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Оперативная сводка
штаба 37-й армии
№ 02
к 19 часам 8 августа 1941 г.
о результатах наступления

Серия Г

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 02. ПОЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
37 АРМИИ КИЕВ. 8.8.41 г. 19.00
Карта 100 000
1. Противник, обстреляв сильным минометным огнем наши наступающие часта, перешел в контратаку и в
12.00 заставил наши части отойти к северу, все время обстреливая минометным огнем. Мелкие группы противника,
пользуясь образовавшимся прорывом, просочились в тыл южн. окр. Сталинка, где обстреливают проходящие части.
К 19.00 противник, вновь потесненный нашими частями, вышел на фронт Тарасовка, Юровка, Гатное, южнее
Жуляны, Мышеловка.
2. 37 армия, продолжая обороняться на фронте Борки, р. Ирпень, Белгородка, выс. 186.8, с 9.00 8.8.41 повела
наступление на фронте Шакровщизна, Гатное, совх. Теофания, Пирогово, встретила сильный огонь пр-ка,
перешедшего в 12.00 в контратаку, была потеснена и начала отходить к северу направлении на Сталинку, имея
большие потери от минометного огня. Выдвинутые в 16.00 в прорыв свежие части 212 вдб повели наступление,
поддержанное нашей авиацией, в результате которого пр-к начал отходить. Положение наших частей на 19.00
следующее:
3 вдб – изменений нет. Пр-к активных действий перед фронтом не проявлял. Трофеев нет. Потери имеются во
втором батальоне, действующем на левом фланге армии, которые уточняются.
175 сд. 632 сп в обороне выс. 162.3, выс. 186.5. 728 сп с 640 сп в 5.00 8.8.41 г. повел наступление и к 12.00
вышел на фронт сев.-зап. окр. Юровка, но обстреливаемый сильным минометным огнем и не будучи поддержан
соседом слева, начал отход, выйдя на рубеж выс. 170.8, южн. окр. Шарковщизна, вост. окр. Крюковщизна, полк все
время обстреливается артиллерией противника с вост. окр. Гатное, южн. окр. Вета Почтовая.
Данных о потерях и трофеях нет.
206 сд. Части дивизии повели наступление с исходного рубежа. В 10.30 8.8.41 г. – под сильным огнем пр-ка и
к 18.00 заняли следующий рубеж: 722 сп – 200 м с.-з. Гатное, выс. 181.6; 737 сп с двумя батальонами интендантских
курсов подходит к выс. 188.6; 748 сп передовыми частями занял сев.-вост. окр. Жуляны. Наступление частей
продолжается. Сведения о потерях не представлены.
212 вдб, находящаяся в резерве армии в районе Протасов Яр, в 15.00 была брошена в прорыв с задачей
восстановить положение. В результате боя с пр-ком при поддержке наших истребителей, бригада к 19.00 8.8.41 г.
вышла на рубеж выс. 177.4, выс. 183.8, продолжая вести наступление. Пр-к медленно отходит.
Необходимо отметить энергичные действия отдельных частей бригады. Особенно отличились командир 3
батальона Алексешен и командир 2-й роты лейтенант Крайц, пошедшие в штыковую атаку на минометную батарею.
147 сд (со 2 вдб, 132 тп, 32 сп) в 9.00 перешла в наступление. Будучи обстреляна сильным огнеметным огнем
залегла и в 12.00 начала отходить к северу. Принятыми мерами части дивизии были остановлены и в 16.00 перешли
в наступление, выйдя к 19.00 на рубеж выс. 183.8, Мышеловка.
Выводы. Противник, наступая 44 и 95 пд, стремится овладеть районом Киев, направляя свой удар по
направлениям:
1) Вета Почтовая, Киев.
2) Лесники, Мышеловка, Телички, Киев, что подтверждается просачиванием мелких групп в этом направлении
в тыл наших частей.
3) Отсутствие у пр-ка в достаточном количестве артиллерии, каковую пр-к заменяет минометным огнем.

Начальник штаба
генерал-майор Мартьянов

Комиссар штаба
полковой комиссар Радомский

Начальник Оперотдела
подполковник Черниенко

Ф. 229, оп. 9776сс, д. 52, лл. 275, 276. Подлинник.

Боевой приказ командующего войсками 26-й армии № 0016 на
уничтожение противника в районе Ржищев (8 августа 1941 г.)

Боевой приказ
командующего войсками
26-й армии
№ 0016
на уничтожение противника
в районе Ржищев
(8 августа 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0016. ШТАРМ 26 КАЛЕБЕРДА. 8.8.41. 13.00
Карта 200 000
1. Противник, сосредоточив против правого крыла армии около трех пд, стремится овладеть переправами в
районе м. Ржищев и Канев.
2. С соседями справа и слева тактической связи нет.
3. 26 А имеет задачу, прикрывшись с юго-запада и запаса обороной частей левого крыла, с утра 9.8.41
главными силами (5 кк, 12 тд, 227 и 159 сд) нанести удар в направлении Андреевка, Поток, м. Ржищев с целью
окружения и уничтожения противника в р-не (иск.) м. Ржищев, Поток, Бобрица, Ходоров с последующей задачей
совместно с войсками Киевского УР уничтожить противника в районе с.-з. м. Ржищев.
Начало атаки пехоты и ПГ – 7.00 9.8.41.
4. 97 сд (с 1054 сп) наступать с ближайшей задачей уничтожения противостоящего противника и выхода на
рубеж Бучак, (иск.) Трощин.
Граница слева – (иск.) Черныши, (иск.) Трощин, (иск.) Гришенцы, (иск.) Костянец.
Штаб – Ситники.
5. 159 сд наносит удар в направлении Литвинец, Куриловка, Лазурцы с ближайшей задачей выхода на рубеж
Трощин, Лазурцы; в дальнейшем, взаимодействуя с 227 сд, уничтожать пр-ка, прижимая его к р. Днепр.
Граница слева – Лазурцы, (иск.) Ковали, Литвинец.
Штадив – Костянец.
6. 227 сд, нанося удар левым флангом в направлении Синявка, Бересняги, Тулинцы, в тесном взаимодействии
с частями 5 кк окружить и уничтожить противника, отбрасывая его к р. Днепр.
Граница слева – Новоселки, Тулинцы, Синявка, Степанцы.
Штадив – Степанцы.
7. 199 сд, сковывая противника на занимаемом рубеже Горкавищина, Емчиха, Лозки, после прохождения
подвижной группы линии Козин, Мироновка выдвинуться к западу, занять и упорно оборонять рубеж Козин,
Андреевка, выс. 197. До перегруппировки на новый рубеж всеми боевыми средствами поддержать действия 5 кк.
Границы после занятия нового рубежа: справа – Мироновка, Козин, Масловка, Синявка;
слева – Степанцы, Копиовато, (иск.) Алексеевка, (иск.) Семигары.
Штадив Копиовато.
…[«смазан» текст; пропущено до десяти предложений – В.Т.]
КП – Таганча.
10. 34 кд ночным маршем выйти и сосредоточиться в р-не Рудка, Мал. Ржавец, Яблонов с готовностью к
действию в направлении Рудка, Поток и усиления ударной группы армии.
Штаб – Рудка.
11. 301 сд (без 1054 сп) – задача прежняя.
Артиллерией дивизии поддержать наступление 97 и 159 сд с огневых позиций на в. берегу р. Днепр.

12. 2 вдк поддержать наступление 159 сд артиллерией с временных ОП основного рубежа обороны корпуса.
13. 41 сд совместно с 146 сд оборонять м. Ржищев.
14. ВВС армии. Задачи:
а) в течение 8 и 9.8.41 воздушной разведкой уточнить группировку и подход резервов противника в р-не Пии,
Мироновка, Синявка, Гришенцы, Черныши;
б) поддержать наступление ПГ атакой пр-ка на поле боя в р-не Емчиха, Мироновка, Андреевка; в дальнейшем
– уничтожение пр-ка в р-не Ходоров, Пивцы, Поток, Масловка, Грищенцы, тесно взаимодействуя с ударной группой;
в) истребительной авиацией прикрыть сосредоточение и действие ударной группы армии.
15. Штаб армии – Калеберда. ВПУ – Степанцы.

Командующий 26-й армией
генерал-лейтенант Костенко

Член Военного совета армии
бригадный комиссар Колесников

Начальник штаба армии
полковник Варенников
Ф. 5 кк, оп. 7857с, д. 6, лл, 179, 180. Машинописная копия.

Боевой приказ командующего войсками 9-й армии № 0082 на
отвод войск на рубеж Вознесенск, Молдавка, Ивановка,
Березовка (8 августа 1941 г.)

Боевой приказ
командующего войсками
9-й армии
№ 0082
на отвод войск
на рубеж
Вознесенск, Молдавка,
Ивановка, Березовка
(8 августа 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0082. ШТАРМ 9 ЗАВАДОВКА. 8.8.41 г.
17 час. 00 мин.
Карта 200 000
1. Противник, имея перед фронтом 9 А прежние силы, в течение 6-7.8 основные свои усилия направил в стык
между 18 и 9 армиями. Его незначительные подвижные части 7.8 заняли Вознесенск, где задержаны частями 2 кк.
2. Справа 18 армия отходит за р. Буг через Мостовое-Ляхово, Покровское, имея задачей прикрыть
направление Вознесенск, Братское. Слева Приморская армия отходит на рубеж Березовка, Благоево, Беляевка.
Граница с ней прежняя.
3. 9 армия, используя промежуточные оборонительные рубежи и прикрываясь арьергардами, в ночь на 9.8.41
г. отходит на рубеж Вознесенск, (иск.) Молдавка, х. Новый, х. Веселый, Ивановка, Березовка с задачей прикрыть
николаевское направление и переправы через р. Буг.

4. 48 ск в составе 150, 74, 176 сд в ночь на 9.8.41 г. оторваться от пр-ка и отойти к утру 9.8 на промежуточную
позицию по линии х. Красный, Дружелюбовка, х. Нв. Гайдамацкое, Марьяновка, Веселый Кут 2, Алексеевка,
Яковлево, имея в виду в ночь на 10.8.41 отойти и прочно занять оборону по линии ст. Кантакузенка, Троицкий, х.
Троицкий, х. Новый, отм. 117, х. Веселый, Николаевка, Кутузы.
Главную группировку пехотных частей и артиллерии на последнем рубеже иметь на своем правом фланге с
задачей обеспечить себя с севера и держать под постоянным артогнем Вознесенск.
Граница слева – Шварцево, Кутузы, (иск.) Шпеер, (иск.) Карлсруе, Трихаты, Константиновка.
Штаб 48 ск – 9.8 – Мостовое-Ляхово и 10.8 – Николаевка (с.-в. Веселиново).
5. 51 сд в ночь на 9.8.41 г. оторваться от пр-ка и к утру 9.8 отойти на промежуточный оборонительный рубеж
по линии Яковлево, Богорождественка, Аскаровка, отм. 132, имея в виду в ночь на 10.8 отойти и прочно занять
оборону на линии (иск.) Кутузы, Ивановка, Березовка.
Штаб 51 сд на 9.8 – х. Григоровка, на 10.8 – Кол. Ворис.
6. 80 УР с истребит. б-ном и 648 кап к исходу 9.8.41. г. сосредоточиться в районе Арнаутовка и занять оборону
по линии лес (зап. м. Солоное), Нв. Григорьевск, обеспечивая николаевское направление с севера.
Штаб 80 УР – Арнаутовка.
7. Штаб 9 армии с 9.8.41 г. Матвеевка, запасный Николаев.

Командующий 9 армией
генерал-полковник Черевиченко

Член Военного совета 9 армии
корпусный комиссар
Колобяков

Начальник штаба
генерал-майор Бодин
Ф. 516, оп. 7220с, д. 1, лл. 50, 51. Машинописная копия.

Доклад Военного совета Южного фронта главнокомандующему
войсками Юго-Западного направления о мероприятиях по
упрочению положения войск фронта (8 августа 1941 г.1)

Доклад
Военного совета
Южного фронта
главнокомандующему войсками
Юго-Западного направления
о мероприятиях
по упрочению положения
войск фронта
(8 августа 1941 г. )
1

Серия Г
.
Главкому Юго-Западного направления
товарищу Буденному
Первое. Сложившаяся обстановка на фронте в результате шестинедельных непрерывных ожесточенных боев
с численно превосходящим пр-ком, измотанность, усталость и исключительно большие потери действующих частей
приводят к выводу о невозможности в дальнейшем прочно удерживать рубеж Чигирин, Кировоград, Вознесенск,
Березовка, Беляевка.

Второе. В сложившихся условиях, при наивыгоднейшем для пр-ка соотношении сил (1:4 в пользу пр-ка, см.
доклад от 7.3.41 № 1945/ш2), учитывая к тому же увеличившийся разрыв между войсками ЮЗФ и ЮФ, с связи с
отходом левофланговых частей ЮЗФ к р. Днепр – в целях возможного сохранения живой силы и средств,
предотвращения непосредственной угрозы Запорожью и Донецкому бассейну считаю наиболее выгодным и
целесообразным:
а) передовую позицию обороны построить рубеже р. Ингулец на заранее подготовленных позициях фронте
Кременчуг, Кривой Рог, Херсон;
б) главный оборонительный рубеж, который должен быть удерживаем во что бы то ни стало, – построить по
р. Днепр.
Для укрепления обороны в полосе между рр. Ингулец и Днепр устроить ряд промежуточных оборонительных
рубежей и отсечных позиций;
в) в целях удержания р-нов Одесса и Николаев прочно оборонять войсками Приморской, 18 и 9 армий заранее
подготовленный рубеж Снигиревка, Пески, Березовка, Кучурганский лиман; последующий рубеж Нв. Софиевка,
Михайловка, Петровское, Беляевка. Для сокращения фронта построить позицию Кривой Рог, Пески, включив ее в
общую систему передовой позиции.
Непосредственно Одесса и Николаев прикрыть, кроме того, круговой обороной во взаимодействии с
Черноморским флотом и береговой обороной.
Третье. Предлагаемые мероприятия предусматривают и будут выполнимы только при немедленном
выдвижении и занятии для обороны рубежа р. Ингулец не менее как пятью стрелковыми и двумя кавалерийскими
дивизиями, как это было предложено мною в докладе от 5.8.41. Эти дивизии должны быть, безусловно, полностью
обеспечены материально всем необходимым.
Без выполнения этого мероприятия рассчитывать на удержание данного рубежа наличными войсками не
приходиться.

Командующий Южфронтом
Тюленев

Член Военного совета
Запорожец

3

3

Начальник штаба
Романов
НР 0034
Ф. 228, оп. 2990сс, д. 13, лл. 62, 63.

Дата установлена на основании отметки об отправке документа.
В Архиве МО СССР не обнаружен.
3
Подпись отсутствует.
1
2

Доклад командующего войсками Южного фронта Ставке
Верховного Главнокомандования об обстановке на фронте (8
августа 1941 г.1)

Доклад
командующего войсками
Южного фронта
Ставке Верховного Главнокомандования
об обстановке на фронте
(8 августа 1941 г. )
1

Сов. секретно
Особой важности

.
Ставка Верховного командования
товарищу Сталину
Главкому Юго-Западного направления
товарищу Буденному
Пр-к усилил наступление на всем Южном фронте. Силы пр-ка определяются на участке.
Против 18 А – до 9 дивизий и кав. корпус – двойное превосходство.
Против 9 А – до 15 дивизий, больше чем тройное превосходство.
Перед армией непосредственно действуют около двух дивизий на восточном берегу р. Днестра; р-н
группировки за Днестром, где сосредоточено до 8 дивизий. В р-не Кировоград, Ново-Украинка, Вознесенск,
Бобринец действуют до двух мото- и одной танковой дивизий. В этом р-не наших войск, кроме импровизированных
отрядов, созданных из погранчастей численностью до 3000 штыков и разбежавшейся 223 сд, а также частей 6 и
122.
Отсутствие необходимых железнодорожных коммуникаций. Кроме этого, перед группой Понеделина пр-к
имеет не менее семи дивизий.
Таким образом, соотношение сил и средств на фронте как 1: …3, в пользу пр-ка.
Если к этому добавить, что пр-к ввел в действие свои резервы (свежие части имеют танки, которых в войсках
Южного фронта почти нет), занимают наивыгоднейшее положение, то из всего этого видно, что обстановка на
Южном фронте весьма сложная. Сложность ее заключается, главным образом, в открытом направлении на
Александрию, Кривой Рог и охватывающим положении войск. В этой обстановке приняты меры. Выполняется
директива Ставки за № 00729. Главное внимание обращено на правый фланг, на северо-восток, прикрытие
Николаев, Кривой Рог. Эту задачу выполняет 2 мк4, часть пехоты Смирнова и Пуркаева созданных отрядов,
Дунайская военная флотилия и авиация. Сегодня пр-ку ночью и утром нанесены большие удары. Вознесенске
подбито 20 танков, пути Бобровец до 10 танков, причем Вознесенске 2 кк отрезал мотополк с танками пр-ка. Бой
продолжается.
Частям 18 А приказано, отражая наступление пр-ка, переправиться на восточный берег р. Буг, увязывая свои
действия с 2 кк.
Части 9 А под прикрытием арьергардов с боя отходят на намеченный рубеж.
Приморская армия, выполняя директиву Ставки, главное внимание концентрирует на устройстве прочных
рубежей на подступах к Одессе.
Группе Понеделина оказывается помощь авиацией. Все артполки АРГК БМ выведены без всяких потерь за р.
Ингулец и дальше будут выводиться за р. Днепр, где намечено их использование. Идет эвакуация паровозного
парка. На данное время погружено в Одессе в один ДОК до 27 паровозов, подаются под погрузку еще два ДОКА,
которые можно будет погрузить до 60 паровозов.
Приняты меры вывести все паровозы.
Для вагонного парка частично подготовлена эвакуация по Бугу на баржах. Для организации обороны на
рубеже Кременчуг, Кривой Рог, Херсон создана Резервная армия под командованием генерал-лейтенанта т.
Чибисова, которому приказано пять готовых, вновь сформированных дивизий, срочно выдвинуть на этот, уже
заранее готовый рубеж.
Штафронт – Николаев.

Тюленев

Запорожец
Романов

Ф. 251, оп 646, д 456, лл. 45-47. Машинописный текст телеграммы.

Дата установлена на основании отметки об отправке документа.
Так в документе весь абзац.
3
Так в документе. По видимому, должно быть – «1:4» (см. пункт 2, стр. 211 [Номер страницы дан согласно нумерации страниц
книги. На странице № 211 книги находится "Доклад Военного совета Южного фронта от 8 августа 1941 г. главнокомандующему
войсками Юго-Западного направления о мероприятиях по упрочению положения войск фронта"– В.Т.]).
4
Так в документе. По видимому, должно быть – 2-й кавалерийский корпус, т. к. 2-й механизированный корпус в это время
находился в стадии расформирования.
1
2

Боевое распоряжение штаба Южного фронта № 052/оп об
установлении разграничительных линий для 18-й и 9-й армий (8

августа 1941 г.)

Боевое распоряжение
штаба Южного фронта
№ 052/оп
об установлении
разграничительных линий
для 18-й и 9-й армий
(8 августа 1941 г.)

Серия Г
.
Командарму 18, 9 и Приморской

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 052/ОП ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
НИКОЛАЕВ. 8.8.41 17 ч. 45 м.
Карты 500 000 и 200 000
Командующий войсками Южного фронта приказал границами считать:
Первое. Для 18 А граница слева – Вознесенск, (иск.) Пески, (иск.) Снегиревка.
Второе. Для 9 А граница слева – Жовтнево, (иск.) Балайчук, Очаков.

Наштаюжфронта
Романов

Военком штаба
Маслов
Зам. нач. Оперотдела
Котов

Ф. 228, оп. 2535сс, д. 36, л. 179. Подлинник.

Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта № 078 к 22
часам 8 августа 1941 г. о боевых действиях войск фронта

Оперативная сводка
штаба Юго-Западного фронта
№ 078
к 22 часам 8 августа 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г

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

ОПЕРСВОДКА № 078 К 22.00 8.8.41 ШТАБ ЮЗФ БРОВАРЫ
Карта 500 000 и 200 000
Армии Юго-Западного фронта ведут бой на коростеньском, киевском и каневском направлениях.
1. 5 армия в результате упорных боев с превосходящими силами противника, прорвавшегося на отдельных
участках фронта через боевые порядки частей, отошла правым крылом, оставив Коростень, левым – удерживает
прежний рубеж. К исходу дня части армии ведут бой на фронте:
31 ск.
200 сд – (иск.) Кремно, Глухова.
193 сд – (иск.) Шемятица, Яблоновка.
131 мд – сев. окр. Кожуховка, Чигири.
195 сд – (иск.) Чигири, Шатрище.
Перед фронтом корпуса противник силою до пех. дивизии направляет главные усилия из района Жабче,
Человка на сев.-восток
19 мк к утру 8.8 сосредоточен лес сев.-зап. Чигири. О положении к исходу дня данных не поступило.
15 ск.
135 сд к 14.00 вела бой на вост. окр. Коростень. К 17.30 до полка 135 сд отошло в район Бехи. Положение
дивизии к исходу дня неизвестно. По непроверенным данным до двух б-нов пехоты с бронемашинами противника
прорвались и вышли к южн. окраине Бехи.
62 сд занимает фронт Ходаки, К. Зубовщина.
45 сд – сев. окр. Липляны, Гута Генриховка.
9 мк – на прежнем рубеже.
124 сд, 1 вдб и 228 сд – данных о положении к исходу дня не поступало.
Штарм 5 – лес 5 км сев.-вост. Хабное.
2. 27 ск продолжает совершенствовать оборону на фронте:
87 сд с одним полком 28 гсд обороняет рубеж Раска, Рудня Песковская, х. Рудниченко.
28 гсд (без двух гсп) – х. Рудниченко, (иск.) Вишняков.
171 сд с одним полком 28 гсд – Вишняков, Дружня.
5 вдб убыла из Феневичи на усиление КИУР.
Перед фронтом корпуса противник ведет оборонительные работы и разведку.
3. КИУР (карта 100 000). Идут непрекращающиеся с утра до 22.00 ожесточенные бои.
Вводом 212 вдб и действиями авиации наступление пр-ка приостановлено.
К 19.00 части КИУР занимают положение:
175 сд ведет бой на фронте отм. 187.5, отм. 186.8, отм. 170.8, Крюковщина.
206 сд – отм. 181.6, Гатное, Жуляны, х. Теремки.
147 сд, 2 вдб, 132 мп, 32 мсп, наступая под сильным минометным огнем противника, залегли, начали
отходить к северу. Принятыми мерами отход приостановлен и части перешли в наступление. К 19.00 вели бой в
районе Совки, Мышеловка.
5 вдб в 17.00 начала сосредоточиваться в районе Святошино, в бой введена.
Группа Матыкина вела бой а районе Вета Литовская. Генерал-майор Матыкин ранен. Доставлен в госпиталь.
Штаб КИУР – Святошино.
4. 64 ск продолжает оборонительные работы на занимаемом рубеже. Части корпуса, прикрывающие
переправы через р. Днепр, вели бой с передовыми частями противника в районах Ржищев, Ходоров, Стайки,
Гребени.
В течение дня противник особой активности не проявлял. Перед фронтом корпуса отмечен во второй
половине дня отход до двух батальонов пр-ка от Ржищев на Березовка и на м. Кагарлык, до батальона – из Балыка
на Ульяники.
Корпусу поставлены задачи – 145 сд выделенным отрядом преследовать отходящие подразделения пр-ка в
направлении Кагарлык и сильной группой овладеть Пивцы.
Потери: убито 2 чел., ранено – 1. Трофеи: захвачено орудий 75-мм – 2, винтовок – 5, минометов – 1, ручных
пулеметов – 3.
Штакор 64 – Рогозов.
5. 26 армия в 7.00 8.8 получила задачу изменить направление удара подвижной группы – вместо наступления
на юг, ударом в направлении Ржищев уничтожить каневскую группу пр-ка, удерживая активными действиями 159,
227 и 199 сд подступы к каневским переправам.
В результате боевых действий за день части армии достигли 41 сд – двумя сп усиливает оборону Ржищев,
один сп выведен на вост. берег р. Днепр у Переяслав, направлен в Ржищев.
97 сд с одним сп 301 сд к 18.00 вышла южн. окр. Бобрица, упираясь правым флангом в зап. берег р. Днепр.
Дивизия продолжает наступление.
159 сд достигла рубежа (иск.) южн. окр. Бобрица, (иск.) Тростянец.
227 сд ведет бой на фронте (иск.) Тростянец, (иск.) Ковали.
199 сд – на фронте Емчиха, Лозки.

5 кк, 12 тд к 20.00 в районе Щербашенцы, Нв. Буда, Нехворощ, имеют задачу к 7.00 9.8 выйти на исходный
рубеж для наступления Яновка, Яхны.
301 сд – (без одного сп) обороняется на вост. берегу р. Днепр на рубеже Яшники, Лепляво.
Армрезерв – 34 кд сосредоточивается в ночь на 9.8 в районе Яблонов.
289 сд – в районе Копиовато.
Штарм 26 – Калеберда
6. 38 армия занимает оборону, продолжая совершенствовать противотанковые и противопехотные
препятствия.
116 сд обороняется на фронте Елизаветовка, Болото Ирдынь, Белозерье, Степанки.
212 сд обороняет фронт (иск.) Степанки, Вергуны, Нечаевка, Ласьки.
Сводный полк 190 сд обороняет Черкассы.
Части армии соприкосновения с противником не имели.
Штарм 38 – Черкассы.
284 сд следует по ж. д. Киев на усиление обороны КИУР и г. Киев.
К исходу дня выгрузилось два эшелона.

Начальник штаба ЮЗФ
генерал-майор Тупиков

Военный комиссар штаба
полковник Зиновьев

Начальник Оперативного отдела
полковник Баграмян
Ф. 224, оп. 9776сс, д. 68, лл. 289-292. Машинописная копия.

Доклад главнокомандующего войсками Юго-Западного
направления Ставке Верховного Главнокомандования о
целесообразности создания двух конных групп для действий по
флангам и тылам противника (8 августа 1941 г.1)

Доклад
главнокомандующего войсками
Юго-Западного направления
Ставке Верховного Главнокомандования
о целесообразности
создания двух конных групп
для действий
по флангам и тылам противника
(8 августа 1941 г. )
1

Особо секретно
.
Москва
Ставка Верховного Командования
т. Сталину

2

Положение на коростеньском направлении становится все более критическим. Противник ведет настойчивые
атаки, пытаясь овладеть чрезвычайно важным оперативным районом Овруч, Коростень, Чернобыль и тем самым
сомкнуть свои фронты, действующие севернее и южнее Полесья. Поэтому необходимо спешить использовать этот
район как исходный для активных действий конницей по флангу и тылу противника, действующему против наших
Юго-Западного и Южного фронтов.
Условия использования конницы очень благоприятные: противник не имеет сплошного фронта и крупных
резервов, местность покрыта лесами и перелесками.
Прошу Вашего решения создать две конные группы составе 2-3 кавдивизий каждая и приступить срочной
переброске таковых по железной дороге район Овруч.
По имеющимся у меня данным 5 кавдивизий, формируемых на Северном Кавказе, почти готовы и если будет
Ваше решение могут быть переброшены указанный район.

С. Буденный

Н. Хрущев
Покровский

Ф. 251, оп. 2606сс, д. 30, л. 249. Подлинник.

Дата установлена на основании отметки об отправке документа.
Так в документе. 8 августа 1941 г. постановлением Президиума Верховного Совета СССР, Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) Ставка
Верховного Командования была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования.
1
2

Доклад штаба главнокомандующего войсками Юго-Западного
направления Оперативному управлению Генерального штаба
об изменении направления действий ударной группы 26-й
армии (8 августа 1941 г.1)

Доклад
штаба главнокомандующего войсками
Юго-Западного направления
Оперативному управлению
Генерального штаба
об изменении
направления действий
ударной группы
26-й армии
(8 августа 1941 г. )
1

Особо секретно
.
Москва
Начальнику Оперативного управления Генштаба
Красной Армии.
Связи угрозой прорыва противником Киевского УР главком разрешает командующему Юго-Западным
фронтом повернуть ударную группу 26-й армии Костенко на север на Богуслав, Карапыши, Кагарлык.

Покровский

Ф. 251, оп. 2606сс, д. 30, л. 240. Подлинник.

1

Дата установлена на основании журнала учета исходящих документов.

Таблица радио- и световых сигналов связи со смешанной
отдельной бригадой на период боевых действий с 8.8 по
15.8.41 г.1

Таблица
радио- и световых
сигналов связи
со смешанной отдельной бригадой
на период боевых действий
с 8.8 по 15.8.41 г.
1

.
.
Значение сигнала
1 Достиг района сосредоточения – х. Крысы
2 29 кп прибыл район сосредоточения
3 Выступил вперед по разгрому обороняющегося противника у Катково
4 Выполнил задачу успешно
5 Выступил направлении х. Путное
6 Достиг х. Мал. Борок
7 Веду бой в районе
8 Требую прекращения артогня
9 Отхожу в район
10Располагаюсь в районе

Световой сигнал Радиосигнал Примечание
.
111
Радиосигналы
повторяются
.
222
трижды
.
333
.
444
.
555
.
666
Серия зеленых ракет
777
Серия красных ракет
888
.
999
.
000

Начальник штаба 29 А генерал-майор Шарапов
Ф. 384, оп. 8529, д. 5, л. 39. Подлинник.

[Таблица является приложением к Боевому приказу командующего войсками 29-й армии № 6 от 7 августа 1941 г. на
наступление – В.Т.]
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