Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта № 074 к 20
часам 6 августа 1941 г. о боевых действиях войск фронта

Оперативная сводка
штаба Юго-Западного фронта
№ 074
к 20 часам 6 августа 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г
Начальнику Генерального штаба Красной Армии
Начальнику штаба главкома войск Юго-Западного направления
Копия:Начальникам штабов ЦФ и ЮФ
Начальникам штабов 5, 26 и 38 армий

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 074 К 22.00 6.8.41 ШТАБ ЮЗФ
БРОВАРЫ
Карты 500 000 и 200 000
1. 5 армия ведет напряженный бой правым крылом с наступающим противником, левым крылом продолжает
наступление в южном направлении.
31 ск в результате боя с наступающим противником силой до двух пп с танками, поддерживаемым
непрерывно авиацией, оттеснен левым флангом на рубеж Яблоновка, Жабче, Человка. Между центром и левым
крылом корпуса образовался разрыв на фронте Березов Груд, Яблоновка. Противник развивает успех на Лугины.
На фронте 15 ск до 19.00 существенных изменений в положении частей не было. С 19.00 противник перешел
в наступление против 62 сд, бой продолжается.
На левом фланге корпуса части продолжают наступление и к исходу дня овладели Лумля.
135 сд обороняется на фронте (иск.) Могильно, Соболевка.
62 сд сдерживает наступающего противника на фронте (иск.) Соболевка, (иск.) Липляны.
45 сд – Липляны, Болярка.
9 мк к исходу дня овладел южн. опушкой леса южн. Владовка, К. Бар.
124 сд и 1 вдб вышла на рубеж южн. опушка леса сев. Головки, Кол. Владимировка, Пиружки, Лумля.
Захвачено 12 орудий ПТО, 6 пулеметов, несколько десятков велосипедов и мотоциклов.
228 сд своим левым флангом овладела Пинязевичи, правым – на прежнем рубеже.
Штарм 5 переходит лес 10 км сев. Яблонка.
2. 27 ск. Изменений в положении частей и группировки противника нет. Части корпуса продолжают
совершенствовать оборону и вести разведку.
3. КИУР (карта 100 000)
В течение дня идут сильные бои за лесом фланге УР.
Противник вышел на рубеж Юровка, Шарковщина, Гатное, перекресток дорог у Гатное, Хотов, Вета Почтовая,
отм. 164.7, 1 км зап. Лесники, 1 км сев. Ходосовка. Особенно напряженные бои в районе Гатное.
Захватом пленных подтверждается действие в указанном направлении 95 и 44 пд пр-ка.
4. 64 ск.
Части корпуса продолжают укрепляться по вост. берегу р. Днепр на участке Бортничи, Яшники. Положение
частей без изменений.
Противник вышел небольшими группами на зап. берег р. Днепр у пунктов Козин, Юшки, ведет разведку. В
20.40 со стороны Холопье до роты пехоты пр-ка наступало на Триполье. Артогнем подавлены минометы
противника, пехота рассеяна.
Штакор 64 – Рогозов.
5. 26 армия.
Противник проявлял активность в направлении Певцы, Медведевка, Шандры и Канев, на остальном участке
фронта – бои местного значения.
К 15.00 противник, оттеснив наши части, владел Пии, Медведевка.

В направлении Пии наступает 132 пд, на фронте Тудинцы, Синявка действуют части СС «Викинг», которые
понесли потери в боях за Синявка: 15 орудий ПТО, 5 крупнокалиберных пулеметов, 6 станковых пулеметов. На
фронте Масловка, Алексеевка действуют части 68 пд.
Перед левым крылом армии противник окапывается и мелкими пехотными и моторизованными группами
ведет разведку.
О положении частей армии к исходу дня сведений не поступило. (Будет донесено дополнительно).
Штарм 26 – Калеберда.
6. 38 армия – изменений в положении частей нет.
7. 301 сд, 34 кд – данных о положении нет
8. 3 вдк.
5 вдб в полосе обороны 27 ск – Фаневичи.
6 вдб убыла в распоряжение коменданта КИУР.
212 вдб – в прежнем районе.
204 вдб – Борисполь.
Штаб 3 вдк – Нов. Дарница.

Начальник штаба ЮЗФ
генерал-майор Тупиков
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Начальник Оперативного отдела
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Ф. 229, оп 9776сс, д. 63, лл. 276-278. Незаверенная машинописная копия.

