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Серия Г

РАЗВЕДСВОДКА № 47 ШТАБА ЮЗФ 11.8.41 6.00
Карта 500 000 и 200 000
1) Группировка и сосредоточение. На 10.8 действующие перед ЮЗФ силы противника группируются
следующим образом: на участке Белокоровичи, Лугины, Коростень действуют 62, 79, 298 пд (17 ак). В течение
8-10.8 в районе Коростень из Н. Волынский выдвигались свежие части силою не менее дивизии с целью, повидимому, замены некоторых частей или усиления действующей группировки.
На участке (иск.) Коростень, Юзефовка, Омельяновка действуют 113, 98 пд и на участке Барановка, Любовичи
– 262 пд (44 ак). Ранее отмечавшиеся части в районе Малян (183 пд) в последнее время не отмечаются, повидимому, дивизия находится в резерве или переброшена на другой участок фронта. Кроме того, можно
предполагать, что в качестве резерва на данном участке фронта имеется 56 пд, ранее входившая в состав 17 ак.
На участке ст. Ирша, р. Здвиж действовали части 296 и 111 пд. В течение последней недели противник на
этом участке активных действий не вел, перейдя к обороне. Имеются непроверенные данные, что 296 пд
перегруппировывается к левому флангу данного участка, очевидно с целью действия на малинском направлении.
На р. Ирпень, на участке Гостомель, Белогородка действуют, не проявляя особой активности, 168 и 175 пд.
На участке Белогородка, Гатное, Пирогово действуют 44, 95 и 299 пд (29 ак). 299 пд выдвинулась на этот
участок 8-9.8. Ранее отмечавшаяся здесь 71 пд в последнее время не отмечается, возможно она находится в
резерве. Кроме того, против КИУР с юга сосредоточено свыше 100 танков неустановленных частей (количество
танков требует уточнения).
На участке Триполье, Стретовка действуют неустановленные части. Ранее здесь отмечались части 99 пд.
Против Ржищев действует 132 пд. На участке Гришенцы (20 км северо-восточнее Канев), Масленка,
Мироновка установлены 94, 9, 68 пд и вновь выдвинутая в последние дни дивизия неустановленной нумерации. На
р. Россь в районе Корсунь установлена 57 пд (или мд).
На участке Смела, Чигирин действуют части 5 мд (СС).
Таким образом, против ЮЗФ на 10.8 установлено действие 19 пехотных и одной мотодивизий. Кроме того,
можно предполагать находящимися в резерве до 3-4 дивизий (56, 183, 71 пд).
1-я танковая группа (9, 11, 13, 14, 16 тд, 5, 16, 25, 60 мд), согласно захваченным документам от 4.8 (карта с
показанными на ней 11, 14, 16 тд и 1 тд без номера, по-видимому 9, 16, 25, 60 мд, кроме того, из двух приказов
установлено действие 5, 60 мд и 13 тд), устремилась с рубежа Знаменка, Нв. Миргород, Животов на юг в общем
направлении Первомайск, Вознесенск.
2) Данными авиации установлено сосредоточение мотомехчастей неустановленной численности,
предположительно, к рубежу р. Россавка. Эти части двумя колоннами к 17.00 10.8 двигались из Барахты (южнее
Васильков) на юг, головами подходили к Мировка и Деремизна. Одновременно отмечалось движение
мотомехколонны на 200 единиц с направления Звенигородка на Богуслав (требуют проверки).
3) Действия противника. В течение 10.8 противник, продолжая наступление из района Коростень в
направлении Овруч, к исходу дня вышел на рубеж Лугины, Магдальцы, Бехи. В боях за овладение мостом через р.
Жерев в Лугины противник потерял до 500 человек. На рубеже Сынгди, Липляны, Барановка, Пинязовичи
противник продолжает обороняться, совершенствуя свои позиции.
На участке Мигалки, Майдановка, ст. Бородянка противник продолжает оборонительные действия,
совершенствуя свои позиции. Попытки нашей разведки проникнуть в расположение частей противника
наталкивались на организованный пулеметный и минометный огонь. Войсковой разведкой установлено
сосредоточение частей противника в районе ст. Ирша.

Перед КИУР на рубеже южная окраина Мышеловка, х. Красный Трактир, Гатное, Тарасовка, южная окраина
Белогородка в течение дня происходили упорные бои, отдельные пункты переходили из рук и руки по нескольку
раз. Противник оказывал упорное сопротивление, неся в боях большие потери. На участке Белогородка, Гореничи,
поселок Ирпень, Гостомель противник активных действий не вел.
Действовавшая в направлении Ржищев 132 пд противника ночью 10.8 отошла в южном направлении, оставив
прикрытие силою до полка на рубеже Кузьминцы, Пин; с утра 10.8, после произведенной, по-видимому,
перегруппировки, начала наступление с Пии на Ржищев. На участке Студенец, Ковали в течение последних двух
дней идут упорные бои наших частей с 94 пехотной дивизией противника, которая по данным пленных имеет до 70
% потерь, отдельные роты были полностью уничтожены нашими частями, захвачено до 500 пленных и много
трофеев.
На рубеже Козаровка, Масловка части 9 пд противника оказывают упорное противодействие нашим частям. В
Литвинец и Ковали в течение трех дней шли упорные бои. Дивизия имеет большие потери. Захвачены пленные и
трофеи. В этих боях противник применял метод обстрела наших частей с тыла, оставляя для этого на чердаках и в
домах группы автоматчиков.
На рубеже Масловка, Андреевка ведет упорные бои 68 пд противника. На участке Ольховец, Яновка
действуют части вновь подошедших частей противника (требует проверки). В течение дня авиация противника
производила налеты на наши части в районе Яхны, Яновка.
На участки Саморедня, Деренковец ведет оборонительные действия на широком фронте 57 пд противника,
имея до полка в районе Староселье.
На черкасском направлении противник, заняв переправы на р. Тясмин частями 5 мд на участке Смела,
Чигирин, передовыми частями выдвигается к р. Днепр северо-восточнее Чигирин.
Вывод.
1. Противник продолжал наступление в овручском направлении, продолжая подтягивание резервов с целью
усиления действий группировки.
2. На малинском направлении, перейдя к обороне, подтягивает части с восточного берега р. Тетерев, имея в
виду активными действиями на этом участке способствовать наступлению коростеньской группировки.
3. На киевском направлении противник с неослабевающей силой продолжает атаки, стремясь прорваться к
Киеву. Одновременно сосредоточивает резервы – пехоту с танками.
4. На каневском направлении ведет упорные сдерживающие бои, продолжая подтягивание новых частей, как
за счет резервов, так и за счет снятия частей с других участков.
5. На черкасском направлении, удерживая переправы на р. Тясмин, ведет разведку мелкими группами
переправ на р. Днепр.
Разное.
Авиацией установлено в 20.00 большое движение автомашин, пехоты и артиллерии из Глеваха на Будаевка;
движение автомашин, артиллерии и пехоты из Янковичи на Хотов. В 15.00 отмечено в Лисянка, Звенигородка,
Моренцы (18 км севернее Звенигородка) до 200 танков (требует проверки). В 17.15 установлено движение двух
крупных мотомехколонн из Барахты (южнее Васильков) через Ольшанка, Немировка и из Барахты на Деремизна.
Данными радиоразведки установлено действие венгерских частей в районе Лукашевка (20 км ю.-з. Жашков).
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