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

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 0100 К 22.00 19.8.41 ШТАБ ЮЗФ
БРОВАРЫ
Карта 500 000 и 200 000
Армии Юго-Западного фронта ведут оборонительные бои. Противник, не проявляя активности на фронте 5 А,
27 ск, 37 А, 64 ск и 26 А, наступает перед фронтом 38 А в направлении Черкассы.
1. 5 армия.
Части армии продолжают совершенствовать свои позиции на занимаемом рубеже и отражают попытки
мелких разведгрупп противника проникнуть через передний край обороны.
Части армии ведут непрерывную разведку мелкими подразделениями, поддержанными артиллерией и
минометами.
Авиация противника в течение дня производила разведку одиночными самолетами.
Штарм 5 – лес 5 км сев.-вост. Хабное.
2. 27 ск – изменений в положении частей корпуса нет. Разведотрядом 87 сд занята сев. часть Макалевичи.
Разведотряд 28 гсд достиг сев. окр. Майдановка, понеся потери, и в 13.00 отошел.
Перед фронтом корпуса противник имеет организованную оборону.
Штакор 27 – Мирча.
3. 37 армия – положение прежнее. Авиаразведкой установлено: в 15.30 по дороге Подгорце, Хотов колонна
танков и автомашин, количество не установлено; в оврагах западнее дороги Подгорце, Хотов замаскированы танки;
в лесу зап. Ходосовка – танки и автомашины неустановленной численности; в районе Вета Почтовая до 20 танков.
Обе стороны продолжают возводить укрепления и строить заграждения. Противник подтягивает пехоту и
танки к южному участку КИУР. Нужно ожидать в ближайшее время штурма противником г. Киев с юга.
4. 64 ск продолжает укреплять прежний рубеж. Противник активности не проявляет, ограничиваясь
артиллерийским обстрелом отдельных участков обороны, его авиация ведет разведку боевых порядков и
артпозиций одиночными самолетами.
Штакор – Рогозов.
5. 26 армия. Части армии продолжают совершенствовать оборону.
4 вдб к исходу 19.8 сосредоточивается в районе Ольховка, Коробовка для занятия обороны по сев.-вост.
берегу р. Днепр на участке отм. 76 сев. Елизаветовка, пар. (с.-в. Свидовок).
199 сд к рассвету 20.8 сосредоточивается в районе Ольховка, Коробовка.
Положение остальных частей армии без изменений.
На зап. берегу р. Днепр мелкие группы противника (особенно ночью) препятствуют переправе наших
разведчиков.
Штарм 26 – м. Глемязово.
6. 38 армия.
Черкасская группа (196, 116 сд и 212 мсд) ведет упорные бои с противником, наступающим на Черкассы на
фронте Свидовок, Геронимовка, Русская Поляна, Дубиевка, Степанки, Лески, Талдыки.

196 сд в результате боя с противником силой до двух батальонов оставила Свидовок и заняла правым флатом
опушку рощи вост. Свидовок, левым – дорогу 2 км вост. Свидовок.
116 сд отошла на рубеж Геронимовка, Дубиевка, Степанки, имея перед собой до двух пп с танками. В 19.00
части дивизии перешли в штыковой бой; брошены все резервы. Трактора «Комсомолец» использованы в бою как
танки. На участке Степанки противник отходил на Белозерье. Бой продолжается.
212 мсд к 19.00 оттеснена и ведет упорные бои с пр-ком силой до двух пд с танками на рубеже Даниловка,
Лески, Талдыки.
37 кд, 297 сд и 300 сд продолжает занимать укрепляемый рубеж. По данным авиаразведки в 13.00 на сев.
окр. Тюньки обнаружены замаскированные конница и артиллерия. У Боровица на причале пароход и до 10 лодок.
Сев. Тюньки батарея ЗА на ОП.
Противник в ночь на 19.8 и с утра 19.8 обстреливал артогнем Б. Коховка. Авиация противника бомбила ж.-д.
пути между ст. Потоки, Козельщина и ст. Глобино.
Штарм 38 – Глобино.
7. 5 кк утру 19.8 вышел:
…[«смазан» текст – В.Т.]…д – район Семеновка, Веселый Подол.
…[«смазан» текст – В.Т.]…д – в районе Устимовка, Вербки.
3 кд сосредоточилась М. Буромка, Б. Буромка.
22 кд получила приказ сосредоточиться к исходу 21.8 Новачихи, 19 кд – Ермаки, Слободка.

Начальник штаба ЮЗФ
генерал-майор Тупиков

Военный комиссар штаба ЮЗФ
полковой комиссар Соловьев

Начальник Оперативного отдела
генерал-майор Баграмян
Ф. 229, оп. 9776сс, д. 63, лл. 353-355. Машинописная копия.

