Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта № 090 к 22
часам 14 августа 1941 г. о боевых действиях войск фронта

Оперативная сводка
штаба Юго-Западного фронта
№ 090
к 22 часам 14 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 № 090 К 22.00 14.8.41 ШТАБ ЮЗФ БРОВАРЫ
Карта 500 000 и 200 000
1. 5 армия ведет сдерживающие бои на занимаемом рубеже.
С утра 14.8 противник повел наступление против 135, 62 и 48 сд в направлениях: Барды, Ходаки, Медыновая
Слобода, Купечь, на каждом направлении одним-двумя батальонами пехоты. Во второй половине дня противник
повел атаку против 9 мк. Вводом вторых эшелонов (всей живой силы до последнего человека) к 16.00 атаки отбиты.
К 20.00 противнику удалось на некоторых участках оттеснить части 15 ск. Решением командующего армией 15 ск с
целью выравнивания фронта переходит к обороне на рубеже южн. опушка леса сев. Каленские на фронте Купечь,
Медыновая Слобода.
За день боя уничтожено 9 танков противника. На фронте частей КОУР и 31 ск существенных изменений нет.
Штарм 5 – лес 5 км сев.-вост. Хабное.
2. 27 ск – положение частей без изменений.
Перед фронтом корпуса противник продолжает совершенствовать оборону, строит дзоты и окопы с
перекрытием, ведя одновременно сильную разведку. В 3.00 14.8 противник пытался наступать на х. Ягодне, пустив
впереди на минное поле рогатый скот. Атака противника отбита.
Штакор 27 – Мирча.
3. 37 армия обороняет укрепленный рубеж Борки, р. Ирпень, Белгородка. В течение дня безуспешно пыталась
наступать в направлении Хотов с задачей восстановления переднего края УР на южном фасе. К 18.00 14.8 части
армии занимают положение:
3 вдб обороняется на фронте Борки, р. Ирпень, Белгородка.
175 сд – на рубеже: юго-вост. окр. Белгородка, выс. 162.3, выс. 177.5. южн. окр. Тарасовка, ручей у сев.-зап.
окр. Юровка, выс. 177.2.
206 сд с 1/1047 сп, 212 вдб продолжала наступление под сильным минометным огнем противника и к 20.00
занимает положение: юго-зап. окр. Чабаны, сев. окр. Чабаны, дорога от Чабаны на Новоселицы до южн. окр.
Новоселицы.
147 сд с 5 и 6 вдб занимает рубеж вост. и южн. окр. Новоселицы, опушка рощи сев. свх. Теофания.
284 сд – опушка рощи сев. свх. Теофания, южн. окр. Пирогово, сев. окр. Вета Литовская.
295 сд – во втором эшелоне. Готовит рубеж обороны: Петропавловская, Борщаговка, Софиевская Борщаговка,
Жуляны, Мышеловка.
Противник, прекратив отход, перешел к обороне, закрепившись на рубеже Юровка, Хотов; использует дот
КИУР в районе Хотов.
Штарм 37 – Киев.
4. 64 ск – положение без изменений.
Штакор 64 – Рогозов.
5. 26 армия продолжает обороной сдерживать наступление противника на всем фронте.
5 кк и 12 тд отводятся на вост. берег р. Днепр. К исходу дня части армии ведут бой на фронте:
97 сд ведет бой за Бобрица.

159 сд – положение без изменений; в первой половине дня атаковала Тростянец, атака успеха не имела.
227 сд обороняет Питвинец, юго-зап. скаты выс. южнее Питвинец.
289 сд (переданная в состав 6 ск) обороняет без. выс. южн. Питвинец, сев. окр. Мал. Ржавец.
199 сд – Мал. Ржавец, Свх. Мартыновка.
264 сд – Мартыновка, южн. окр. Поташня.
196 сд – (иск.) Поташня, Буда, Бровахи, Сахновка.
5 кк сосредоточен в лесах южнее Канев, с наступлением темноты переходит в район Хоцки.
12 тд переправилась на вост. берег р. Днепр, 40 % машин.
4 вдб и 301 сд – без изменений.
В районе Копиовато, Яновка, Таганча, Масловка сосредоточены танки пр-ка. Возможно наступление пр-ка с
рассветом 15.8.
Штарм 26 – Калеберда.
6. 38 армия продолжает оборонять занимаемый рубеж.
116 сд – положение прежнее, перед фронтом 3/441 сп Б. Староселье противник ведет разведку мелкими
группами. Из района Смела противник ушел на Каменка и Чигирин, оставив мелкие группы.
212 мсд – положение без изменений. Артиллерия дивизии и два корабля речной флотилии вели огонь по
скоплению противника в районе Худяки. Артиллерийским и минометным огнем противника потоплен корабль
речной флотилии «Андреев».
Разведкой установлено в районе Сагуновка, выс. 214.8, 107.6, 101.6 скопление противника. Насчитано 280
бронемашин и танков, до 300 автомашин. Противник тщательно замаскирован. На участке Мудравка противник
готовит переправу. Авиаразведкой установлено наличие переправочных средств в районах Бужин, Тарасовка.
37 кд продолжает укреплять оборону на занимаемом рубеже. Перед ее фронтом в районе Бужин и Тарасовка
скопление противника; численность не установлена.
297 сд, укрепляя свои позиции, ведет артогонь по противнику за Днепром в районе Кременчуг. Кременчуг
подвергается артиллерийскому, минометному обстрелу из района Крюков, Красовка, Турчановка.
300 сд обороняет рубеж Воровского, Переволочная. О действиях противника перед фронтом данных нет.
Возможны попытки пр-ка форсировать р. Днепр на участках Худяки, Мудровка, Бужин, Тарасовка с
одновременным ударом на Черкассы и наступлением против частей 26 армии.
Штарм 38 – Глобино.
7. ВВС фронта до 12.00 14.8 во взаимодействии с наземными частями уничтожали войска противника перед
фронтом 37, 26 и 5 А и прикрывали ж.-д. мосты через р. Днепр в районах Киев, Нежин, Чернигов. Сбит один самолет
пр-ка Ме-109. Один самолет ЛаГ-31 разбился при посадке на своей территории.
8. Справа 3 армия Центрального фронта ведет оборонительные бои на фронте Селище, Карповичи, Куридичи,
Березняки, Беседки. Одним полком 232 сд ведет бой севернее Горваль с задачей атаковать противника,
действующего в районе Стрешин. В течение 13.8 противник безуспешно атаковал в направлении ст. Останковичи и
Озаричи.
Слева 18 армия Южного фронта 13.8 отражала атаку 16 пд и 35 мд противника на зап. берегу р. Буг в
направлении Николаев и продолжала удерживать занимаемый рубеж. 2 кк ведет бой с мотомехчастями противника
за овладение Нов. Буг.

Начальник штаба ЮЗФ
генерал-майор Тупиков

Военный комиссар штаба
полковник Зиновьев

Начальник Оперативного отдела
генерал-майор Баграмян
Ф. 229, оп. 9776сс, д. 63, лл. 326-330. Незаверенная машинописная копия.
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Так в книге – В.Т.

