Оперативная сводка штаба 37-й армии № 060 к 20 часам б
сентября 1941 г. о ходе оборонительных боев
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба 37-й армии
№ 060
к 20 часам б сентября 1941 г.
о ходе оборонительных боев

Серия Г

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 060. К 20.00 6.9.41 ШТАРМ 37 КИЕВ
Карта 100 000 и 200 000
1. Части 37 армии правым флангом вели бой с пр-ком в р-не шоссе, Ст. Карпиловская Гута, ур. Буровая. Пр-к
силой до двух пп с артил. и танками, оттеснив части 87 сд, в 14.00 вышел на рубеж 119.2, ур. Буровая, что 5 км сев.зап. Выползово. Мелкие группы пр-ка заняли Выползово. Основная группировка наступающего пр-ка – в
направлении Карпиловка, Выползово. Части 87 сд отходят в юго-восточном направлении. В центре и на левом
фланге части 37 армии продолжают оборонять КИУР и вост. берег р. Днепр. Положение частей 37 армии
следующее:
2. Остерская группа – состав группы усилен прибывшей 146 сд и отдельным пульбатом. Группа обороняет
восточный берег р. Десна на фронте Моровск, Евминки.
3. 228 сд. 228 сд занимает рубеж Гнилуша, Максим, Соколовка.
124 сд – положение неизвестно.
87 сд – пехота и арт. части отходят юго-вост. направлении. Точное положение частей дивизии неизвестно.
41 и 131 сд ведут бой на прежнем рубеже.
171 сд – без изменений.
4. Оборона КИУР. 28 гсд, 175, 206, 147, 284 сд – расположении частей изменений нет. 295 сд согласно
распоряжению ЮЗФ из состава армии выходит. Пр-к на фронте обороны КИУР активности не проявлял,
ограничиваясь редким арт. и мин. обстрелом. По донесению комдива 28 в 24.00 5.9 пехота пр-ка при поддержке
мин. батареи из р-нов выс. 172.6 и 171.1 и арт. из р-на Петрушки атаковала боевое охранение 4 полка НКВД,
занимавшего оборону на зап. окр. Игнатовка. После короткого боя, под натиском превосходящих сил пр-ка БО
отошло на передний край. С рассветом БО 4 полка НКВД пыталось выбить пр-ка из Игнатовка, но успеха не имело.
5. 64 ск.
165 сд продолжает оборонять восточный берег р. Днепр на фронте Бортничи и Процев, изменений в
расположении нет.
146 сд прибыла в Остер.
Штакор 64 – Борисполь.
6. Потери:
28 сд – потери не выяснены.
175 сд – потерь нет.
206 сд – » »
147 сд – убит – 1, ранено – 4.
284 сд – потерь нет.
От остальных частей сведения о потерях не поступали.
7. Связь – изменений в средствах связи нет.
8. Погода ясная.
9. Сведения от соседей не поступили.
10. Решение:
а) Прочно удерживать рубеж на линии сев окр Чернин, на сев.-вост. болото Ляховское, выс. 119.7, Выползово,
не допуская продвижения пр-ка на юг.
б) Прочно оборонять р Днепр, не допуская переправ противника на участке 171 сд на вост. берег.
в) Прочно обеспечить оборону вост. берега р Десна на участке Моровск, Евминки, не допуская переправы прка на вост. берег. Особо обеспечить правый фланг в р-не Моровск и севернее.
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Ф. 229, оп 9776сс, д. 62, лл. 451, 452. Подлинник.
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Подпись отсутствует.

