Нервы у германского генерала не вы
держали, и он вместе со штабом пере
базировался в Конотоп.
Значительно труднее сложились
условия для выхода из окружения силь
но истощенных войск 5-й армии. Гене
ралу Потапову не удалось организовать
общий отход в направлении Лохвиц:
слишком сильно наседал противник.
Части 15-го стрелкового корпуса были
оттеснены на ю г и вынуждены были во
главе с генерал-майором К.С. М оска
ленко пробиваться самостоятельно. Ча
сти З І-го стрелкового корпуса генерала
Н.В.Калинина попытались расчистить
дорогу Военному совету и штабу, но на
реке Удай не смогли преодолеть силь
ную оборону 4-й немецкой танковой
дивизии. Управление армии вынужде
но было присоединиться к находивше
муся в этом районе второму эшелону
штаба фронта и повернуть вместе с н и 
ми на юг, на Пирятин.
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Командующ ий 26-й армией гене
рал-лейтенант Ф .Я. Костенко получил
во второй половине ночи на 18 сентяб
ря приказ на выход из окружения. Он
пригласил к себе членов Военного со
вета Д.Е. Колесникова и B.C.Бутырина
(бывшего секретаря Николаевского об
кома К П (б )У ), начальника штаба пол
ковника И.С.Варенникова, начальника
артиллерии полковника П.С.Семенова,
начальника политотдела полкового ко 
миссара И.В.Заковоротнего и началь
ника особого отдела П.В.Ватиса. После
ко р откого обсуждения создавшегося
положения Костенко принял решение
отвести войска под прикрытием арьер
гардов на реку Оржица и с этого рубежа
организовать прорыв в направлении на
Лубны, навстречу наступавшим с вос
тока 5-му кавкорпусу генерала Камкова
и танковым бригадам 38-й армии. От
дав приказ дивизиям, командарм со
своим штабом двинулся в город Оржицу, куда стягивались все войска. М а
ленький украинский городок до преде
ла был забит машинами и обозами.
Приказав небольшому отряду И.И. Алек
сеева прикрыть город, командующий
приступил к созданию ударной группи
ровки. Без средств связи это было труд
ным делом. К тому же надо было по
стоянно заботиться об открытых флан-

гах армии, на которые с севера давили
войска Гудериана, а с ю га—части 17-й
немецкой армии.
26-я армия командарма генераллейтенанта Костенко вплоть до 23 сен
тября поддерживала радиосвязь с глав
комом Ю ЗН, со Ставкой В Г К и поэто
му была ориентирована в обстановке.
Свой отход эта армия в составе остат
ков пяти стрелковых дивизий начала 19
сентября, выдвинув отряд под коман
дой генерал-майора Усенко (часть сил
289 сд и других сд) с задачей захватить
переправы через реку Сула и реку Удай

на фронте Оболонь, Лубны, Пирятин.
«Пробиваемся в общем направлении
Лубны, Миргород», — так формулиро
вался общий замысел отхода в донесе
нии командарма 26 генерала Костенко
от 19.9 на имя начальника Генштаба.
В тот же день руководивший тылом
26-й армии энергичный генерал-майор
Трутко просил подбросить по воздуху в
район Драбов автобензина и снарядов и
прислать санитарные самолеты для
эвакуации раненых. Видимо, штарму
26 не было известно, что к этому райо
ну с севера уже подходили три немец-

Отправка новых
подразделений на
фронт. Девушка из
отдела политической
пропаганды раздает
листовки бойцам.
Советско-германский
фронт, лето 1941 года
(АВЛ).
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Немецкий танк
Pz. Kpfw. III, имеющий
тактический номер
«211», в одном
из советских
населенных пунктов.
Украина, 9-я танковая
дивизия
14-го моторизованного
корпуса вермахта,
сентябрь 1941 года
(Bundesarchiv).

кие дивизии (СС «Рейх», І34-я и 72-я).
Характерно, что генерал Трутко успел
телеграммой предупредить об этом
авиацию75. Самолеты все же вылетали,
но не имея ответных сигналов, сесть не
могли.
Сжимаемая с юга четырьмя немец
кими дивизиями (125, 239, 257 и 24) из
состава группы Клейста и с севера тре
мя немецкими дивизиями 26-я армия,
отбиваясь от наседавшего противника,
упорно продвигалась на восток в район
Оржицы к району слияния рек Оржица
и Сула, где уже были развернуты не
мецкие части 16 тд и 25 мд.
20 сентября командарм 26 имел (че
рез Генштаб)7'’ указание Главкома ЮЗН
о том, чтобы «удар с целью выхода из
окружения наносить не на Миргород, а
в общем направлении на Ромны, оста
вив сильный заслон в сторону Лубны и
Миргород». Генерал Трутко в этот день
просил о воздушном подвозе в район
Белоусовки и о вывозе раненых, но ор
ганизовать воздушную транспортиров
ку не удалось.
21 сентября Костенко предпринял
первую попы тку прорвать фронт 1-й
танковой группы Клейста. После не
большой артподготовки дивизии нача
ли форсировать реку Оржицу. Враг ока
зал ожесточенное сопротивление. Туда,
где передовым подразделениям удава
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лось укрепиться на левом берегу, гер
манское командование бросало свои
танковые части. Наши бойцы встреча
ли вражеские танки огнем артиллерии,
бутылками с горючей жидкостью и гра
натами. Люди снова и снова поднима
лись в атаку.
Дальнейший ход событий 26-й ар
мии можно представить себе из сле
дующих телеграмм.
21
сентября 17 ч. 12 мин.: «Армия
находится в окруж ении. С армией
окружены все тылы Ю ЗФ , неуправляе
мые, в панике бегущие, забивая все пу
ти внесением в войска хаоса.
Все попы тки пробиться на восток
успеха не имели. Делаем последнее уси
лие пробиться на фронте Оржица...
Если до утра 29.9 с.г. не будет оказа
на реальная помощь вспомогательным
ударом с востока, возможна катастрофа.
Штарм 26 — Оржица.
Костенко, Колесников, Варенников».
Впоследствии один из активны х
участников этих боев рассказывал, что
батальоны 69-го стрелкового полка
97-й стрелковой дивизии (ранее она
входила в состав 38-й армии) несколько
раз бросались на вражеские позиции,
но под ураганным огнем закопанных в
землю немецких танков вынуждены
были отступать. Такие же жаркие схват
ки происходили на всех участках.

Полугусеничный
транспортер Sd. Kfz. 250
с прицепом из
состава 1-й танковой
группы Клейста под
регистрационным
номером «WH-43248»
продвигается по
территории СССР.
На заднем плане
видна группа пленных
бойцов и командиров
Красной Армии.
Украина, сентябрь
1941 года
(Bundesarchiv).

В безуспешных попытках форсиро
потребовал, чтобы он тоже повернул на
вать реку дивизии израсходовали почти
северо-восток и пробивался вслед за
все боеприпасы. Генерал Костенко, не
ними.
имея связи со штабом фронта, сумел
Но это была еще не последняя по
связаться со Ставкой и послал маршалу
пытка генерала Костенко. 23 сентября в
Ш апош никову радиограмму: «Продол
09.21 он доносил в Генштаб командую
жаю вести бои в окружении на реке Орщему Ю ЗФ:
жица. Все попы тки форсировать реку
«Положение исключительно тяже
отбиты. Боеприпасов нет. Помогите
лое. С наступлением темноты попыта
авиацией»” .
юсь с остатками прорваться в направле
22
сентября 3 ч. 47 мин. «Связь... по нии Оржица, Исковцы, Пески. Громад
теряна двое суток. 159 сд ведет бои в
ные обозы фронта и раненых вынужде
окружении в Кандыбовка, 196 сд и 164
ны оставить в Оржица, вывезти кото
сд отрезаны и ведут бои в районе Денирых не удалось.
совка. Остальные части окружены ОрКостенко, Колесников»7*.
жица. П опы тки прорваться оказались
До 24 сентября на немецких трофей
безуспешными. В Оржица накопилось
ных картах значился неликвидирован
большое количество раненых, посадка
ным небольшой красный очаг у Оржисанитарных самолетов невозможна в
связи с малым кольцом окружения.
22.9
делаю последнюю попы тку вы
хода из окружения на восток. Прошу
ориентировать в обстановке и можно
ли ожидать реальной помощи.
Костенко, Колесников, Варенни
ков».
Начальник Генштаба распорядился
сбросить в район действий армии К о 
стенко боеприпасы с воздуха. Видя, что
армии не пробиться на Лубны, он 22
сентября сообщил командарму, что
Кирпонос, Потапов и Кузнецов про
двигаются навстречу 2-му кавкорпусу
Белова в направлении на Лохвицу, и

Средний танк
Pz. Kpfw. III
с тактическим
номером «215»
(5-я машина
1-го взвода 2-й роты)
продвигается по
горящей украинской
деревне. Сентябрь
1941 года (Bundes
archiv).
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Немецкий офицер
в перерывах между
боями читает книгу.
Украина,
25-я моторизованная
дивизия, район
Днепра, сентябрь
1941 года
(Bundesarchiv).
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цы, где раздавались последние выстре
лы наших героев — солдат и офицеров
26-й армии. Вот что было в последний
раз принято в 08.11 24 сентября по ра
дио в Москве:
«Начальнику Генштаба Красной А р
мии.
Нахожусь Мацковцы. Боевых частей
не имею. Продержаться могу не более
суток. Будет ли поддержка? Усенко» ” .
25 сентября в 9 часов вечера Костен
ко решил еще раз попытаться форсиро
вать реку. Но не успел: заместитель на
чальника оперативного отдела армии
майор А.К.Блажей доложил, что немцы
ворвались на восточную окраину Оржицы и подожгли ее. Дальнейшее вы

жидание было смерти подобно. К о 
стенко вызвал к себе комбрига А.Б.Бо
рисова, чья кавалерийская группа ока
залась поблизости и теперь вошла в со
став 26-й армии.
Борисов получил приказ ударить по
прорвавшемуся противнику. Бой уже
приближался к штабу армии, когда его
ко н н и ки атаковали немецкие войска.
Взяв автомат и распихав по карма
нам гранаты, Костенко сказал офице
рам своего штаба:
— Ну, пошли, товарищи!
Вслед за конникам и они пробились
к дамбе, по которой перешли на проти
воположный берег. Здесь их поджидали
кони, предусмотрительно выделенные
комбригом Борисовым. Штаб Костен
ко, являвшийся раньше кавалерий
ским , состоял в основном из опытных
ко н н и ко в . Оказавшись верхом, они
сразу приободрились. Всадник на хоро
шем коне — это сила! Вместе с ко н н и 
ками Борисова и другими частями штаб
26-й армии с непрерывными боями
пробивался вперед. Пришлось форси
ровать несколько рек. На восточном
берегу Сулы ночью наскочили на огне
вые позиции немецких минометных
батарей, прикрытых подразделениями
пехоты. Завязался бой. Дважды совет
ские ко н н и ки безуспешно бросались в
атаку. Пошли в третий раз. Пробились!
Только в начале октября командую
щий 26-й армией с остатками своих
войск вышел из вражеского кольца в
полосе боевых действий 5-го кавале
рийского корпуса. Долгое время после
этого отставшие бойцы и командиры
армии продолжали небольшими груп
пами, а то и в одиночку просачиваться
через линию фронта. Благополучно вы
шли из окружения член Военного сове
та армии бригадный комиссар Д.Е. К о 
лесников, начальник политотдела пол
ковой комиссар И.В. Заковоротный и
многие другие командиры и политра
ботники. Некоторые из солдат и офи
церов, прежде чем оказаться среди
своих, отшагали по тылам врага сотни
километров. Одна такая группа во главе

с политруком М.Т. Тараном преодолела
в общей сложности 600 километров и
вышла к своим с оружием, документа
ми и орденами. В составе группы была
женщина - военфельдшер из 169-го
стрелкового полка А.А. М атвиенко.
Она наравне с мужчинами стойко вы
несла все тяготы похода.
Трудные испытания пережили бой
цы и командиры 37-й армии, непосред
ственно оборонявшей Киев. Изучение
документов тех дней, беседы с участни
ками помогли автору в основных чертах
проследить, что происходило в этой ар
м ии, оказавшейся после получения
приказа об оставлении Киева в самом
тяжелом положении.
Вначале второй декады сентября
правофланговые соединения 37-й ар
мии, «обтекаемые» противником с северо-востока, дрались за каждый кило
метр земли к северу от местечка Семиполки и к югу от тихого украинского
городка Остер. В бою за Козлец 41-я
стрелковая дивизия дважды выбивала
немецкие части из города. Когда про
тивник ворвался туда в третий раз, к о 

мандир дивизии Георгий Николаевич
М икуш ев возглавил очередную контр
атаку. Он погиб. Части подверглись но
вому удару противника и, возможно, не
устояли, если бы на помощь не подо
спела из Киева дивизия полковника
С .К . Потехина. Настойчивыми контр
атаками обоих соединений враг был за
держан на двое суток.
Но 16 сентября линия фронта снова
заколебалась. Ударная группировка 6-й
немецкой полевой армии стремилась
прорваться к Киеву с северо-востока и
захватить переправы через Днепр. Ру
ководство городского штаба обороны
попросило командующего 37-й армией
усилить войска, прикрывавшие это
важнейшее направление, но тот заявил,
что у него нет для этого резервов. Поло
жение спасла инициатива руководите
лей штаба обороны. Они направили
сюда часть сил 4-й дивизии Н К В Д , от
ряд ополченцев завода «Арсенал» и 300
моряков Днепропетровского отряда
П инской флотилии с задачей создать
оборонительный рубеж на подступах к
киевским мостам. Теснимые противниГёрманские танкисты
отдыхают у своей
боевой машины
(средний танк
Pz. Kpfw. III
с тактическим
номером «600»).
Украина,
25-я моторизованная
дивизия вермахта,
сентябрь 1941 года
(Bundesarchiv).
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На стр а н и ц е :
немецкая мотопехота
расположилась
на привал
под прикрытием
танков. Украина,
25-я моторизованная
дивизия вермахта,
сентябрь 1941 года
(Bundesarchiv).
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Немецкие легкие
разведчикикорректировщики
Henschel Hs 123
на полевом
аэродроме. Украина,
лето 1941 года
(Bundesarchiv).

ком правофланговые соединения 37-й
армии и подоспевшие им на помощь
силы городского комитета обороны 16
сентября закрепились на этом рубеже и
остановили противника.
Геройски дрались в этот день под
разделения 227-го полка дивизии
Н К В Д под командованием майора Ва
гина. Стремительной контратакой они
не только отбросили полк противника,
но и захватили его знамя.
Немцы обрушили на наши части
массированные удары артиллерии и
авиации, бросили в наступление пехоту
и танки. Несколько раз они по всему
фронту ходили в психические атаки —
шли во весь рост, оглушая окрестность
пьяным ревом. Наши бойцы подпуска
ли их к самым траншеям и пускали в
ход ш тыки. Рукопашной схватки солда
ты вермахта не выдерживали. Уцелев
шие в боях немцы откатывались на ис
ходные позиции.
Приказ об оставлении Киева был
получен 18 сентября по радио. Ком ан
дованию армии было указано обшее
направление отхода войск армии и со
общены крайне лаконичные данные о
действиях ее соседей. Этот приказ в то
время выполнить было еще труднее,
чем оборонять город. Предстояло

пройти сотни километров по занятой
врагом территории. К тому же отход
проводился в спешке, командарм допу
стил немало ош ибок. Например, было
решено вести армию вдоль основных
шоссейной и железнодорожной маги
стралей, идущих от Киева на Пирятин.
Командование группы армий «Юг»
именно на это и рассчитывало и поста
ралось заранее перерезать эти дороги
на участке Яготин, станция Березань. К
сожалению, штаб армии не знал, что
здесь находится крупная вражеская
группировка.
Первыми должны были начать от
ход стрелковые дивизии, обороняв
шиеся на правом берегу Днепра, в К и 
евском укрепленном районе. Послед
ними позиции покидали пулеметные
батальоны постоянного гарнизона. П о
сле того как войска, оборонявшиеся в
Киевском укрепрайоне, пройдут через
Борисполь, за ними должны сняться с
позиций части, сражавшиеся на под
ступах к мостам через Днепр.
Арьергард составили 87-я стрелко
вая дивизия полковника Н.И.Василь
ева и 4-я дивизия Н К В Д полковника
Ф .М . Мажирина.
В ночь на 19 сентября войска трону
лись в путь. Первый вражеский заслон
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Боевые действия
9-й танковой дивизии
вермахта, танкисты
которой берут в плен
красноармейцев
Юго-Западного
фронта. Украина,
август-сентябрь
1941 года
(Bundesarchiv).

в районе Борисполя был опрокинут.
Колонны потянулись на восток.
А офицеры штаба и политотдела укрепрайона в это время обходили ДОТы.
За каждым был закреплен определен
ный участок. С крытно выводились гар
низоны огневых точек. Когда на пози
циях не оставалось ни одного человека,
раздавались взрывы: саперы уничтожа
ли оборонительные сооружения.
Бойцы и командиры шли по улицам
Киева, потупив головы и невольно
сдерживая шаг. Горько было оставлять
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город, за который, не щадя жизни, сра
жались больше двух месяцев.
Ответственность за взрыв днепров
ских мостов была возложена на коман
дира 4-й дивизии Н К В Д Ф .М .М а ж и р и на, который, по выражению Наркома
внутренних дел УССР В.И. Сергиенко,
назначался «последним комендантом
Киева». 19 сентября было пасмурно.
Над Киевом поднимались облака дыма.
Командиры и политработники вместе с
представителями городских организа
ций объезжали магазины и склады.

Пленные
красноармейцы ЮгоЗападного фронта.
Типичные снимки
отдела пропаганды
вермахта. Немецким
фотографам было
приказано снимать
в первую очередь
солдат РККА,
призванных
из азиатских
провинций СССР
или военнослужащих
с азиатской
внешностью,
количество которых
в Красной Армии
не превышало 4-5%.
Таким образом
создавалась иллюзия
войны просвещенного
Запада с варварским
Востоком. Осень 1941
года (Bundesarchiv).
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Личный состав
моторизованной
дивизии СС «Викинг»
во время привала
и на отдыхе. Украина,
сентябрь 1941 года
(Bundesarchiv).

Ш ироко раскрывались их двери, чтобы
население смогло сделать необходимые
для жизни запасы.
Немцы заметили отход наших войск
лишь часов в 11 утра. Они подвергли
зверскому обстрелу юго-западные
окраины города и только после этого
двинулись вперед. Части армейского
арьергарда с трудом сдерживали напор
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противника. Вражеская артиллерия
яростно обстреливала мосты. Наши ча
сти, прикрывавшие переправы, несли
потери, но продолжали мужественно
выполнять свой долг, пропуская отхо
дившие войска.
Одним из самых ответственных ме
роприятий по организации эвакуации
Киева являлось обеспечение своевре

менного взрыва мостов через Днепр.
Саперы 37-й армии при непосредствен
ном участии командования 4-й диви
зии Н К В Д закончили подготовку мо
стов к взрыву еще в первых числах сен
тября.
Во второй половине дня, когда на
правом берегу показались передовые
части противника, был дан необходи
мый сигнал. Генерал М ажирин впо
следствии вспоминал, как он со своего
наблюдательного пункта увидел столб
огня и дыма над железнодорожным мо
стом имени Г.И. Петровского. Цен
тральные фермы рухнули в воду. Взле
тел на воздух и мост имени Е. Бош. Наводницкий деревянный мост был цен
тральным, и основная масса арьергар
дных частей выходила на него. Воен
ный инженер 3-го ранга А.А. Ф инкельштейн, отвечавший за уничтожение
этой переправы, выжидал до последне
го момента, стараясь пропустить по
следнюю группу отступавших солдат.
Лиш ь когда вражеские мотоциклисты
вырвались на берег и открыли ураган
ный пулеметный огонь, инженер подал
сигнал. Щедро политое смолой и бен
зином дерево вспыхнуло. Бойцы, охра
нявшие мост на правом берегу, отходи

ли по уже горевшему настилу. Вслед за
ними кинулись немецкие автоматчики.
Саперы, дождавшись, когда наши бой
цы ступили на землю, взорвали толо
вые шашки, привязанные к сваям, и
пылающий мост обрушился в Днепр,
похоронив под своими обломками вра
жеских солдат. Почти в этот же миг раз
дался взрыв на самом южном, Дарницком мосту. Немцы попытались с ходу
форсировать реку. М еткий пулеметный
огонь с левого берега отбросил их.
М ажирин связался с командиром
87-й стрелковой дивизии, чтобы согла
совать дальнейшие действия. Частям
арьергарда было приказано держаться
до наступления темноты, а затем отхо
дить в общем направлении на Борисполь.
Ранним утром 20 сентября оба со
единения вышли на восточную опушку
Д арницкого леса. Выглянувшее из-за
горизонта солнце пробилось сквозь ту
манную дымку и озарило темневший
вдали город. Это был Борисполь. По до
роге к нему все еще двигался несконча
емый поток машин, подвод, беженцев с
тачками, с котомками. Мажирин вы
слал в Борисполь небольшой отряд во
главе с майором Дедовым, у которого
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Фотографии
немецких танкистов
из 33-го танкового
полка 9-й танковой
дивизии вермахта.
На фото слева фельдфебель
танковых войск,
награжденный
Железным крестом
1-го и 2-го классов,
а также имевший знак
за танковые атаки.
На фото справа обер-лейтенант
танковых войск
вермахта с ленточкой
Железного креста
2-го класса и,
вероятно, шнуром «За
отличную стрельбу».
Украина, сентябрь
1941 (АВЛ).

для связи имелась радиостанция. Ему
было приказано разыскать за Борисполем штаб армии и уточнить направле
ние дальнейшего следования. Пример
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но через полчаса Дедов сообщил, что в
город ворвались вражеские танки, и он
вступил с ними в бой. Итак, путь через
Борисполь оказался отрезанным.

Выяснилось, что главные силы 37-й
армии рассечены в районе Барышовки
на две части. Большая часть сил оста
новлена яготинской группой против
ника на реке Супой, а остальные сое
динения —западнее Барышевки, на ре
ке Трубеж. Наши войска атакуют нем
цев. Но у врага на восточных берегах

обеих рек зарыты танки. Прорвать та
кую оборону без достаточного количе
ства артиллерии нелегко. Снова и сно
ва наши войска бросались в атаки. С
тяжелыми боями одной из групп войск
37-й армии удалось в ночь на 22 сен
тября форсировать реку Трубеж и ра
зорвать вражеское кольцо. Эту реши169

В в е р х у слева:
экипаж танка
управления Pz. Bf.
Kpfw. III дает сигнал
к движению колонны.
Украина, 9-я танковая
дивизия, 33-й танковый
полк, лето 1941 года
(Bundesarchiv).
В в е р х у сп р ава:
экипаж танка Pz.
Kpfw. III ремонтирует
свою боевую машину
в полевых условиях.
Украина, 9-я танковая
дивизия вермахта,
август 1941 года
(Bundesarchiv).
В низу:
немецкие войска
собирают трофеи
после боя.
К полугусеничному
транспортеру
прицеплена советская
45-мм пушка образца
1932 года. На заднем
плане видны пленные
красноармейцы и
горящий
бронеавтомобиль
БА-10. Украина,
август-сентябрь 1941
года (Bundesarchiv).
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тельную атаку возглавил заместитель
Наркома
внутренних
дел
УССР
Т.А. Строкам. Он с несколькими гене
ралами и офицерами в решительную
м инуту пошел в передовых цепях.
Смертью героев пали полковники С о
колов, Косарев и многие другие коман
диры. Но задача была выполнена, вра
жеский заслон смят. Большая часть
этой группы войск вышла к своим. К о 
мандир 56-го полка из 4-й дивизии
Н К В Д под пол ковник М азуренко со
своими бойцами присоединился к пар
тизанам Ковпака.

А главные силы армии, окруженные
в районе станции Березань и лесов к
югу от нее, продолжали тяжелые бои.
Командование взял на себя начальник
штаба армии генерал-майор K.J1. Добросердов. Немецкое командование
предлагало окруженным сложить ору
жие. Наши бойцы и командиры отвеча
ли новыми атаками.
Объединив наиболее боеспособные
части, полковник М .Ф . Орлов, майор
В.С.Блажневский и другие командиры
в ночь на 23 сентября внезапным уда
ром прорвали кольцо и устремились не
на восток, как ожидал противник, а на
юг. Удалось пробиться и еще несколь
ким группам. Однако значительной ча
сти наших сил, израсходовавших в
упорных атаках почти все боеприпасы,
пришлось укрыться в глубине лесов.
Несколько раз немецкие войска пыта
лись сюда сунуться, но с большими по
терями отбрасывались назад.
К концу сентября на картах немец
ких штабов перестали обозначать рай
он окружения главных сил 37-й армии:
по-видимому, считали, что там все вы
мерли от голода. Большая часть войск,
блокировавших лес, была брошена в
наступление на восток. Окруженные

воспользовались резким ослаблением
вражеского кольца и начали отдельны
ми группами пробиваться кто на вос
то к, через л и н и ю фронта, а кто в
окрестные леса, став впоследствии
ядром многочисленных партизанских
отрядов.
Упорно пробивал себе дорогу
арьергард армии, отрезанный от ее
главных сил в районе Борисполя.
25 сентября обе дивизии вышли в рай
он Рогозова. Завязался бой с укрепив
ш им ися там нем ецким и войскам и.
Первые атаки не принесли успеха.
Солнце уже скрылось за горизонтом,
когда разведка установила, что из Переяслава подходят новые крупные си
лы противника. Наши войска оказа
лись «между двух огней», спешно пе
решли к обороне, окопались и органи
зовали систему огня. Бой разгорелся
ночью. Германское командование бро
сило в атаку свою пехоту при поддерж
ке танков. Сберегая патроны, красно
армейцы не открывали огня. Л и ш ь
редкие выстрелы пуш ек звучали с их
позиций. Каждый снаряд был на счету,
и артиллеристы били лишь наверняка.
Ни один снаряд не пропал даром. За
горевшиеся немецкие танки осветили

окрестности. Когда немецкие солдаты
приблизились к окопам, поднялся ко 
миссар 4-й дивизии Н К В Д Коваленко
и с возгласом «За Родину!» бросился
вперед. Рядом с ним был политрук Лелю к. Словно электрический то к про
бежал по окопам. В едином порыве ри
нулись, обгоняя комиссара, бойцы и
ком андиры . Н атиск был яростным.
Немецкие войска отступили.
Противник рассчитывал, что наши
части будут прорываться в восточном
направлении. Но командование армей
ского арьергарда по предложению пол
ковника Мажирина решило скрытно от
вести войска на запад, в приднепров
ские леса, чтобы привести их в порядок
и подготовиться к новым тяжелым боям.
На рассвете 25 сентября передовые
части арьергарда вошли в село Старое.
Разведчики доложили командиру полка
майору Вагину, что по дороге из Переяслава движется колонна немецких
войск. Майор быстро организовал заса
ду. Когда беспечно двигавшиеся немцы
втянулись на лесную дорогу, то по ним
со всех сторон ударили орудия и пуле
меты. Поднялась невообразимая пани
ка. Выскочившие из-за кустов бойцы
довершили разгром. Они захватили де-

Мотопехота
11-й танковой
дивизии вермахта
проводит маневр
по передислокации
сил для флангового
обхода советских
войск. На переднем
плане виден
бронетранспортер
Sd. Kfz. 251. Украина,
лето 1941 года (АВЛ).
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На стр а н и ц е :
красноармейцы
26-й армии ведут бои
по прорыву
из окружения,
продвигаясь по одной
из разрушенных
украинских деревень.
Юго-Западный фронт,
сентябрь 1941 года
(РГАКФД).

сятки автомашин с имуществом. В чи
сле трофеев оказалось и знамя разгро
мленного немецкого полка.
Ожесточенные схватки происходи
ли повсюду, где враг пытался прегра
дить путь советским войскам.
К вечеру все части армейского
арьергарда достигли приднепровских
лесов. Начались сплошные пески. М а
шины буксовали, расходуя остатки го
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рючего. На сахарном заводе забрали ло
шадей и повозки, разместили на них
раненых, боеприпасы и продоволь
ствие. Несколько машин оставили для
транспортировки орудий и минометов,
остальные пришлось уничтожить. Раз
ведка обнаружила спешно сооружен
ный немцами лагерь для военноплен
ных. Стремительной атакой передовые
подразделения уничтожили охрану и
освободили красноармейцев. Уже в су
мерках все вышли к большому болоту.
Посреди него зеленел заросший лесом
остров. Саперы проложили гать. Части
переправились на остров и заняли кру
говую оборону. Численность гарнизона
«крепости на болоте» непрерывно рос
ла. Сюда стекались саперы, подрывав
шие днепровские мосты, подразделе
ния Киевского укрепленного района,
отходившие последними, моряки реч
ной флотилии, железнодорожники К и 
евского узла.
Немецкие войска несколько раз
штурмовали остров, но взять его не
могли. Наступил октябрь. Бойцы, оде
тые по-летнему, начали страдать от хо
лода. Иссякли боеприпасы. А разведка
установила, что германское командо
вание готовит новое наступление. Бы
ло решено опередить противника. В
ночь на 5 октября части переправи-

Красноармейцы,
попавшие в плен
после окружения
армий Юго-Западного
фронта. Украина,
сентябрь 1941 года
(Bundesarchiv).

лись с острова, развернулись в цепи.
Ш ли молча. Артиллеристы вручную
катили орудия. Ж аркий бой разгорел
ся у села Девички. П ро тивник встре
тил атакующих шквалом артиллерий
ского и пулеметного огня. Но ничего
не могло остановить наших бойцов.
Они стремились быстрее сблизиться с
врагом. Артиллеристы, следовавшие в
передовых цепях, расчетливо били по
огневым точкам.

Повсюду завязывались рукопашные
схватки. Кольцо вражеских войск было
разорвано. Дальше решили двигаться
небольшими отрядами, стараясь не
ввязываться в бои, так как снаряды и
патроны были на исходе. Путь был дол
гий и тяжелый. М ногие погибли. Но
значительная часть бойцов и команди
ров 37-й армии пробилась сквозь все
преграды и вышла из окружения.
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Полугусеничный
бронетранспортер
предположительно
модификации Sd. Kfz.
251/6 11-й танковой
дивизии 1-й танковой
группы Клейста.
Украина, сентябрь
1941 года (АВЛ).

ПОПЫТКА ДЕБЛОКАДЫ
О писание деблокировочных дей
ствий по выводу из окружения войск
Ю ЗФ, которое дается ниже, необходи
мо, по моему мнению, предварить не
которыми пояснениями общего харак
тера. Непосредственным организато
ром этих действий явился главком
Ю ЗН. Он должен был определить мо
мент начала или завершения окруже
ния противником Ю З Ф и соответ
ственно организовать деблокировку и
определить состав деблокировочных
сил и порядок их использования. Но
при этом надо иметь в виду смену глав
комов, происшедшую 13 сентября, ко 
торая оказала существенное влияние на
организацию деблокады, ибо, как нам
известно, у маршала Будённого и мар
шала Тимошенко имелись свои взгляды
и свои диаметрально противополож
ные оценки положения Ю ЗФ.
Очевидно, если прежний главком,
маршал Будённый, исходил из сообра
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жения немедленного отвода назад
войск Ю ЗФ еще 10 сентября, то и его
распоряжения по использованию ре
зервов исходили из соображений и
перспективы отступательных, а не на
ступательных действий.
Соображения нового главкома, мар
шала Тимошенко, требовавшие сохра
нения
существующего
положения
Ю ЗФ , то есть продолжения упорной
обороны с контрударами, даже в усло
виях начавшегося охвата 13 сентября не
допускали возможности отступления.
Маршал Тимошенко, видимо, исхо
дил из малой вероятности окружения
противником Ю ЗФ , и поэтому весь ха
рактер предстоящих действий по ис
пользованию резервов ориентировался
им отнюдь не на противодействие нем
цам в условиях окружения в виде пари
рования охватов и обходов, а затем и
деблокады, а в духе активных контруда
ров и наступательных действий.

15
сентября главкому Ю ЗН было из
вестно о том, что в районе Лебедин, Ахтырка началась выгрузка 100 сд и двух
танковых бригад. В районе Зеньковки в
этот день находился 2-й корпус (две ди
визии). Полное сосредоточение этой
группы войск могло быть к 19-20 сен
тября.
М ож но ли было в этой обстановке
рассчитывать, что у 21, 5, 37-й и 26-й
армий хватит сил и стойкости, чтобы
удержаться до 20 сентября? М ож но ли
было силами 2-го кавалерийского кор
пуса, 100 сд и двух танковых бригад
сорвать наступление немцев, насчиты
вавших пока две тд, одну мд, растянув
шиеся на большом фронте к северу и
югу от Ромн, да и к тому же ведущие
борьбу на два фронта? Такая уверен
ность у главкома, видимо, была. Этими
обстоятельствами и объясняется его
решение организовать к 20-21 сентября
именно наступление (контрудар) в
районе Ромн силами 2 к к , двух тбр и
100 сд, а не деблокировку окруженных
войск.
Условимся, что контрудар и деблокировочны е действия имеют между
собой существенное различие хотя бы
потому, что контрудар может и не
иметь в виду организацию спасения
выходящих из окружения, а деблокировочные действия только и организу
ются ради вывода или выхода из о кр у
жения.
2 к к должен был начать наступление
Для деблокады достаточно раздро
бить фронт окруж ения противника,
16-17.9, не ожидая подхода танковых
образовать в нем небольшой коридор,
бригад и 100 сд. 16.9 этот корпус уже
был на подступах к Ромнам, 17.9 он на
чтобы вывести ка к м ож но быстрее
чал наступать, но оборонявшиеся не
окруженные войска; контрудар такую
специфику действий не предусматри
мецкие части 10 мд с танками 3 тд упор
но сопротивлялись. Обороняясь в Ромвает.
Главком Ю ЗН решил организовать
нах, немцы удачно использовали топо
графические особенности местности
конно-механизированную группу в со
(речной рубеж от слияния рек Сула и ее
ставе 2 к к , 100 сд, 1 и 129 тбр под к о 
притока реки Большой Ромен, окраин
мандой комкора 2 генерал-майора Бе
лова и поставить этой группе ближай
ные городские строения). 18.9 в бой
включилась 129 тбр, но наступление ус
шей и основной задачей овладеть Ромнами, предполагая, видимо, что овла
пеха опять не имело. 20.9 в бой включи
лась и 1 тбр, но наступление также не
дение этим пунктом откроет путь отхо
имело успеха, так как надо было оргада окруженным войскам.

Крестьянка поит
бойцов Красной
Армии свежим
молоком.
Красноармейцы
вооружены 7,62-мм
самозарядными
винтовками СВТ-40.
Брянский фронт,
сентябрь 1941 года
(АВЛ).
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Советский трактор
буксирует
неисправный
германский танк
Pz. Kpfw. IV из
2-й танковой группы
Гудериана в тыл для
ремонта. Брянский
фронт, сентябрь
1941 года (АВЛ).
Красноармеец
В.В. Иванов лично
уничтожил более 20
немецких солдат.
Брянский фронт,
сентябрь 1941 года
(АВЛ).

низовать переправу танков через реку и
ее заболоченную долину, а средств для
этого не было.
Главком Ю ЗН имел свой ком ан
дны й п у н кт с небольшой группой
штабных офицеров в Ахтырке (штаб
Ю ЗН переехал в Харьков).
Командармам 37, 26 и в штаб Ю ЗФ.
находящимся в окружении, в ночь на
20.9 были переданы радиограммы с из
вещением о том, что ведется наступле
ние в районе Ромны и чтобы эти армии
«наносили удары в направлении Л охвица, Гадяч»80.
С 20.9 в районе Ромн против силь
ного немецкого гарнизона разгорелись
ожесточенные бои спешенных кава
леристов 2 к к , поддержанных танками
и ударами авиации. Наша авиация в эти
дни добилась крупных успехов, о чем
свидетельствовал впоследствии Гудериан: «Из-за превосходства авиации про
тивника наша воздушная разведка на
ходилась в тяжелом состоянии».
Немцы вскоре усилили Ромненский
гарнизон частями мд СС «Рейх» и 4 тд.
Но вот подошла и наша 100 сд, полу
чившая место на правом фланге 2-го
кавалерийского корпуса.
С 21 сентября конно-механизированная группа, имея в одном боевом
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Унтер-офицер
танковых войск
вермахта. Судя по
фотографии,
награжден Железным
крестом 2-го класса,
имеет знак за участие
в танковых атаках.
Украина, сентябрь
1941 года
(Bundesarchiv).
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эшелоне 100 сд, 9 кд, 5 кд и обе танко
вые бригады, возобновила упорные
атаки в районе Ромн, чередуя оборону
с наступлением, хотя атаки эти не име
ли уже никакой перспективы и свиде
тельствовали только о нашей настой
чивости.
Что могло вообще дать овладение
Ромнами? Узел путей в Ромнах нам был
не нужен, потому что к Ромнам никто
из наших войск не отходил. Мостов и
переправ здесь также не было. Для
плацдарма район Ромны пока нам тоже
был не нужен, потому что для насту
пления не было сил. Сковывание на
ших сил в районе Ромн было выгодно
только для противника, так как отвле
кало эти силы от других районов, где
могли быть осуществлены деблокировочные действия с реальными шансами
на успех.
Наиболее удобным районом для деблокировочных действий могла быть
полоса местности на линии Ромны, Гадяч между реками Сула и Хорол. 2-й ка
валерийский корпус с двумя свежими
танковыми бригадами (100 танков) в
этой полосе смог бы причинить немцам
больше неприятностей, нежели в пози
ционных боях под Ромнами. Если бы в
этой же полосе смогли участвовать еще
две танковые бригады 5-го кавалерий
ского корпуса, то, очевидно, были бы
созданы благоприятные условия для
выхода из окружения более значитель
ной группы войск Ю ЗФ , нежели та, к о 
торая вышла. Главком Ю ЗН наконец
организовал новый удар в направлении
Лохвиц на 23.9. 2 к к должен был выде
лить для этого 5 кд с 1-й танковой бри
гадой. Но это было уже запоздалое ме
роприятие, о чем автор скажет ниже.
5-й кавкорпус, взятый главкомом
Ю ЗН под личное руководство, выдви
гался в период 15-19 сентября на фронт
Гадяч, Рашивка, Верхние Сорочинцы,
Ш аш ки, Решетиловка, видимо, также
для деблокировочных действий. Но
выйдя на этот фронт, он ограничился
обороной своего расположения; против
него действовала на внешнем фронте
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окружения (протяжением около 100
км) 16 мд, а с юга на левый фланг силь
но нажимала 101 лпд немцев.
Выдвижение 5-го кавкорпуса прохо
дило в интересной обстановке. В то
время, когда с кременчугского плац
дарма выдвигались на север главные
силы 1-й танковой группы немцев, па
раллельно шло выдвижение колонн 5го кавалерийского корпуса (3, 14, 34 кд,
212 мед, части двух танковых бригад).
Разделенные только рекой Псел, двига
лись бок о бок с юга на север у немцев —
16 мд, для создания внешнего фронта
окружения, а у нас - 3-я кавалерийская
дивизия для восстановления фронта на
участке Гадяч, Борки. Прочие силы 5 к к
(14 кд, остатки 81 сд, танковой брига
ды, 212 сд) отходили с боями на фронт
Ш и ш аки, Диканька.
Наступательные бои конно-механизированной группы Белова (2 к к ) в рай
оне Ромн продолжались непрерывно
вплоть до 23 сентября. 24 сентября 5-я
кавалерийская дивизия пыталась по
вернуть фронт наступления на ю г в на
правлении Лохвиц, но там она встрети
лась с авангардом 9-й немецкой танко
вой дивизии и вынуждена была остано
виться81.
Наша 1-я танковая бригада в этот
день приводила себя в порядок. Одно
временно со стороны Ромн противник
атаковал большими силами 100 сд и
9 кд, которые стали отходить на восток.
25
сентября уже не мы, а немцы на
ступали восточнее Ромн силами 9, 4 тд,
10 и 16 мд и оттеснили к 26.9 2-й кава
лерийский корпус на восток на рубеж
Ольшана, Липовая Долина.
Так закончились деблокировочные
действия наш их войск. Изучая эти
действия, мы не можем сказать, что
это была организованная деблокада с
целью вывести из окружения войска
Ю ЗФ . Действия 2 к к в районе Ромны
скорее похожи на контрудар местного
тактического значения в целях проры
ва внеш него фронта окруж ения в
пункте, имеющем второстепенное зна
чение.

Немецкие
специалисты
осматривают
подбитый советский
танк Т-34-76 выпуска
конца августа
1941 года. Вероятно,
эта боевая машина
принадлежит 1-й
танковой бригаде
Красной Армии,
приданной 2-му
кавкорпусу РККА.
Украина, район
города Ромны,
сентябрь 1941 года
(АВЛ).

АГОНИЯ ФРОНТА
П ланомерны й вывод армий из
окружения не состоялся. Теснимые со
всех сторон немцами, расчлененные
на части и оставшиеся без управления
войска, понесшие большие потери в
предыдущих боях, действовали разроз
ненно и беспорядочно, а чаще неболь
ш ими группами. В районе О ржицы
дольше всех — до 26 сентября сража
лись части 26-й армии Костенко. 37-я
армия Власова оказалась в двух райо
нах: один — в 40-50 км юго-восточнее,
другой — в Ю-15 км северо-восточнее
Киева. Она смогла продержаться до
21-23 сентября. Пирятинская группа
из войск 5-й и 21-й армий держались
до 25-го. Часть сил и управление 5-й
армии вынуждены были присоеди
ниться к колонне штаба фронта и дви
гались вместе с ней на П и р я ти н 1*2.
Остальные, расчлененные на мелкие

гр у п п ки , пытались вырваться само
стоятельно.
Военный совет и штаб Юго-Западного фронта тронулись в путь в ночь на
18 сентября. Было решено пробиваться
через Лохвицу. Для большей маневрен
ности управление фронта разделялось
на два эшелона. Известно, что в первый
эшелон входили Военный совет, основ
ная часть штаба, политуправление, на
чальники родов войск и служб. Из де
ревни Верхояровка советские войска
взяли курс на Пирятин, где был мост
через реку Удай. Во второй половине
ночи подошли к речке. Вражеская
авиация бомбила переправу, потребова
лось много труда, чтобы поддержать
порядок. Преодолев реку, колонна шта
ба под прикрытием частей 289-й стрел
ковой дивизии полковника Д .Ф .М а кшанова миновала Пирятин и направи
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О патологической
страсти немецких
солдат к домашней
птице ходили
легенды. Вот и сейчас
германский танкист
ощипывает курицу,
отнятую у местного
населения. Украина,
9-я танковая дивизия,
сентябрь 1941 года
(Bundesarchiv).
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лась к населенному пункту Чернухи, но
перед рассветом была атакована немец
кими танками с севера и отсечена от
стрелковых подразделений. Пришлось
менять направление. Свернули на про
селочную дорогу, пролегавшую вдоль
левого берега реки Удай. Двигались под
бомбежками и артиллерийским обстре
лом. Немцы неоднократно пытались
сбросить советские подразделения в
реку, но все их атаки были отбиты.
Здесь штабные колонны потеряли мно
го машин: часть была разбита снаряда
ми и бомбами, часть была выведена из
строя самими красноармейцами, чтобы
сделать колонну более компактной и
боеспособной.

Утром 19 сентября добрались до села
Городищи,
расположенного
при
слиянии рек Удай и Многа. Командую
щий фронтом приказал сделать оста
новку, чтобы привести колонну в поря
док, выяснить обстановку и наметить
дальнейший план действий. В этом се
ле к основным силам присоединилась
колонна штаба 5-й армии. Она следова
ла под прикры тием остатков 31-го
стрелкового корпуса.
В Городищах были подсчитаны силы
сводной группировки. Осталось около
трех тысяч человек, 6 бронемашин пол
ка охраны и несколько пулеметных зе
нитных установок. Вражеская авиация
не оставляла советские войска в покое.
К счастью, потери были незначитель
ны. Больше всего командование фрон
та было огорчено гибелью радиостан
ции — она была разбита взрывом бом
бы. Порвалась последняя ниточка, свя
зывавшая штаб Ю ЗФ с армиями и шта
бом главкома Ю го-Западного напра
вления.
В одной из хат Кирпонос собрал ру
ководящий состав, оказавшийся в Го
родище. Генерал Тупиков доложил об
становку. Враг обступал со всех сторон.
По южному берегу реки Удай, у устья
которой находилась группировка штаба
Ю З Ф , немцы укрепляли оборону
фронтом на север; восточный берег ре
ки Многа занимали танковые и мото
ризованные части 2-й танковой группы
Гудериана; к северу и северо-западу от
советских войск все крупные населен
ные пункты тоже были захвачены про
тивником.
После этой неутешительной инфор
мации воцарилось молчание, его пре
рвал генерал Кирпонос:
— Ясно одно: нужно прорываться.
Остается уточнить, в каком направле
нии.
Кто-то предложил вечером форси
ровать реку М нога у Городищ и за ночь
выйти к Лохвице. Против этого реши
тельно выступил генерал Тупиков:
— Этого-то и ждут от нас немцы.
Они наверняка приготовили засаду у

В вер ху:
автомобиль-тягач
буксирует прицеп
с бревнами для
инженерных работ
вермахта. Украина,
сентябрь 1941 года
(Bundesarchiv).

В н и зу :
командующий
войсками ЮЗН
маршал
С.К. Тимошенко.
Снимок второй
половины 30-х годов
(АВЛ).

моста. По моему мнению, нам надо
подняться выше по течению и форси
ровать реку у Чернух, в двенадцати к и 
лометрах к северо-западу отсюда. Его
поддержал генерал Потапов:
—
М ы уже убедились, что немцы не
оставляют без внимания ни одного мо
ста через реки. Прорыв у Чернух выго
ден тем, что он окажется внезапным
для противника. К тому же там имеют
ся броды, поэтому и мост не понадо
бится захватывать.
Остановились на этом предложе
нии. Решено было создать три боевые
группы: головную, которая должна бы
ла расчищать дорогу колонне штаба
фронта, и две на флангах. Головной
группой должен был командовать гене
рал М .И.Потапов. Генералу И.X.Багра
мяну приказали взять под свою коман
ду роту Н К В Д охраны штаба Ю ЗФ с за
дачей прикрывать всю нашу колонну от
противника с тыла. Вот что он вспоми
нает в своих мемуарах: «Построил свое
войско. Сто пятьдесят молодцов — за
любуешься: бравые, подтянутые. Мне,
пожалуй, повезло больше всех — в моем
распоряжении был настоящий боеспо
собный отряд. Я взял с собой и боль
шинство офицеров нашего оператив
ного отдела — образовал отделение
управления.
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Подбитые советские
танки Т-37 ТУ (вверху)
и Т-34-76 (внизу).
Украина, сентябрь
1941 года (АВЛ).
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Молча обошел шеренги, вглядыва
ясь в лица красноармейцев и команди
ров. Устали люди, отдохнуть бы им хоть
немного. Но времени нет. Объясняю за
дачу. Предупреждаю, что будет трудно.
—
Верю, — сказал я, — что каждый
вас не посрамит чести советского бойца.

Стоявший напротив меня молодень
кий красноармеец, с головой, обмотанной
почерневшими бинтами, проговорил:
— Не беспокойтесь, товарищ гене
рал, мы не подведем.
Над рядами пронесся одобритель
ный гул. В это время подбежал адъю
тант генерала Кирпоноса: меня вызвал
командующий.
Приказав отряду разойтись и гото
виться к предстоящему бою, я поспе
шил в центр села. Кирпонос, Бурми
стенко, Рыков и Тупиков стояли в кру
гу генералов и офицеров. Бурмистенко
негромко, спокойно что-то говорил то
варищам. Трудно было поверить, что
беседа происходит буквально под при
целами противника. В этом непоказ
ном самообладании и уверенности был
весь Бурмистенко, славный сын укра
инского народа. Подойдя поближе, я
услышал его слова:
— Главное, товарищи, сохраняйте
выдержку. Нет таких трудностей и
опасностей, какие не смогли бы прео
долеть наши люди. Коммунисты обяза
ны показать пример в выполнении
воинского долга.
Я доложил командующему, что при
был по его вызову.
— Товарищ Баграмян, — проговорил
из
он с несвойственной ему поспеш но

стью. — Из Мелехи выступил крупны й
отряд немецких мотоциклистов. Ф ор 
сировав реку М нога, он сбил наши по
дразделения, занимавшие вот те высо
ты, — командующий показал на резко
выделявшуюся в километре к востоку
холмистую гряду, — и вот-вот может
прорваться сюда. Немедленно развер
ните свой отряд и атакуйте противника.
Ваша задача: овладеть грядой этих вы
сот, захватить мост через реку и дви
гаться на Сенчу. Выполняйте! Что ж,
выходит, все изменилось. Будем проби
ваться на Сенчу, и в первом эшелоне —
мой отряд... Вспомнилось вчерашнее,
когда немецкие войска оттеснили ко 
лонну штаба фронта от следовавших
впереди нас частей 289-й стрелковой
дивизии. Опасаясь, ка к бы и сегодня
так не получилось, я сказал, что, если
атака моего отряда увенчается успехом,
главным силам лучше держаться по
ближе к нам. Командующий нетерпе
ливо махнул рукой:
—Добре, идите, товарищ Баграмян.
Я заметил — никогда еще командую
щий не выглядел таким усталым, удру
ченным. Бегу к своему отряду. Постро
ив людей и разъяснив новую боевую за
дачу, быстрым шагом вывожу их за око 
лицу. В кустарнике развернулись в
цепь. Немцы, засевшие на холмах, от
крыли огонь. Но мы продолжали дви
жение. Завидя нас, с земли поднимают
ся люди. Это бойцы подразделений,
вытесненных с холмов противником.
Обрадованные, они вливаются в наши
цепи. Отряд растет, ка к снежный ком.
Слышу громкий крик:
- Товарищи, с нами генерал! Вперед!
Вот мы и на вершине холма. То, что
недоделала пуля, довершают ш ты к и
приклад. Германских солдат полегло
много. Мы захватили 40 пленных, нес
колько минометов и мотоциклов. Все
это отправили в Городищи, а сами по
спешили к реке. К счастью, немцы не
успели взорвать мост. Он в наших ру
ках. Темно уже, но кругом пылают сто
га сена. Это прекрасный ориентир для
наших главных сил. Но они что-то мед

лят. Посылаю воентехника 2-го ранга
Степанова доложить о результатах боя
и о том, что мы следуем, ка к было при
казано, на Сенчу.
Тем временем к нам все прибывает
пополнение. Начальник снабжения го
рючим и смазочными материалами
фронта генерал-майор Алексеев и на
чальник охраны тыла фронта полков
н и к Рогатин привели с собой группу
пограничников. По одному, подвое, по
трое подходят бойцы и командиры из
различных тыловых учреждений. А ко 
лонны штаба все нет.
Поздней ночью мы приблизились к
селу Исковцы-Сенчанские (Ю сковцы).
Несмотря на темноту, быстро сориен
тировались по дорожным указателям,
которые противник с немецкой педан
тичностью успел поставить почти на
каждом перекрестке. Остановились,
чтобы подтянуть и привести в порядок
отряд. Пока Алексеев и я занимались
этим, офицеры оперативного отдела
обошли хаты. Узнав, что в село нагря
нули не немцы, а «червонноармейцы»,
попрятавшиеся жители высыпали на
улицу, наперебой стали потчевать бой
цов разной снедью.
Возвратился один из командиров
оперативного отдела, посланный для
связи со штабом фронта. Он принес
неожиданную новость: никто за нами
не следует. Ему встретились бойцы,
прорвавшиеся сквозь вражеский за
слон из Городищ. Они в один голос за
являют, что никого из наших там не
осталось, все машины ушли на запад.
Ничего не могу понять. Но нам прика
зано двигаться на Сенчу, и мы пойдем
туда. Возможно, штаб фронта следует
туда другой дорогой. Миновать Сенчу
он не может: там мост через Суду. На
этой каверзной речке с широкой забо
лоченной поймой мосты только в Сенче и Лохвице. Но соваться в Лохвицу
безумие — такой крупный населенный
п у н кт наверняка забит вражескими
войсками.
Перед рассветом наш отряд с ходу
ворвался в Сенчу в западной части села.
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Экипаж легкого
танка БТ-7 под
командованием
сержанта Н. Никитина
из 129-й танковой
бригады РККА.
Юго-Западный фронт,
сентябрь 1941 года
(РГАКФД).

Немцев там не было. Но стоило нам
приблизиться к мосту, как с того берега
ударил ураганный пулеметный и артил
лерийско-минометный огонь. П ри ш 
лось залечь. Советуюсь с Алексеевым и
Рогатиным. Решаем атаковать. Надо

захватить переправу и все село и удер
живать их до прихода колонны штаба
фронта. Огонь не стихает, но бойцы по
моей команде поднимаются, вбегают
на мост. В это время показались немец
кие танки. Стреляя из пуш ек и пулеме-

На дорожной
развязке видно
множество немецких
дорожных
указателей. На одном
из них можно
разглядеть эмблему
16-й моторизованной
дивизии вермахта.
Украина, сентябрь
1941 года
(Bundesarchiv).
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тов, они устремились на наш берег. А у
нас не было даже бутылок с горючей
смесью. Пришлось оставить село. Ста
ло ясно, что нам его не взять. Попыта
емся обойти. Разбиваем отряд на две
части. Генерал Алексеев повел свою
группу на север, а я — на юг, к неболь
шому селу Лучка. Обе группы подгото
вят подручные средства для переправы
и до утра будут ждать подхода колонны
штаба....»85
Только через несколько дней, выйдя
в расположение 519-го отдельного са
перного батальона Р К К А , державшего
оборону в районе города Гадяч, а затем
перебравшись в новый штаб Ю ЗФ , генерал-майор И.X.Баграмян узнал пе
чальную судьбу командования и штаба
Ю го-Западного фронта. Заместитель
начальника оперативного отдела Ю ЗФ
Боевые действия
9-й танковой дивизии
вермахта , танкисты
которой берут в плен
красноармейцев
Юго-Западного
фронта. Украина,
август-сентябрь
1941 года
(Bundesarchiv).
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На р а з в о р о т е :
выведенные из строя
советские танки БТ:
на стр. 186- выпуска
1937 года,
на стр. 187 - выпуска
1935 года. Украина,
сентябрь 1941 года
(АВЛ).

подполковник И.С.Глебов, прорывав
шийся с основной группой штаба
фронта и вышедший из окружения, де
тально изложил трагическую историю
управления фронта. Удар группы Ба
грамяна в направлении Сенчи был от
влекающий, поэтому он и не был и н 
формирован о действиях основной к о 
лонны, которая должна была двинуться
на север и форсировать речку М ногу у
деревни Вороньки...
Трагично закончились попы тки
прорыва Военного совета и штаба Ю гоЗападного фронта, потерявших связь
со своими армиями. Сначала все шло
хорошо. 20 сентября сводная колонна
штабов фронта и 5-й армии подошла к
хутору Дрю ковщ ина, что в 15 км югозападнее Лохвицы. Именно там она бы
ла атакована главными силами 3-й тан
ковой дивизии противника. Потеряв
несколько орудий и бронемашин, ос
татки ее отошли в рощу Ш умейково. В
руки врага попал командующий артил
лерией 5-й армии генерал-майор
В.Н.Сотенский вместе со всем своим
штабом.
В колонне штаба фронта насчитыва
лось более тысячи человек, из них 800 ко
мандиров. С ними по-прежнему находи
лись генерал-полковник М .П . К и р п о 
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нос, члены Военного совета фронта
М .А. Бурмистенко, дивизионный ко 
миссар Е.П. Рыков, генерал-майоры
В.И Тупиков, Д .М .Д о б ы ки н , А.И. Да
нилов, В.В. Панюхов, командующий 5-й
армией генерал-майор М .И . Потапов,
члены Военного совета этой армии диви
зионный комиссар М.С. Никишев, бри
гадный комиссар Е.А. Кальченко, на
чальник штаба армии генерал-майор
Д.С. Писаревский, начальник ветери
нарной службы — А.М . Пенионжко и
другие товарищи. С колонной следовали
6 бронемашин, 2 противотанковых ору
дия и 5 счетверенных зенитных пулемет
ных установок.
Роща Ш умейково имела в ширину
не более 100-150 м и вдлину 1-1,5 км. В
роще росли старые липы, дубы, клены
и густой кустарник. Протекал родник.
Здесь-то и решено было укрыться от
врага до вечера.
Рощу рассекал овраг. Транспорт и
люди рассредоточились по его кромке.
Боевые машины заняли позиции на
опушке. К сожалению, по-прежнему
давала себя знать недостаточная орга
низованность отряда. Оборону заняла
лишь охрана Военного совета фронта,
которую возглавлял подполковник Гле
бов, и охрана штаба 5-й армии во главе

с майором Владимирским. М ногие к о 
мандиры разбрелись по хатам хутора,
чтобы умыться, раздобыть продуктов и
немного отдохнуть. А немцы уже об
наружили исчезнувший ночью штаб
фронта. Когда утренний туман рассеял
ся, разведчики доложили — с востока и
северо-востока идут немецкие танки.
Прибывшие с юго-запада отставшие
бойцы сообщили, что и с этого напра
вления приближаются вражеские мото
циклисты и танки.
М инут через двадцать враг атаковал
рощу с трех сторон. Танки вели огонь из
пушек и пулеметов, за ними шли авто
матчики. В гром и треск вплетались
редкие выстрелы наших пуш ек — их бы
ло мало, да и приходилось беречь каж 
дый снаряд. Танки прорвались к восточ
ной опушке рощи. С ними вступили в
схватку сотрудники штаба, вооружен
ные гранатами и бутылками с бензи
ном. Две вражеские машины загоре
лись, остальные отошли назад. Коман
дующий, члены Военного совета фрон
та генералы Тупиков и Потапов стали
совещаться, как быть дальше: сидеть в
роще до вечера или прорываться сейчас
же. Но тут началась новая атака. Подъе
хавшая на машинах немецкая пехота с
ходу развернулась в цепь и двинулась в
рощу под прикрытием огня танков.
Когда она достигла опуш ки, окружен
ные во главе с Кирпоносом, Бурмистенко, Рыковым, Тупиковым, Потаповым
и Писаревским бросились в контратаку.
Немцы не выдержали рукопашной и от
ступили. Во время боя генерал К и р п о 
нос был ранен в ногу, ему перебило бер
цовую кость. Командующего на руках
перенесли на дно оврага, к роднику.
Сюда же доставили раненого и тяжело
контуженного командарма Потапова.
Его боевой начальник штаба Писаревский геройски пал на поле боя.
Д ивизионный комиссар Рыков и ге
нерал Тупиков вместе с подполковни
ком Глебовым обошли опушку. Беседо
вали с людьми, ободряли их. Примерно
в половине седьмого вечера Кирпонос,
Бурмистенко и Тупиков в кругу коман

диров обсуждали варианты прорыва,
который намечалось осуществить с на
ступлением темноты. В это время про
ти вни к начал интенсивный миномет
ный обстрел. Одна мина разорвалась
возле командующего. Кирпонос схва
тился за голову и упал на грудь. Один
осколок пробил каску с левой стороны
головы, второй ударил в грудь около ле
вого кармана кителя. Все кинулись к
нему. Через две минуты он скончался.
После гибели командующего член
Военного совета Бурмистенко, посмо
трев на часы, сказал: «Через 40-50 ми
нут наступит темнота, мы будем спасе
ны, соберем группу командиров, в 9 ча
сов вечера выступим и прорвемся к
своим...»
Старший политрук Ж адовский —
бывший порученец ЧВС Ю ЗФ диви
зионного комиссара Рыкова, впослед
ствии вспоминал: «Вечером 20 сентяб
ря я с майором Гненным, адъютантом
Кирпоноса, пришел в условленное ме
сто, но Бурмистенко там не оказалось.
С тех пор неизвестно, где он. Удалось
ли ему выбраться из рощи или нет.»
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В вер ху:
Группа пехотинцев
войск СС (Waffen-SS)
ведет бой
за населенный пункт.
Украина, сентябрь
1941 года (АВЛ).

В ц е н тр е и внизу:
советские солдаты,
техника и
вооружение,
брошенные при
разгроме ЮгоЗападного фронта.
Зона действия
9-й танковой дивизии
14-го моторизованного
корпуса вермахта.
Украина, сентябрь
1941 года
(Bundesarchiv).
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В в е р х у и в центре:
загрузка
в автомобили пустых
бочек из-под топлива
после заправки
бензином боевых
машин из
1-й танковой группы
вермахта. Украина,
август-сентябрь
1941 года
(Bundesarchiv).

В н и з у слева:
генерал-майор Хубе командир
16-й танковой
дивизии вермахта.
Украина, лето-осень
1941 года (АВЛ).
В н и з у справа:
обер-лейтенант Юрген
Фрейхер фон Меркен
зу Герат - командир
1-й танковой роты
36-го танкового полка
14-й танковой
дивизии. Украина,
лето-осень 1941 года
(АВЛ).

Также ничего не известно и о другом
члене Военного совета Ю ЗФ Рыкове. В
последний раз его видели в 16.00 на
опушке рощи Ш умейково со стороны
дороги Искровцы-Мелехи.
Наступила ночь на 21 сентября.
Немцы непрерывно освещали рощу ра
кетами. Вели яростный огонь. Вдруг
воцарилась тишина. Послышались сто
ны раненых. Германское командова
ние, видимо, умышленно прекратило
стрельбу, ибо сразу же раздался гром
кий голос: «Русс, сдавайсь, жить бу
дешь, кушать будешь». Затем опять на
чался обстрел. Через некоторое время
снова наступила тишина. Кто-то закри
чал на чистом русском языке: «Выходи189

>*>
С лева:
майор Гиацинт Граф
Штрахвиц фон Гросс
Цаухе унд Камминетц командир
1-го батальона
2-го танкового полка
16-й танковой
дивизии. Украина,
лето-осень 1941 года
(АВЛ).
С права:
лейтенант вермахта
Вильгельм
Вестерманн.
Украина, 1-я танковая
группа, лето-осень
1941 года (АВЛ).
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те, немцы в пленных не стреляют». В
другом конце рощи также кто-то к р и к 
нул, что немецкое командование пред
лагает сдаться, обещая жизнь и свободу.
Почти всю ночь с 20 на 21 сентября
солдаты вермахта жестоко обстрелива
ли находившихся в роще. Разозленные
тем, что обреченные на гибель совет
ские воины не сдаются, немцы откры 
ли ураганный огонь из орудий, танков
и минометов, почти непрерывно броса
ли в рощу гранаты. Но осажденные
продолжали отстреливаться, хотя с
каждым часом их огонь становился все
слабее и слабее.
На рассвете 21 сентября майор Гненный и старший политрук Жадовский
подползли к трупу командующ его
фронтом Кирпоноса, сняли с него ш и
нель и Звезду Героя Советского Союза,
срезали с кителя петлицы со знаками
различия. Труп командующего укрыли
в кустах, тщательно замаскировав его
ветвями и листьями.
Под покровом ночи на 21 сентября,
когда неприятель полностью окружил
рощу, группа наших командиров попы 
талась вырваться из вражеского кольца
или погибнуть в неравном бою с вра
гом. Эту группу возглавлял генералмайор Тупиков. Группа сделала попыт
ку прорваться к хутору Авдеевка, что в 3
км от рощи Ш умейково. На пути к это

му хутору имелся глубокий овраг, по
росший дубами, липами, кустарником.
Но попытка, по-видимому, не удалась.
Враг плотным кольцом охватил рошу.
Лиш ь отдельным командирам удалось
добраться до хутора Авдеевка и спа
стись.
Житель этого хутора П. А. При мо
ленный впоследствии рассказывал, что
в ночь на 21 сентября к нему постучал
ся, а затем вошел в хату молодой ко 
мандир. Он рассказал Примоленному,
что вышел из роши Ш ум ейково с
«большим начальником». Они проби
рались под сильным огнем противника.
Условились передвигаться по очереди,
ползти 20 м, а затем сигналом «Вперед!»
давать о себе знать. Но когда до лесочка
осталось метров 150-200, рассказывал
молодой командир колхознику Примо
ленному, «большой начальник» на
условленный сигнал не откликнулся,
значит, погиб. На поле, в нескошенном
горохе, невдалеке от лесочка, через
несколько дней колхозники хутора Ав
деевка Нецко, М окиенко, Гринько и
другие нашли труп генерал-майора Ту
ликова и похоронили его здесь же. Ве
роятно, это и был «большой началь
ник», о котором колхознику рассказы
вал молодой командир.
Сопротивление советских воинов,
находящихся в роще, продолжалось до
22 сентября.
Небольшая часть бойцов и коман
диров после долгих мытарств вышла к
своим. Среди них были генералы Добы кин, Данилов, Панюхов, подполков
н и к Глебов и другие командиры и бой
цы. Генерала Туликова с ними не оказа
лось — он погиб в перестрелке у хутора
Авдеевка, в двух километрах от рощи
Ш умейково, о чем рассказано выше.
О
судьбе других окруженцев, кото
рые не смогли пробиться из роши, ста
ло известно уже после освобождения
Левобережной Украины в 1943 году.
Жители окрестных хуторов рассказали,
что в роще еще более суток длилась пе
рестрелка. 25 сентября, когда все стих
ло и немцы уехали, колхозники пробра-

Итальянские
военнослужащие
осматривают
оставленный
экипажем
из-за технической
неисправности легкий
танк БТ-7 выпуска
1937 года. Украина,
сентябрь 1941 года
(АВЛ).

лись к месту боя. Они увидели безды
ханные тела советских бойцов и коман
диров, которые погибли, не выпустив
из рук оружия. В магазинах пистолетов
и винтовок не оставалось ни одного па
трона.
По свидетельству германского исто
рика В.Хаупта, бой продолжался пять
часов. Русские не могли вырваться из
рощи и должны были или покончить с
собой, или сгореть в пламени огнеме

тов. Они оборонялись ожесточенно и
отчаянно. Прочесывая лес на другой
день, стрелки мотоциклетного батальо
на 3-й танковой дивизии обнаружили
лежащего без сознания генерала. Им
оказался командующий 5-й армией ге
нерал-майор М .И .П отапов, которого
командование вермахта считало «од
ним из наиболее талантливых генера
лов Красной Армии, чья заслуга заклю
чалось в том, что не только 6-я армия,
Советский
железнодорожный
эшелон,
разбомбленный
немецкой авиацией.
Украина, сентябрь
1941 года (АВЛ).
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Советские бойцы,
вышедшие
в расположение своих
войск из немецкого
окружения. Украина,
сентябрь 1941 года
(АВЛ).
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но и 1-я танковая группа не смогли
взять Киев»*4. Так генерал Потапов ока
зался в плену, а на Родине его считали
погибш им . Освобожденный в конце
войны из лагеря, он вернулся в ряды
Красной Армии и служил в ней до 1965
года, до самой смерти.
К ак уже известно, погибли началь
н и к штаба фронта В.И.Тупиков и на
чальник штаба 5-й армии Д.С.Писаревский. Видимо, был замучен попавший в
руки немцев тяжелораненный дивизи
онны й комиссар Е.П. Рыков.
После окружения противником ос
новных сил Ю ЗФ в распоряжении со
ветского командования для прикрытия
белгородского и харьковского напра
влений имелись войска 40-й и 38-й ар
мий, 2-го и 5-го кавалерийских корпу
сов и около пяти авиадивизий.
Войска занимали следующее поло
жение: 40-я армия в составе отряда Чеснова, 293 сд, 3 вдк, 227 сд, остатков 10
тд с 15 по 29.9 удерживала свои пози
ции по реке Сейм. 20 сентября немцы
атаковали центр 40 А, нанося удар си
лами 17 тд и мотополка «Великая Гер
мания» от Путивля на Бурынь. Ф ронт
на стыке 3 вдк и 293 сд оказался про
рванным, и войска армии начали отхо
дить на рубеж Веселое, Ворожба, Белополье, Терны, закрепившись к 26.9 на
этом рубеже.
В районе Сумы в состав армии нача
ла прибывать и разгружаться 1-я гвар
дейская мотострелковая дивизия.
38-я армия в период с 15 по 20.9 по
сле того как с левого фланга армии убыл
5 к к , осталась в составе четырех осла
бленных дивизий и потому не могла
противостоять напору почти семи пе
хотных дивизий 17-й немецкой армии и
стала отходить, сосредоточивая свои
силы для прикрытия района Полтавы.
Но так как отход армии проходил в по
лосе местности, резко поделенной ре
кой Ворскла на две равные части, есте
ственно, силы армии дробились этой
рекой тоже пополам. Новый командарм
38 генерал-майор Цыганов, видимо, за
труднялся, направить ли прибывающие

Красноармеец
из резерва главкома 226 и 169 сд на пра
вый берег реки Ворсклы для обороны
Л.К. Петров. Лично
города Полтавы или оставить их на ле
уничтожил более
30 немецких солдат.
вом берегу, так как противник угрожал
Брянский фронт,
своим движением на Красноград обой
сентябрь 1941 года
ти левый фланг армии.
226
сд не успела занять Полтаву, так (АВЛ).
как противник захватил ее 19 сентября
с ходу. В течение 19-20 сентября в райо
не Полтавы происходили упорные бои.
Наши войска стремились выбить 101,
57, 9 пд немцев из Полтавы, но успеха
не имели. 20 сентября немцы (295 пд)
захватили Красноград, в котором в этот
день, кроме гражданского ополчения,
наших войск не было.
38-я армия оставила район Полтавы
и стала отходить дальше на восток, вы
делив часть своих сил для ведения боев
в районе Краснограда. Надо отметить
большую гибкость в действиях 38-й ар
мии в этой обстановке, требовавшей
изворотливости для прикрытия ш иро
кого фронта небольшими силами.
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Пехотинцы вермахта
штурмуют
железнодорожную
станцию. Украина,
сентябрь 1941 года
(РГАКФД).

Солдаты вермахта
получают награды
за отличия в боях.
Лето-осень 1941 года
(РГАКФД).
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Члены героического
танкового экипажа
танка БТ,
отличившиеся в боях
в районе города
Ромны. Слева
направо: командир
танка политрук
Н.Т. Боровцев,
стрелок-радист
Н. Долгих, водитель
сержант
Ш.Х. Хабибулин. ЮгоЗападный фронт,
1-я танковая бригада,
сентябрь 1941 года
(РГАКФД).

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
Подведем краткие итоги боевых
действий Ю ЗФ в сражениях под К ие 
вом. Сражение закончилось окружени
ем и гибелью основных сил Ю ЗФ в ра
йоне Киев, Пирятин, Золотоноша. Рас
члененные войска ЮЗ фронта, лиш ен
ные управления и организованной по
мощи по выходу и выводу из окруже
ния, проявили упорство и стойкость,
оказывая сопротивление войскам про
тивника в условиях непосредственного
окружения в течение 4-6 суток.
Деблокировочные действия по вы
ручке окруженных войск Ю ЗФ , орга
низованные главкомом Ю ЗН, не имели
успеха, так как силы, для этого пред
назначенные (2 к к , 5 к к и части усиле
ния), были использованы не в прямых
интересах деблокады, а в интересах
контрудара по второстепенным груп
пировкам противника.
Усилиями войск 40-й и 38-й армий,
2-го и 5-го кавалерийских корпусов со
ветскому командованию удалось осу
ществить первоначальное восстановле
ние Ю го-Западного фронта. Быстрое

прибытие резервов Ставки В Г К позво
лило осуществить дальнейшее укрепле
ние фронта и восстановить 21-ю ар
мию, которую возглавил генерал-пол
ко вн и к Я.Т. Черевиченко.
Привлечение 6-й армии Ю ж ного
фронта к взаимодействию с 38-й арми
ей для борьбы в районе Краснограда
способствовало устойчивости Ю ЗФ, но
ослабляло Ю Ф.
26.9
Ставка В Г К признала целесо
образным упразднить управление глав
кома Ю ЗН, возложив на Маршала Со
ветского Союза С .К . Тимошенко толь
ко функции командующего войсками
Ю ЗФ.
К исходу 26.9 войска Ю ЗФ занима
ли следующее положение:
—40 А (отряд Чеснова, 3 вдк, 293 сд,
227 сд, 1 гв. мед) — занимала оборону на
фронте Теткино, Ворожба, Ольшана,
имея против себя части 17 тд, мп «Вели
кая Германия», части 10 мд;
— 21 А ( 100 сд, 2 к к , 1 и 129 тбр, ос
татки 297 сд, 5 к к , 212 мд, 3, 142 тбр) —
вела оборонительные бои против ча195

Вместе с
отступающими
советскими войсками
на восток вывозили
заводское
оборудование,
культурные ценности,
сельскохозяйственные
запасы. На фото:
крестьяне угоняют
скот в тыл, чтобы он
не достался
наступающим
немецким войскам.
Украина, сентябрь
1941 года (АВ/1).

ностью 2-я танковая группа, 6-я армия
стей 16 мд, 101 лпд на фронте Ольшана,
и 17-я армия, однако 2-я танковая
Гадяч, Ш иш аки, Диканька;
—
38 А (34 ка, 132 тбр, 300 сд, 226 сд, группа уже находилась в стадии пере
группировки для действий против
169 сд, 199, 304 сд, 76, 47 гсд) - вела
Брянского фронта; главные силы 1-й
оборонительные бои на фронте Гавронтанковой
группы заканчивали пере
цы, Н ижняя Кочубеевка, Карловка,
группировки
для наступления против
Красноград, имея против себя части
Ю
жного
фронта.
Главные силы 6-й ар
100, 57,9, 68, 295 и 297 пд.
мии
противника
также еше не подо
В целом против Ю ЗФ 26.9 действо
шли,
так
ка
к
были
заняты ликвидацией
вали следующие немецкие войска:
котлов
окружения.
часть сил 1-й танковой группы и пол
С нашествием
германских
завоевателей в СССР
разворачивалась
народная война.
На снимке бывший
ученик ремесленного
училища Володя
Хитров стал одним из
бойцов ополчения.
Советско-германский
фронт, сентябрь 1941
года (АВЛ).

ы
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ШВЛ

По состоянию на 27.9 соотношение
сил в полосе Ю ЗФ было приблизитель
но равным в первых эшелонах войск,
ведущих бой; общее же соотношение
сил выражалось в значительном преи
муществе для немецких войск.
Решение командующего войсками
Ю ЗФ , как видно по его директиве №
28/оп от 27.9, заключалось в переходе
всеми армиями к обороне: «Задача
войск фронта — организовать прочную
оборону и не допускать прорыва про
тивника на восток». Этой же директи
вой 6-я армия в составе 270, 275, 265 сд,
26 и 28 кд, Днепропетровского артилле
рийского училища передавалась в со
став Ю Ф и получила задачу «овладеть
Красноградом».
Поражение войск Ю го-Западного
фронта явилось подлинной катастро
фой для Красной Армии, превзошед
шей по своим масштабам трагедию в
Белоруссии. На 1 сентября без фронто
вых резервов, запасных частей и тылов
в Ю го-Западном фронте насчитыва
лось 752-760 тысяч человек, 3923 ору
дия и миномета, 114 танков, 167 боевых
самолетов85. К моменту окружения в
котле оказались 452,7 тысячи человек,
2619 орудия, 1225 минометов, 64 тан
ка86. Д о 2 октября из окружения вышли
почти 15000 человек87. Германские ис
торики считают, что под Киевом к 25
сентября силами групп армий «Юг» и
«Центр» было взято в плен 665 тысяч
человек88. В это число вошли бойцы и
командиры не только Ю го-Западного,
но и Брянского фронта, плененные в
августе-сентябре 1941 года.
Точность этих данных пусть остается
на совести командования группы ар
мий «Юг»» и германских историков.
Безусловным остается лишь то, что чи 
сло военнопленных было действитель
но огромным. Об этом свидетельствует
хотя бы тот факт, что командующие 6-й
и 17-й германскими армиями вынужде
ны были вывести из боя по одной пе
хотной дивизии в помощь охранным,
не справлявшимся с обслуживанием
военнопленных. На долю плененных

под Киевом выпали еше большие стра
дания, чем те, которые пришлось ис
пытать советским воинам, попавшим в
руки врагов под Уманью.
Так военнопленные, собранные в
тылу 17-й армии, транспортировались
пешком через Лубны и Хорол в район
Умани на расстояние 400 км. На сутки
марша протяженностью 30-40 и более
километров им выдавалось по 20 грам
мов пшена и 100 граммов хлеба. Не бу
дучи в состоянии справиться со снаб
жением плененных, а может, и не желая
того, командующий 6-й армии генерал
Рейхенау приказал пристреливать осла
бевших. Примечательно, что этот при
каз не встретил возражений в выше

Группа пехотинцев
Красной Армии
готовится
к отражению
германского
наступления.
Украина, сентябрь
1941 года (АВЛ).
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Немецкий пехотинец
во время боя
за населенный пункт.
Украина, сентябрь
1941 года (РГАКФД).

стоящих военных инстанциях. И н спек
тировавший 6-ю армию полковник аб
вера Лаузен в докладе о приказе своему
руководству 31 октября сетовал лишь
на то, что расстрелы часто производят
ся в населенных пунктах и местное на
селение становится их свидетелем89.
В этих жутких условиях советские
военнопленные вовсе не напоминали
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«стадо послушных животных», одоле
ваемых голодом и подавленных стра
хом, ка к их иногда изображают бывшие
офицеры и генералы вермахта... Д о ку
менты свидетельствуют ка к раз об об
ратном. Так, по докладу 25-й пехотной
дивизии штабу 17-й армии, 25 сентября
в районе Лубны взбунтовались 33 тыся
чи военнопленных армейского сборно

го пункта90. Спустя почти месяц штаб
все той же дивизии сообщал командую
щему тыловым районом группы армий
«Юг», что «транспортировка военно
пленных ввиду сопротивления и исто
щения очень тяжела91.
Ряду работников штаба фронта уда
лось пробиться к своим войскам. Вы
шел из окружения со своей группой на
чальник оперативного отдела генералмайор И.Х. Баграмян. Начальник пер
вого отдела автобронетанкового упра
вления майор Г.Е. С тогний вывел в ра
йон Ахтырки 250 работников автобро
нетанкового управления, ВОСО и дру
гих отделов. Вслед за своим 66-м стрел
ковым корпусом вышли Военный совет
и штаб 21-й армии во главе с команду
ющим генерал-лейтенантом В.И. Куз
нецовым, членом Военного совета ди
визионным комиссаром С.Е. Колониным, начальником штаба генерал-май
ором В.Н. Горловым. Около четырех
тысяч кавалеристов вывел ком бриг
А.Б. Борисов, а командир 3-го воздушно-десантного корпуса по л ко в н и к
И .И . Затевахин — более двух тысяч
бойцов с техникой и вооружением.
Вырвались из вражеского кольца ко 
мандир 31-го стрелкового корпуса генерал-майор А .И . Лопатин, командир
15-го стрелкового корпуса генералмайор К.С . М оскаленко, командир
67-го стрелкового корпуса ком бриг
Ф .Ф . Ж м аченко,
командир
219-й
стрелковой дивизии генерал-майор
П.П . Корзун, партийные и советские
работники — участники героической
обороны Киева. Среди них — секретарь
Киевского горкома партии К .Ф . М оскалец, секретари киевских райкомов
партии Ф .П . Остапенко, А .И . Давыдов,
П .М . Овчаренко, И.И . М иронов и дру
гие.
В результате катастрофы под К ие
вом Красная Армия лишилась самого
сильного фронтового объединения. По
данным, опубликованным в 2001 году
сотрудниками Генерального штаба во
оруженных Сил Российской Федера
ции, в Киевской оборонительной опе I

рации Красная Армия потеряла свыше
700,5 тысяч человек, из них 616,3 тысяч
безвозвратно92.
Несмотря на тяжелое поражение
войск Юго-Западного фронта, оборона
столицы Украины и всего Юго-Запад
ного направления имела большое по
литическое и военное значение.
В самый тяжелый период войны в
течение трех месяцев войска фронта
измотали и обескровили группу армий
«Юг» под командованием генералфельдмаршала фон Рундштедта и вы
нудили германское командование пе
ребросить в район восточнее Киева
крупны е силы из группы армий
«Центр» — 2-ю полевую армию и 2-ю
танковую группу, чем облегчили до не
которой степени положение советских
войск, преграждавших немцам путь на
Москву. Ожесточенные бои на киев
ском направлении не только стоили
противнику больших потерь, но и более
чем на месяц задержали его наступле
ние на московском направлении, сор
вав оперативные расчеты германского
командования.
Тем самым боевые действия войск
Ю го-Западного фронта оказали боль
шое влияние на дальнейший ход вой
ны. Об этом свидетельствует признание
и самих немецких генералов.
Например, бывший командующий
2-й танковой группы генерал Гудериан
писал: «Бои за Киев несомненно озна
чают (для вермахта. - Прим. авт.) кру
пны й тактический успех. Однако во
прос о том, имел ли этот тактический
успех также крупное стратегическое
значение, остается под сомнением».
Гальдер прямо называл сражение под
Киевом «величайшей стратегической
ош ибкой в восточном походе» герман
с ко го командования. Наконец, гер
манский генерал Бутлар еще откро
веннее писал о битве на киевском на
правлении: «Из-за нее немцы потеря
ли несколько недель для подготовки и
наступления на Москву, что, по-види
мому, немало способствовало его провалу».
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Один из членов
расчета германского
станкового 7,92-мм
пулемета MG-34
отдыхает после боя.
Украина, сентябрь
1941 года (РГАКФД).

Трофеи, захваченные
бойцами Красной
Армии после
контратаки
на немецкие позиции.
Юго-Западный фронт,
сентябрь 1941 года
(АВЛ).
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В в е р х у слева:
захваченный
немецкими войсками
исправный советский
танк-амфибия Т-37А
использовался для
охраны аэродромов
люфтваффе (Luftwaffe).
Украина, сентябрь
1941 года
(Bundesarchiv).
В в е р х у справа:
брошенные советские
танки Т-26 образца
1931 года (слева) и
образца 1933 года
(справа). Украина,
сентябрь 1941 года
(АВЛ).
В ц е н тр е и внизу:
венгерский расчет
37-мм немецкой
пушки Рак 36/37 ведет
огонь по советским
позициям. Украина,
август-сентябрь 1941
года (Bundesarchiv).
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В вер х у и в ц ен тре:
германская пехота на
позициях под Киевом.
Украина, зона
ответственности
3-го моторизованного
корпуса вермахта,
август-сентябрь 1941
года (Bundesarchiv).

Вниз у :
брошенный
советским экипажем
тяжелый танк КВ.
Вероятно, танкисты
пытались
отбуксировать
боевую машину, но
по каким-то причинам
сделать это
не удалось. Танк
достался немцам.
Украина, сентябрь
1941 года
(Bundesarchiv).
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Книга Ильи М о щ а н с ко го посвя
щ ена тяжелым боям на Ю го-З ап адном направлении в п ер иод с июля
по сентябрь 1941 год а. В это тр уд 
ное время Красная Армия, отражая
атаки н ас ту п а ю щ е го противника
на разных уч астках,
пыталась
уд ер ж ать столицу С оветской У к р а 
ины - город Киев. Н есмотря на г е 
ро и ч ески е усилия бойцов и ко м а н 
диров, местного населения, оборо
нительная оп ерац ия наш их войск
под Киевом закончилась т р а г е д и 
ей - несколько со ветских армий
были окруж ены . О днако война С о
ветского Сою за с ф аш и с тско й Гер
м ан ией только н ачиналась...
В книге б ол ее 3 0 0 уникальных
архивных ф отограф ий, карты и
схемы боевых о п е р а ц и й , а т акж е
цветные иллю страции боевой т е х 
ники Красной Армии и Вермахта.
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