Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта № 0104 к 20
часам 21 августа 1941 г. об отводе войск 5-й армии за р. Днепр

Оперативная сводка
штаба Юго-Западного фронта
№ 0104
к 20 часам 21 августа 1941 г.
об отводе войск
5-й армии
за р. Днепр

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 № 0104 К 20.00 21.8.41 ШТАБ ЮЗФ БРОВАРЫ
Карта 500 000 и 200 000
ЮЗФ отводит 5 армию, 27 ск и черкасскую группу 38 армии за р. Днепр. Остальными войсками обороняет
КИУР и вост. берег р. Днепр в своих границах.
1. 5 армия начала отход для занятия оборонительного рубежа по р. Днепр и р. Десна, положение частей 5
армии к 20.00 21.8.41:
31 ск.
200 сд – отправлено три эшелона; части готовы к погрузке и сосредоточены в районе Веледники, Овруч, Ст.
Вильча.
131 мд, 195 и 193 сд отошли на промежуточный рубеж Бел. Черниговка, Народичи, сев. окр. Бол. Клещи, имея
прикрывающие отряды на прежде занимаемом рубеже (до наступления темноты).
Части Коростенского УР отошли на линию Овруч и севернее.
15 ск – управление убыло Чернигов в непосред. подчинение ЮЗФ.
62 сд отправлена полностью автотранспортом в район Смячь Дубровное. О прибытии в район сосредоточения
донесений нет. Остальные части 15 ск, 1 вдк, 22 и 9 мк и 228 сд – на прежних рубежах.
С наступлением темноты 21.8.41 начинают отход:
135 сд форсированным маршем следует на ст. Радча для отправки по ж. д. в район Ядуты, Аленовка, Борзна,
Прачи.
45 сд с корпусными частями (15 ск) начинает отход в общем направлении Сарновичи, Звиздаль, Хабное,
Шепеличи, Неданчичи.
9 мк – следует своим автотранспортом по маршруту Калиновка, Звиздаль, Хабное, Шепеличи, Неданчичи,
Андреевка.
1 вдк (1 вдб, 215 мсд и 124 сд) выступает по маршруту Базар, Рудня Осушия, Мартыновичи, Чернобыль, ст.
Белоус, Зайцы (автотранспортом).
22 мк.
41 и 19 тд выступают автотранспортом по маршруту Крапивня, Чернобыль, Навозы, Сапонова Гута. Остальные
части и 228 сд выступают по тому же маршруту походом.
5 птабр по сосредоточению в районе Чернигов поступает в подчинение Ю.-З. фронта.
1 птабр прикрывает отход частей армии на переправах через р. Припять и р. Днепр. С отходом последних
частей армии, сосредоточивается ст. Белоус.
Противник в течение дня на фронте 5 армии особой активности не проявлял, ограничиваясь ведением боевой
разведки мелкими группами и непрерывной артиллерийской и минометной стрельбой. В 10.00 противник произвел
сильный артиллерийский налет на район быв. огневых позиций артиллерии 195 сд, которая накануне выдвинулась
в новый район. Авиация противника производила разведывательные полеты.
Штарм 5 – Хабное. Ось передвижения – Хабное, Навозы.

2. 27 ск – положение прежнее.
Противник с 5.00 до 10.00 вел артиллерийский и минометный огонь короткими огневыми налетами по боевым
порядкам 28 гсд. Перед фронтом 171 сд противник вел интенсивную разведку в направлении Дружня. По
донесению начальника штаба корпуса, разведотрядом 87 сд и партизанским отрядом взорван склад боеприпасов
противника в районе Вырва. На южных скатах выс. 160.1 немцы демонстрировали подход танков выдвижением
двух танков с работающими всю ночь на 21.8 моторами.
По решению комфронта 27 ск переходит в подчинение 37 армии и с наступлением темноты 22.8, 87 и 171 сд
начинают отход за р. Днепр, 28 гсд сосредоточивается в КИУР.
Штакор 27 – Мирча.
3. 37 армия. Положение частей, обороняющих КИУР, без изменений. Противник прикрывает свою оборону на
рубеже Юровка, Хотов, Лесники минометным и артиллерийским огнем.
Штарм 37 – Киев.
4. 64 ск – части корпуса укрепляют свои позиции. Артиллерия вела огонь по скоплению противника Ржищев.
146 сд – резерв командира корпуса в районе Старое. Состав дивизии вместе с тыловыми частями – 2814
человек.
За период боев в Ржищев с 15.8 по 18.8 дивизия потеряла убитыми и пропавшими без вести – 40 человек,
ранеными – 126.
Трофеи: винтовок 46, РП – 3, минометов – 3, автомашин – 2.
По наблюдениям участников боев и по показаниям пленных немцы в бою Ржищев потеряли более 500
убитыми и до 1000 человек ранеными.
Штакор 64 – Рогозов.
5. 26 армия – без изменений.
6. 38 армия.
Черкасская группа (196, 116, 97 сд, 212 мд и 4 вдб).
В течение дня части вели ожесточенные бои, сдерживая наступление крупных сил противника на Черкассы.
Противник, подтягивая крупные силы из Б. Староселье, Мошны, Будище, Дубиевка, Красная Поляна, к 19.00
прорвал фронт в направлении Геронимовка, Черкассы, ворвался силою до батальона в Черкассы. На зап. окр.
Черкассы идут уличные бои.
Противник в течение дня держал под огнем г. Черкассы и переправы.
Наша авиация бомбила скопление пехоты и колонн противника. Результаты неизвестны.
37 кд, 297 и 300 сд – положение прежнее.
Штарм 38 – Глобино.
7. 5 кк – в районе сосредоточения, указанном в оперсводке № 01001.
Штакор – Хорол.

Тупиков

Котов
Баграмян

Ф. 229, оп. 9776сс, д. 63, лл. 363-365. Незаверенная машинописная копия.

См. стр. 118. [Номер страницы дан согласно нумерации страниц книги. На данной странице в книге находится Оперативная
сводка штаба Юго-Западного фронта № 0100 к 22 часам 19 августа 1941 г. о боевых действиях войск фронта– В.Т.]
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