Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта № 00119 к
22 часам 29 августа 1941 г. о боевых действиях войск фронта
северо-восточнее Киева

Оперативная сводка
штаба Юго-Западного фронта
№ 00119
к 22 часам 29 августа 1941 г.
о боевых действиях
войск фронта
северо-восточнее Киева

Серия Г
Начальнику Генерального штаба Красной Армии
Начальнику штаба главкома войск
Юго-Зап. направления
Копия:Начальникам штабов 40, 5, 37, 26, 38 армий
Начальникам штабов Брянского и Южного фронтов
Начальнику штаба КВО

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 00119 К 22.00 29.8.41 ШТАБ ЮЗФ
ПРИЛУКИ
Карта 500 000 и 200 000
1. 40 армия (293, 135 сд, 10 тд, 2 вдк, 5 птабр).
10 тд одним мсп и 6-ю танками с утра атаковала противника в направлении Воронеж – Глухов, Шостка. В
районе Воронеж – Глухов тремя танками уничтожен командно-наблюдательный пункт, 5 орудий ПТО, 6 пулеметов и
3 миномета противника. В районе Шостка обороняется противник силой до батальона. Воронеж – Глухов также
занимается силой до батальона. Данных об овладении указанными районами нет. Правее 52 кд (Брянского фронта)
с утра наступает на Новгород-Северский. Результаты наступления неизвестны.
293 сд ведет бой с противником в районах Пироговка, Короп. В 15.00 противник силою до полка пехоты с 15-ю
танками и танкетками повел наступление на Алтыновка.
По решению командующего армией силами 10 тд, 293 сд и частями 2 вдк контратакует противника в
направлении Короп. Данных о начале атаки не поступало.
135 сд соприкосновения с противником не имела.
5 птабр действует совместно с 10 тд.
Штарм 40 – Конотоп.
2. 5 армия ведет упорные бои 15 ск на фронте Смычин, Выхвостово, Буянки, обороняет восточный берег р.
Днепр на фронте Каменка, Сорокошичи и продолжает 22 мк вести бой с противником в районе Окуниново.
15 ск.
С утри 29.8 противник силой до двух пп с танками и до эскадрона конницы прорвался через боевые порядки
частей 21 А (Брянского фронта) и перешел в наступление в направлениях Выхвостово и Свинопухи. К 10.00
противник овладел Смычин, Выхвостово, Свинопухи.
Части корпуса задерживают дальнейшее наступление пр-ка, ведут бой на фронте:
62 сд – Б. Дырчин, Куликовка, Поселок Рудки;
200 сд – Маслаковка, Глинянка, Грабово. Противник, овладев Свинопухи, организовал круговую оборону.
Штакор 15 – Черторейка.
31 ск.
Противник силой до двух пп, преследуя отходящие части 3 А (Брянского фронта) занял Полнопалы,
Александровка 2-я, Сусловка, Каменка, форсировав р. Днепр у Лоев.
На остальном фронте корпуса положение без изменений.
215 мсд обороняет фронт Навозы, Сорокошичи, соприкосновения с противником не имеет.
22 мк.

19 тд, 124 сд, 41 тд и 131 мд к 12.00 окружили Окуниново с северо-востока, востока и юго-востока. 228 сд,
оттесненная к исходу 28.8 на Нв. Глыбов, перешла в наступление. По донесению штарма 37, 131 мд отступила на
юг в район Ошитки. О положении частей 22 мк к исходу дня штаб армии данных не имеет.
Авиация противника разрушила наплавной мост через р. Десна в районе Максим.
Штарм 5 – Куйбышев. Опергруппа – лес южнее Андреевка.
3. 37 армия продолжает вести упорные бои с противником в районе Окуниново и оборонительные бои на
переднем крае укрепленного рубежа КИУР.
27 ск.
131 мд с 1/16 сп в результате контратаки противника из Окуниново отступила с рубежа х. Волчьи Горы,
Окуниново на Ошитки. В 16.00 противник занял Мук (карта 100 000) и сев.-вост. окр. Ошитки.
Отход частей остановлен южнее Ошитки, где организована оборона.
Положение остальных частей армии без изменений.
Потери от артиллерийско-минометного огня противника:
147 сд – убитыми 10, ранеными 27 чел.,
206 сд – убитыми 2, ранеными 8 чел.,
284 сд – убит 1, ранено 8 чел.
В 28 гсд пропало без вести 12 красноармейцев.
Управление 3 вдк, 212 и 6 вдб из состава армии выведены.
Остерский отряд – данных о положении не поступило.
Штарм 37 – Киев.
4. 26 армия. Части армии развивают оборону и ведут активную разведку на правом берегу р. Днепр.
Противник перед фронтом армии не активен.
Разведотрядом взят пленный в районе Пекари, принадлежащий 267 пп 94 пд. В Крещатик – пленный 244 пп
94 пд (ранее в этом районе отмечались части 68 пд). Убито 15 немецких солдат, захвачено 2 крупнокалиберных
пулемета, 1 миномет, 2 винтовки, 1 автомат, 3 телефонных аппарата и 16 ящиков мин.
Потери разведотряда: убит 1, ранено 4 чел.
5. 38 армия, развивая оборону на левом берегу р. Днепр, ведет бой на острове Королевиц. Противник
занимает южную часть острова.
На всем фронте армии наземные войска противника активности не проявляют.
Авиация противника бомбила боевые порядки частей на острове Королевиц. В течение дня противник ведет
непрерывную разведку одиночными самолетами. По данным разведки в районе Нв. Липово до пп итальянцев.
Штарм 38 – Глобино.
6. 3 вдк перевозится автотранспортом в район сосредоточения Гуты, Поповка, Вязовое (район Конотоп). О
выступлении донесений не поступило.
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Ф. 229, оп. 9776сс, д. 63, лл. 403-406. Незаверенная машинописная копия.

