Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта № 084 к 22
часам 11 августа 1941 г. о боевых действиях войск фронта

Оперативная сводка
штаба Юго-Западного фронта
№ 084
к 22 часам 11 августа 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта

Серия Г
Начальнику Генерального штаба КА
Начальнику штаба главкома войск Юго-Западного
направления
Копия:Начальникам штабов 5, 26, 37, 38 армий
Командирам 27 и 64 ск

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 084 К 22.00 11.8.41 ШТАБ ЮЗФ
БРОВАРЫ
Карта 500 000 и 200 000
1. 5 армия.
Части армии, занимая прежнее положение, укрепляют свои позиции. Противник в ночь на 11.8 и в течение
11.8 небольшими группами вел разведку, пытаясь проникнуть через боевые порядки частей.
По данным разведки, противник производит перегруппировку и рекогносцировку коростенского направления,
готовясь к новому наступлению.
По донесению командующего 5 А, 10.8 в районе Лугины и у переправ через р. Жереб наступающие части
противника потеряли около 2 000 человек только убитыми.
Штарм 5 – лес 5 км сев.-восточнее Хабное.
2. 27 ск – положение частей корпуса без изменений.
РО 144 сп боем установил в районе Козинцы 417 пп 168 пд.
Штакор 27 – Поташня.
3. 37 армия (части КИУР, 175, 206, 284 сд, 3 вдк, 2 и 3 вдб) обороняет УР на фронте Борки, Белгородка и ведет
бой с прорвавшимися частями противника на южном фланге УР. В результате боев 11.8.41 части армии занимают
положение (карта 100 000):
3 вдб обороняет рубеж Борки, Белгородка. Перед фронтом противник активности не проявляет, ведет редкий
артиллерийский и минометный огонь.
175 сд, наступая правым флангом, вышла на рубеж высота 162.3, 277.5, южная окр. Тарасовка, зап. окр.
Юровка, сев.-зап.1
206 сд, наступая в южном направлении, 8.00 заняла Гатное и в течение дня части дивизии ведут бой в этом
районе. 748 сп, медленно продвигаясь вперед, достиг х. Теремки. По показаниям пленных, в районе Гатное
противник понес большие потери, 530 пп полностью уничтожен. (Данные требуют проверки).
212 вдб вышла на рубеж выс. 177.1, сев. скаты выс. 183.6.
5 и 6 вдб ведут бой в центре селения Красный Трактир.
284 сд ведет бой в районе Мышеловка (сев.). Один сп – резерв командования.
147 сд ведет бой Мышеловка (южная).
Отряд Матыкина удерживает остров Жуковка фронтом на запад.
Противник, прекратив свои наступательные действия, оказывает упорное сопротивление наступающим
частям. По данным разведки установлен подход свежих частей противника.
Части армии ведут непрерывные бои, понесли большие потери.
Штарм 37 – Киев.
4. 64 ск продолжает совершенствовать оборону, удерживая тет-де-поны у Триполье и Ржищев. Изменений в
расположении частей нет. Противник закрепляется на занятых рубежах и отдельными небольшими конными и
пешими отрядами ведет бой с нашими передовыми подразделениями в районах Жуковцы, Юшки.
Штакор 64 – Рогозов.

5. 26 армия в течение дня, ведя упорные бои с частями 94, 9, 68 пд противника на фронте Селище, Ковали,
Синявка, Емчиха, Мироновка, вперед не продвинулась.
97, 159, 227, 289 сд – положение без изменений. Противник ведет сильный артиллерийский и минометный
огонь по боевым порядкам частей.
5 кк, встретив упорное сопротивление и находясь под непрерывным воздействием бомбардировочной
авиации противника, понес большие потери и к 16.00 остановлен на рубеже:
34 кд – Емчиха; 3 кд – лес вост. х. Салов; 14 кд – лес зап. Андреевка; 12 тд – лес вост. Яхны.
Решением командующего 26 армией в ночь на 12.8 производится перегруппировка частей. 5 кк с
наступлением темноты сосредоточивается в районе Степанцы, Яблонов и с рассветом 12.8 наносит удар в
направлении Потапцы.
Штарм 26 – Калеберда.
6. 38 армия – в положении частей и группировке противника изменений нет.
Штарм 38 – Черкассы. 295 сд закончила сосредоточение.
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Ф. 229, оп. 9776сс, д. 63, лл. 307-309. Незаверенная машинописная копия.
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Так в книге – В.Т.

