Объединенный совет ветеранов 6 и 12-й армий
Юго-Западного фронта,
поисково-исследоватальская группа.
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
в районе междуречья Синюх и Ятрани
в период с 1-го до 8-е августа 1941 года.
Использованы документы:
1.

Частей немецкой 1-й танковой группы генерала
Клейста /немецкие источники/.

2.

Частей немецкого 49-го горного армейского
корпуса генерала Кюблера /немецкие источники/.

3.

Частей 6 и 12-й армий Юго-Зададного фронта,
группы войск генерала Понеделина /документы
архива ЦАМО/.

г. Арзамас
1995г.

1 августа 1941г.
Части немецкой 1-й танковой ГРУППЫ:
С раннего утра I.8.4I г. 11-я танковая дивизия подверглась в районе
Легедзино и Тальянки крайне ожесточенным атакам. больших сил пехоты и
артиллерии с востока. Идут тяжелые уличные бои с большими потерями и у
наших войск. Во второй половине дня атаки русских ослабевают. С севера на
смену подходит 297-я пехотная дивизия.
Ударная группа полка "Герман Геринг", которая должна была уничтожить
противника южнее Машерув, не смогла пробиться через его сильные
оборонительные позиции. Она пока осуществляет прикрытие на линия
Поташ - Гордышевка.
16-я моторизованная пехотная дивизия, днем на всем фронте повторно
ожесточенно атаковали крупные силы. Её перед. отряд, который до сих пор
стойко оборонял Ново-Архангельск, пришлось около полудня отвести.
Противник атакует с запада и юго-востока.
"Лейбштандарт" медленно идет вперед. Ему необходимо ускорить
наступление через Ново-Архангельск. Во второй половине дня удается выйти
на западную окраину, идут ожесточенные уличные бои со стойким
противником. Поздно вечером опять захвачен Ново-Архангельск.
9-я танковая дивизия удерживает высоты юго-восточнее НовоАрхангельск, но штаб танковой группы не может высвободить её для атаки
на Ново-Архангельск.

Части немецкого 49-го горного армейского корпуса:

1-я горно-стрелковая дивизия в районе Голованевск сдерживает атаки
противника в южном и юго-восточном направлениях.
В 11.00 группа полковника Ланга выступила из района Вербово, очистила
от противника Наливайка и пошла на Емиловка, достигнув её прежде, чем
там появился враг отходящий в юго-восточном направлении. Группа
полковника Ланга продвигалась на северо-восток

Перед фронтом корпуса противник проявляет активность, основное усилие
со стороны Старые Бабаны.
Штаб 49-го корпуса - Доброводы.
16-й мехкорпус к 15.45 отошел на рубеж Гережановка, Гродзево,
Сушковка, обороняется до восточному берегу р. Уманка.
37-й стрелковый корпус, 139-я стрелковая дивизия на рубеже: устье р.
Уманка и далее до северному берегу реки до Коржава Кута.
80-я стрелковая дивизия - резерв армия — Оксанина.
Штаб 37-го ск - южная окраина Оксанина.
189-я стрелковая дивизия одним полком занимает переправу на р. Ятрань у
Дубова, остальные части к 15.00 в районе Островец, Рогово, штаб дивизии м.
Дубово.
Части 12-й армии: Противник нанес серьезный урон войскам 2-го
механизированного и 8-го стрелкового корпусам в районах Тальянки,
Легедзино. Одновременно противник прочно удерживает подготовленный
рубеж: Торговица, Свердликово, Павловка и перебрасывает свои моточасти с
севера на юг в район Липковка, Добрянка, Ольшанка.
44-я горно-стрелковая дивизия в 17.00 овладела Ново-Архангельск.
Противник оказывая сопротивление отходит на север. С направления леса
севернее и восточнее Ново-Архангельск до двух пехотных полков в
движении на Ново-Архангельск.
Штаб дивизии - Софиевка.
Погранчасти и войска 10-го укрепленного района к 13.00 овладели
Нерубайка, продолжают наступать на Торговица.
13-й стрелковый корпус. 60-я горно-стрелковая дивизия к 14.00 вела бой на
юго-западной окраине Свердликово.
99-я стрелковая дивизия ведет бой на северной окраине Свердликово,
отметка 135.
10-я дивизия НКВД во втором эшелоне, в лесу юго-восточнее Каменечье.
Штаб 13-го ск - Вишнеполь.

8-й стрелковый корпус. 72-я горно-стрелковая дивизия закрепилась на
западной окраине Майданецкое, с наступлением темноты отходит в район
Зеленков. Перед фронтом дивизии восточнее Майданецкое до пехотного
полка с артиллерией.
197-я стрелковая дивизия наступавшая на Легедзино, была оттеснена на
безымянную высоту южнее Легедзино. При повторном наступлении атака не
имела успеха. Дивизия отошла в лес севернее Оксанина.
192-я- горно-стрелковая дивизия в лесу севернее Оксанина. До 18.00
приводит себя в порядок. Выдвигается в район Легедзино для занятия
обороны.
В ночь на 1.8.41 г. до 15 танков противника с мотопехотой с направления
Роги произвели налет на штаб 8-го стрелкового корпуса и штаб 72-й горнострелковой дивизии. Имеются потеря.
Штаб 8-го ск - Каменечье.
24-й мехкорпус до 16.00 продолжал повторное наступление в направлении
Тальное. Отходит на рубеж Зеленков, Тальянки.
45-я танковая дивизия к 17.00 с рубежа колхоз Ливанский, отходит в район
леса 2 км северо-восточнее Оксанина.
49-я танковая дивизия удерживает северную окраину Белашки, с
наступлением темноты отходит на Тальянки.
216-й мотострелковый полк / бывшая 216-я мотострелковая дивизия / и
17-й мотоциклетный полк к 16.00 продолжали вести бой в окружении в
районе Машуров.
Штаб 24-го мехкорпуса - лес 2 км северо-восточнее Оксанина.

2 августа 1941 года.
Части немецкой 1-й танковой группы.
С утра отчаянные попытки прорыва противника с эпицентром на фронте 16-й
моторизованной пехотной дивизии в районе Каменечье и Свердликово.
Несмотря на мужественную оборону населенные пункты приходится
оставить Только с подходом батальона полка "СС - Вестланд" и 670-го

танкового батальона были предприняты контратаки. В ожесточенных
уличных боях русских приходится выкорчевывать поодиночке из домов.
Русские снова и снова атакуют. Только к полудню дивизия восстановила
положение, в бою только под Свердликово, по осторожным оценкам, лежит
1200 мертвых русских.
11-я танковая дивизия очистила район Роги - Тальное - Легедзино и движется
в район восточнее Тальное.
Командование корпусом предполагает использовать 11-ю танковую
дивизию для наступления в направлении Терновка и закрыть еще
имеющуюся возможность ухода русских за рубеж реки Синюха между НовоАрхангельск и Терновка.

Части немецкого 49-го армейского горного корпуса.
Дождь лил сплошным потоком. На усиление группы Ланга командир
корпуса бросил в 8.00 передовые подразделения 97-й легко-пехотной
дивизии, через Полонистое на Емиловку.
Группа Ланга в 13.30 вышла на узел, дорог восточнее Троянка и далее на
восток. К вечеру достигла р. Синюха на участке Корытно - Трояны. Возле
Добрянка установила связь с 9-й танковой дивизией.
На фронте 4-й горной дивизии до реке Ятрань на участке Рогово - Дубово
враг ожесточенно обороняется. Ударная группа 4-й горной дивизии через
Семидубы и Полонистое нацеливается на важный узел дорог возле
Копенковата.
125-я пехотная дивизия взяла с боем переправу через р. Ревуха,
контратаковала район Бабанка - Свинарка и последовала за противником на
Оксанина.
К вечеру враг возобновил путь отступления через Терновка и вынужден
пробиваться через окружение находящихся там танков.

Части 6-й и 12-й армий Южного фронта.

6-я армия: Сдерживая наступление противника, в ночь на 2 августа части
армии отошли на рубеж: западная окраина Вишнополь, Свинарка, Коржовый
Кут, Островец, Полонистое.
К 10.00 войска армии занимали оборонительный рубеж:
2-й мехкорпус - западная окраина Вишноноль, отм. 216, имея 12-й
танковый полк в корпусном резерве на северной окраине Оксанина.
Штаб 2-го мк - северная окраина Оксанина.
49-й стрелковый корпус /190 и 140-я стрелковые дивизии и группа
Фотченкова/ - /иск/ отм. 216. Свинарка.
Штаб 49-го ск - западная окраина Оксанина.
16-й мехкорпус /173, 141 и 139-я стрелковые дивизии/ - /иск/ Свинарка,
Коржовый Кут, /иск/ Дубово.
Штаб 16-го мехкорпуса - южная окраина Оксанина.
37-й стрелковый корпус /189-я стрелковая дивизия и два эскадрона
21-го кавполка погранвойск/ - м. Дубово, Рогово, Полонистое. Для
обеспечения левого фланга выставлен заслон, эскадрон 21-го кавполка, на
рубеже юго-восточная окраина Полонистое, Лебединка. Штаб 37-го ск Копенковата.
80-я стрелковая дивизия из района Оксанина выдвигается на северный
берег р. Ятрань на участке Лебединка, Покотилово для занятия и
обеспечения переправ.

Части 12-й армии Южного фронта.
Положение стало критическим. Окружение 6 и 12-й армии завершилось
полностью. На лицо прямая угроза распада общего боевого порядка 6 и 12-й
армий на два изолированных очага с центрами Бабанка, Теклиевка, НовоАрхангельск. Боеприпасов нет. Горючее на исходе.

3 августа І94І года.
Части немецкой 1-й танковой группы.

Бои, и марши сильно затруднены многочасовым дождем.
"Лейбштандарту" на рассвете пришлось отбить несколько атак на НовоАрхангельск с запада, затем с линии Ново-Архангельск - Новая Григорьевка
он приступил к наступлению на рубеж реки Синюха. После слабого
сопротивления противника ему удалось пересечь шоссе Тишковка - НовоАрхангельск, где он встретил сильное сопротивление противника.
Наступление против все усиливающегося сопротивления противника во
второй половине дня не достигает успеха и к вечеру полностью выдыхается
западнее шоссе.
На фронте 16-и мот. пехотной дивизии повторные атаки на Свердликово,
атаки отражаются. Сильный артиллерийский огонь противника. Севернее
Каменечье подходят части 297-й пехотной дивизии.
Разведкой установлено, во второй половине дня большие силы противника
и моторизованные колонны движутся через Подвысокое на Терновка.
В ночь на 4.8.41 года перед фронтом 16-й мот. пехотной дивизии и
"Лейбштандарта" русский самолеты сбрасывали множество грузовых
парашютов, часть из них попала в наши руки.
Штабы двух русских армий находятся еще в окружении.

Части немецкого 49-го армейского горного корпуса.
В районе западнее Ново-Архангельск, в районе Оксанина, Копенковата,
Терновка, противник предпринимает отчаянные попытки прорыва из
окружения. Вражеские арьергарды оказывают жесточайшее сопротивление.
все средства использовали русские для удержания оставшегося
единственного выхода из окружения черед Терновка. 1-я танковая группа
находится на рубеже: от Ново-Архангельск на юг вдоль дороги на Тишковку,
и далее до ручью на юго-запад к Федоровке, и далее по реке Синюха на юг до
Ольшанки. Таким образом возле Тишковка находится свободное окно и
русские его умело используют.
4-я горная дивизия на линии Россоховатец - высота 203,0 южнее
Копенковата, находятся в крайне тяжелом полежении ведя тяжелые
оборонительные бои против русских штурмующих с севера.

125-я пехотная дивизия стоит в обороне в районе Бабанка. Атаки 125-й
пехотной дивизии на Оксанина привели к изнеможению и остались
безрезультатными.
24-я пехотная дивизия в районе Вишнополь в наступлении на Тиклиевка
атаки успеха не принесли.

Части 6 и 12-й армий Южного фронта.
Части, 6-й армии. Организованный выход без уничтожения материальной
части или без солидной реальной и немедленной помощи извне, невозможен. Использованы все средства. Снарядов, горючего - нет. Бойцы до
предела измотаны, обременены ранеными.
Части 12-й армии. Противник на всем фронте проявляет исключительную
активность, переходя в атаки поддержанные ураганным огнем артиллерии и
минометов.
24-й мехкорпус, к 17.00 49-я танковая дивизия ведет бой 3 км западнее
Тишковка.
2І6-й мотострелковый полк с 21-м мотоциклетным полком и 44-й горнострелковой дивизией продолжает бой за овладение Ново-Архангельск.
13-й стрелковый корпус прочно удерживает занимаемый рубеж, отбивая,
атаки противника.
8-й стрелковый корпус. 72-я горно-стрелковая дивизия занимает прежнее
положение.
45 танковая и 192 горно-стрелковая дивизии под напором до полутора
пехотных полков с танками и артиллерией, с боями отходят в направлении
лес южнее Вишноноль. Командир 8-ro стрелкового корпуса решил частью
сил 192-й горно-стрелковой дивизии контратаковать противника и
восстановить положение.
Слева 6-я армия с частями 197-й стрелковой дивизии, под натиском
противника до двух пехотных дивизий, отходит на Оксанино.
Части 80-й стрелковой дивизии ведут бой южнее Копенковата.
Дороги размыты, движение транспорта затруднено.

4 августа 1941 года.
Части немецкой 1-й танковой группы.
В 6.00 "Лейбштандарт" и 11-я танковая дивизия начинают наступление на
рубеж - восточный берег реки Синюха, в первой половине дня
"Лейбштандарт" достигает намеченного рубежа после довольно жестокого
боя.
11-я танковая дивизия, в это время, захватывает высоту севернее
Константиновка, используя танковый полк, а северная ударная группа
захватывает Лозовату. Противник большими колоннами отступает на юговосток из Терновка, но во взаимодействии с 9-й танковой дивизией
перехватывается и уничтожается. Количество пленных и трофейных орудий
значительно, во второй половине дня ударная группа 11-й танковой дивизии,
во взаимодействии с наступающей с юга 9-й танковой дивизии, подтянув
артиллерию, атакует забитую противником Терновка и до вечера врывается в
нее. До наступления темноты идут тяжелые уличные бои. Правому крылу
11-й танковой дивизии только после тяжелого боя удается сломить
сопротивление противника окопавшегося западнее Лозоватка. Поздно
вечером корпус во всех местах достиг рубежа реки Синюха.
16-я мот. пехотная дивизия с заметным успехом поражает вражеские
батареи юго-восточнее Тоpгoвица, а так же скопление противника в
Торговица и в лесу юго-восточнее Каменечье.
Участок 16-й мот. пехотной дивизии подвергался
артиллерийскому огню противника. Атак противника нет.

не

сильному

4 августа І941 года.
Части 6 и 12-й армий.
Части 12-й армии.
Занимаем замкнутый круг, внутри которого сплошные обозы, артиллерия без
снарядов.

Удерживаем: Нерубайка, Каменечье, Оксанина, /иск/ Бабанка, Дубово,
Копенковата, /иск/ Россоховатец, Терновка, Тишковка, Лозоватка, /иск/
Сушковка.
Войска ведут себя героически.

Части немецкого 49-го горного корпуса.
4-е августа ни в коей мере не принесло ожидаемого окончания битвы. К
вечеру положение горного корпуса, но сравнению с предыдущим днем,
существенно не изменилось.
Фронт упорствовал. Русские сражались отчаянно. Днем и ночью
предпринимались атаки на юг, а также в районе юго-восточнее Рогово на
высоту 193. Ожесточенно бросался враг на 125-ю пехотную дивизию,
вопреки всему, І25-я пехотная дивизия отбила Оксанина и высоту восточнее,
но русские контратакой захватили их вновь.
Русские идут на обеспечение необходимым по воздуху. Еще в 8.00 имело
место донесение воздушной разведки об отступлении вражеских колонн из
Терновка на Константиновка.
На южном фланге два горных батальона из усиленной группы Ланга заняли
высоту 186 западнее Терновка, в то время, как основные силы оборудовали
позиции и окапывались для обороны.
На участке Рогово - Дубово введено в бой усиленное стрелками танкоистребительное подразделение 97-й легко-пехотной дивизии. Восточный
берег реки Ятрань прочно удерживают русские. 97-я легко-пехотная дивизия
выдвинулась в район Ольшанка.
Из района Голованевск подразделения 4-й горной дивизии выдвинулись на
Орлово. Задействованы все резервы корпуса.
На юге в районе Дорозжинка действует 257-я пехотная дивизия, благодаря
этому высвобождена группа Пиккера для действия в составе своей дивизии.
На севере оборонялась 24-я пехотная дивизия по линии: 1 км севернее
Оксанина - высота 213 - Вишнополь.

5 августа І941 года.
Части немецкой 1-й танковой групп.
После спокойной ночи, утром 5.8.41 г. 11-я танковая дивизия захватила мост
на реке Синюха в Маслоброд, севернее Терновка, еще находившийся в руках
противника.
По завершению ночных уличных боев Терновка прочно удерживается.
Захвачено несколько тысяч пленных, множество орудий и вооружения.
11-я танковая и І6-я мот. пехотная дивизия в основном высвобождаются, но
еще нужно считаться с атакующими действиями противника скопившегося
вблизи Подвысокое и Торговица на фронте "Лейбштандарта''.

Части немецкого 49-го армейского горного корпуса.
5 августа ни одна из дивизий корпуса дневной цели не достигла. События 5
августа, на фоне отдельных дивизии, показали жестокую борьбу а отчаянную
оборону противника. Наступление 1-й горной дивизии отражалось
противником. Наступление группы Ланга достигло Владимировка и
возвышенностей западнее. Группа Пиккера захватала лес 2 км юго-восточное
Подвысокое. Тотчас же русские пошли в контратаку и группы Ланга и
Пиккера были отброшены.
Части 4-й горной дивизии оборонялись от штурмующих русских и стояли
без достижения выигрыша на местности. К вечеру группе сражения
Штеттнера удалось пробиться к группе Пиккера.
Группа Штеттнера
оказалась отрезанной от своей дивизии и вынуждена была пробиваться к 1-й
горной дивизии.
1-я горная дивизия переходит к обороне, окапывается в ночь на
достигнутых рубежах: Владимировна - северная опушка леса юго-восточнее
Подвысокое - западная окраина Россоховата.
Группа Кресса находилась на линии Тарасовка - Слюсаренков. 54-й
полевой батальон в заграждении возле Лебединка на р. Ятранъ.

Высоту 196 возле Копенковата и само село противник защищает до
последней возможности, русские захватили высоту 203, южнее Копенковата,
но к вечеру ее отбили.
97-я легко-пехотная дивизия к 16.00 ударила с рубежа Борщева - высота
206 - Небеливка южная окраина. Оказались в окружении противника в лесу
севернее Копенковата, дальнейшее продвижение вперед стало невозможным.
125-я пехотная дивизия в лесном фронте достигла линии Небеливка Нерубаика - высота 213 - Торговица.
24-я пехотная дивизия развивала наступление восточнее Теклиевка, а так
же на отбитый русскими населенный пункт Каменечье.

125-я пехотная дивизия. 49-й немецкий горный корпус.
Вновь и вновь противник пытается найти слабые места в кольце, где бы он
мог прорваться. Его противостояние с каждым днем все крепче и достигает 5
августа высшей точки. Если учитывать, что у них потеряно общее
руководство войсками, становится очевидным, что русский солдат - уже не в
первый раз - показывает способность ожесточенно бороться.
Победа у Подвысокое не будет легкой!
В семи километрах от реки Синюха - большое село Оксанина. Никто не
предполагал, что это будет тяжелейшая битва для 419-го пехотного полка.
Русские подпускали наших к. лесу на 150 метров и встречали на опушке
страшным огнем, несущим смерть и гибель. За одну минуту, - бесчисленные
убитые и раненые. Цепь залегает, чтобы позже вновь наступать. Второй
батальон углубляется в лес на 300 метров и просит помощи. Русские
обнаружили, брешь. Батальон должен попятиться назад.
Вновь и вновь слышно "Ура!" русских, они ведут огонь справа, слева, даже
кажется изнутри наших боевых порядков.
Между тем первый батальон два длинных часа лежит на опушке в дерме
под. неутихающим огнем.
Тяжелый бой за Оксанина. Очень сильный противник. Упорное
сопротивление. Контрнаступление противника с другой стороны улицы. По

данным разведки, с нашей дивизией сражаются остатки, пяти советских
дивизий. Ожесточенный бой.
Создаем штурмовые группы. Они пробиваются на 50 метров в лес, но
вынуждены отступать, лейтенант и многие солдаты ранены. Эвакуация
раненых невозможна. Потом к ним пробиваются на помощь.
Прибыли полевые кухни. Дают кофе, но 400 человек уже не
смогут его выпить.
Ужасный вражеский огонь.

Части 6 и 12-й армий Южного фронта.
Части 6-й армии, 6-я армия совместно с 12-й армией продолжают выход из
окружения, частями 16-го мехкорпуса и 37-го стрелкового корпуса, армии
прорываются в общем направлении на Покотилово и далее на Первомайск.
справа, прикрывая выход ударной группы 12-й армии, обороняется 13-й
стрелковый корпус.
Попытка выйти из окружения ударом на юг скована обороной и
последующим наступлением противника с юга. На прорыв надежды мало.
Боеприпасов, хлеба, горючего - нет.
Подрываем орудия, уничтожаем транспорт, кольцо окружения сжимается.
На 17.00 5.6.41 г. - Левковка, Небеливка, Островец, Копенковата,
Подвысокое.
Штабы 6 и 12-й армий - Подвысокое, под огневым воздействием, особенно
с югa.
5 августа с наступлением темноты всем частям оставить занимаемые
рубежи и начать движение к р. Ятрань, выдерживая направление юго-юговосток. Форсировать р. Ятрань Покотилово, Лe6eдинка, Давыдовка. Части
генерал-майора Тонконогова 141-я и 139-я стрелковые дивизии, форсируют
р. Ятрань у Покотилово и продолжают движение на Журавлинка,
Чистополье, Емиловка.

Части полковника Крымова 44-я танковая и 240-я мотострелковая дивизии
двигается в направлении на Шепилово, затем поворачивает на восток и на
станции Емиловка соединяются с группой Тонконогова.
Группа управления корпуса идет в первом эшелоне с частями 15-й
танковой дивизии и танками 8-й танковой дивизии полковника Фотченкова.
В случае моей гибели командование группой прорыва принимает генералмайор Тонконогов.
Командир группы прорыва - комдив Соколов.
Части 12-й армии, обе армии без огнеприпасов и горючего, самолета
небыло ни ночью, ни утром 5.8.41 г.
Сбрасывать груз с самолетов на площадку прилегающую с северной
окраины Подвысокое. Требуются выстрелы горной артиллерии, особенно 122
мм образца 1910/30 г., 107 мм мины, минометы и винтовочные патроны.
Вылет сообщите.
Борьба, идет радиусе трех километров, в центре Подвысокое, в бою все.
Противник бьет тяжелой артиллерией, минометами, много авиации, четыре
самолета сбиты, ожидаем атаки танков. Поставлена задача - противника
задержать до вечера, ночью идем на штурм.
Наша ночная атака не удалась. 24-й мехкорпус отброшен со всей
материальной частью. Терновка прочно занята противником. 49-я танковая
дивизия ночью была Тишковка, ушли на юг, связи о ними нет.
Собрано 1200 штыков - последний резерв. Повторяю, сегодня ночная атака
с надеждой на успех. С 12.00 противник начал небывалую артподготовку.
Прострел всего плацдарма. Бой продолжается, чем окончится сказать трудно.

6 августа 1941 года.
Части немецкой 1-й танковой группы.
6.8.41 года - первый день во всей компании в районе Умань, когда дивизии
корпуса не принимают участия в боевых действиях. На окончательную
ликвидацию Уманского котла следует рассчитывать завтра или послезавтра.

Утром окруженный противник прорвался на участке 4-й горной дивизии в
направлении на Голованевск. 11-я танковая дивизия немедленно формирует
подвижную группу, для удара в место прорыва, но использовать ее не
приходится.

Части немецкого 49-го армейского горного корпуса.
Ночью с 5 на б августа сражение на фронте корпуса достигло своего
высшего драматического накала, русские с полуночи все в наступлении на
южном - направлении. В это время 1-я горная дивизия все атаки в районе
Подвысокое стойко выдержала.
Отступила расчлененная 4-я горная дивизия, с рубежа возле Копенковата и
лес восточнее, здесь вражеское наступление имело успех в районе высоты
203. Все части, штабы, обозы, войска обеспечения , обозные ездовые,
телеграфисты, штабные офицеры, - все стоят в ночной борьбе отражая
русских возле Орлово, Лещевка, Лебединка и Полонистое. Часть
прорвавшихся врагов и войска прикрытия устремились на Перегоновка. Там
они отражались штабом 4-й горной дивизии, 851-й батареей мортир и 525-м
танковым подразделением. 97-я легко-пехотная дивизия оказала поддержку
4-й горной дивизии оказавшейся в крайне тяжелом положении, она
сосредоточила огонь дивизионной артиллерии по Копенковата, ударной
группой захватила Рогово и высоту восточнее. Впереди лежал лес возле
Подвысокое, три километра длинной. Борьба в лесу - жестокая нагрузка.
К Нерубайка подтянулась 24-я пехотная дивизия, утром заняла населенный
пункт, достигла р. Стрельцова, прошла через речку и захватила лесок
севернее высоты 185 - достигла границ обороны 1-й горной дивизии.
Вечером 6.8.41 г. командир корпуса был уверен, что день последнего сбора
окруженного врага закончился. Правда, перебежчик сообщил, что русские в
ночь с 6 на 7. 8.41 года, под руководством главнокомандующего, намерены
предпринять новый прорыв.
В I6.00 полковник Пиккер пошел в контрнаступление на Подвысокое. С
востока и юго-востока двинулись егеря по обоим сторонам речки
Бондаренка. В ожесточенной уличной схватке захватили восточную часть
Подвысокое.

В 18.30 группа Ланга взяла высоту 185 и мост в 2-х километрах от церкви в
Подвысокое.

Части 6 и 12-й армий Южного фронта.
Части 12-й армии. Ночная атака успеха не имела, бой продолжаю. Просьба
бомбить Терновка.
Боя идёт за Подвысокое, Копенковата, северо-восточнее. Ночная атака на
запад успеха не имела, бой идет за Россоховатец, Тарасовка. Группа
Соколова, где находится Музыченко, по-видимому продвинулась в район
Лебединка. Дальнейшее направление этой группы - Троянка, Юзефполь.
Связь с группой утеряна. Самолетов связи нет, радио с группой молчит,
делегат не может пробиться. Поддержка авиацией - Терновка, Россоховатец,
Покотилово.
Принять делегата не могу, нет территории, парашютиста расстреляют.
Попытка встретить самолеты, оказание содействия 6-й и - 12-й армиям не
удалась.
Прошу в течение дня и ночи с 6 на 7.8.41 года методически бомбить по
кольцу фронта окружения: Нерубайка, Рогово, х. Шевченко, Терновка,
Владимировка.

7 августа 1941 года.
Части немецкой 1-й танковой группы.
Днем 7.8.41 года осуществлялся окончательный разгром противника в
Уманском котле.
"Лейбштандарт" ещё ночью, с большими потерями для противника, отражал
отчаянные попытки прорыва южнее Ново-Архангельск.

125-я пехотная дивизия. 49-й немецкий горный корпус.
7 августа генерал Кюблер отдает приказ: сегодня, 7.8.41 г. 49-й
горноегерьскии корпус в 12.00 штурмует Подвысокое. Битва у Подвысокое,
или как иногда говорят, битва под Уманью, подходит к концу.
Никто, в том числе и генерал Кюблер, 7 августа еще не может разобраться в
том, как велико или как мало значение этой победы под Уманью. Еще
трудней кому-либо представить себе, как долго будет длиться эта война и как
фатально она повернется.
В зеленой жиже завершилась наша победа у Подвысокое. В этой-битве
125-я пехотная дивизия потеряла:
89 офицеров и 1856 унтер-офицеров и солдат.

Приложение.
БОЕВОЙ СОСТАВ 6 и 12-й АРМИЙ.
Артиллерия и минометы на 30 июля 1941 года.
Части.

Мин.

45 мм

122 мм

152 мм

140 стр. див.

6

7

4

8

-

8

190 стр. див.

6

2

2

10

-

11

197 стр. див.

9

2

2

4

-

16

507 кап

-

-

3

-

-

-

80 стр. див.

82

4

7

5

-

24

139 стр. див.

-

-

3

-

-

2

141 стр. див.

16

2

2

-

-

13

189 стр. див.

116

47

12

-

-

37

173 стр. див.

4

2

8

-

-

9

44 танк. див.

6

-

-

-

-

12

240 мсд

-

30

5

4

4

8

3 птабр

-

-

-

-

8

22

44 гсд

56

4

16

-

-

15

60 гсд

74

1

16

-

-

16

283 кап

-

-

12

5

-

-

468 кап

-

-

-

16

-

-

72 гсд

31

3

20

-

-

12

192 гсд

23

18

4

15

4

58 гсд

8

2

16

-

-

20

99 стр. див.

-

10

8

6

1

8

44 гсд

56

4

16

-

-

15

719 гап

-

-

-

2

-

-

11 танк. див.

54

-

12

7

37 зен

12

76 мм

18

3

16 танк. див.

45

29

12

11

12

26

15 мсд

72

23

15

8

8

12

441 кап

-

-

-

3

-

-

445 кап

-

-

-

2

-

-

236 кап

-

-

18

-

-

-

376 гап РГК

-

-

-

37

-

-

45 танк. див.

сведения не поступили.

49 танк. див.

сведения не поступили.

216 мсд

сведения не поступили.

10 див. НКВД

-

-

-

4

-

-

ЦАМО, ф. 251, оп. 646. д. 82, л. 104-105.

Приложение.
БОЕВОИ СОСТАВ 6 и 12-й АРМИЙ.
Личный состав и вооружение на I августа 1941 г.
1. Донесение штаба 6-й армии за № 040 от 26.7.41 года:
Состав армии:
37-й стрелковый корпус /80, 139, 141-я стр. дивизии/
80-я стрелковая дивизия - 4000 человек.
139-я стрелковая дивизия - 1500 человек.
І4І-я стрелковая дивизия - 1500 человек.
2. 49-й стрелковый корпус /190, 197 и 140-я стр. дивизии/ без корпусной
артиллерии, с личным составом в дивизиях не более 25% от штатной
численности.
3. 16-й махкорпус с остатками 216 и 240-й мотострелковых дивизии, 15 и
44-й танковых дивизий - сформирован сводный отряд пехоты численностью
до батальона.
4. 10-я дивизия НКВД с четырьмя 76-и мм орудиями, личный состав около
1000 человек.
5. Группа полковника Фотченкова /213-я мотострелковая и 10-я танковая
дивизии/ - численность до 1200 человек.
189-я стрелковая дивизия - численность 3000 человек.
173-я стрелковая дивизия - численность 450 человек.
211-я воздушно-десантная бригада - численность 250 человек, без
артиллерии.
В итоге, в составе армии только две дивизии /80 и 189-я/ представляют из
себя некоторую реальную силу.
Нач. штаба 6-й армии
комбриг

Иванов.

ЦАМО. ф. 334. оп. 5307, д. 10, лл. 282-284.

Приложение.
БОЕВОЙ СОСТАВ 6 и 12-Й АРМИЙ.
Личный состав и вооружение на 1 августа 1941 г.
Донесение штаба Южного фронта от 1.8.41 года.
Получены данные о боевом составе 6-й армии до состоянию на 1 августа
1941 года.
1. Во всех стрелковых частях: рядовой состав - 9140 чел.
комсостав - 1100 чел.
политсостав - 553 чел.
2. Вооружение /всех частей/: винтовка - 7235 шт.
ст.пулемет - 209 шт.
пушки 122 мм - 17 шт.
пушки 76 мм - 58 шт.
пушки 15 мм - 82 шт.
гаубицы 152 мм - 28 шт.
гаубицы 122 мм - 37 шт.
3. 16-й мехкорпус: средних танков - 1 шт.
танки БТ и Т-26 - 29 шт.
бронемашины - 26 шт.
В частях армии численность личного состава составляет не более 30% от
штатной численности.
Танки: Т-26 - 3 шт.
Т-37 - 2 шт.
Бронемашины - 23 шт.
ЦАМО, ф. 228. оп. 2990, д. 24. лл. 62-63.

Приложение.
БОЕВОЙ СОСТАВ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
принимавших участив в боевых действиях против остатков частей 6 и 12-й
армии Юго-Западного фронта в период с 1 по 8 августа 1941 года.
1. Части 1-й танковой группы генерал-полковника Клейста, с приданными
частям для усиления:
1. 11-я танковая дивизия - генерал-майора Людвиг Крювель.
2. 16-я танковая дивизия - Ханс-Валентин Хубе 14-й мот. корпус.
3. 16-я пехотная див. мот.- генерал-лейтенант Зигфрид Хенрици.
4. Дивизия "СС-Викинг" - бригадефюрер СС Феликс Штайнер.
5. Дивизия "СС-Адольф Гитлер" /Лейбштандарт/ - обергруппенфюрер СС
"Зепп" Дитрих.
6. 9-я танковая дивизия из состава 14-го мот. корпуса - ген-лейтенанта
Альфред фон Хубицки.
7. 24-я пехотная дивизия - генерал-майор Ханс фон Теттау.
8 . 297-я пехотная дивизия - генерал артиллерии Макс Пфеффер.

2. Части 49-го армейского горного корпуса генерала Кюблера, с
приданными частями для усиления:
1. 1-я горная дивизия "Эдельвейс" ген-майор Хуберт Ланц.
2. 4-я горная дивизия генерал-майор - Карл Эглзеер.
3. 97-я легко-пехотная дивизия - генерал-майор Максимилиан Фреттер-Пико.
4. 101-я легко-пехотная дивизия - генерал-майор Браунер фон Хайдринген.
5. 125-я пехотная дивизия - генерал-лейтенант Вильгельм Шнекенбургер.
6. 257-я пехотная дивизия генерал-майор фон Даниэльс. 52-й арм. корпус.
7. 100-я легко-пехотная дивизия - генерал-лейтенант Вернер Занне.

Приложение.
ИСТОЧНИКИ ИФОРМАЦИИ.
1. По боевым действиям немецкой 1-й танковой группы использованы
дневниковые записи офицера штаба 48-го танкового корпуса Оскара
Мюнцеля - "Танковая тактика". Издана в ФРГ в 1959 году.
2. По боевым действиям немецкого 49-го армейского горного корпуса
использованы дневниковые записи:
а/ офицера штаба 49-го армейского горного корпуса Ганса Штееца "Горные егеря под Умань". издана в ФРГ в Хайдельберге в 1955 году.
б/ офицера, полковника командира 419-го пехотного полка . 125-й пехотной
дивизии Хельмута Браймайера - "Ласка", история 125-й пехотной дивизия.
Издана в ФРГ в 1956 г.
3. По боевым действиям частей 6 и 12-й армий Южного фронта,
использованы документы Центрального архива Министерства Обороны.
фонды: Юго-Западный фронт, Южный фронт, фонды 6-й, 12-й и 26-й армий.

